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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются изучение особенностей музыкального языка 

русской музыки XVIII– начала XXI вв. в контексте основных закономерностей 

западноевропейской и русской гармонии. Курс «Гармонии русской музыки» имеет 

приоритетное значение в формировании у студентов критериев оценки образцов духовно-

певческого творчества, музыкально-теоретического мышления, необходимого для 

самостоятельной интерпретации музыкальных произведений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Гармония русской музыки» относится к вариативной части образовательной 

программы, является дисциплиной по выбору. Изучается в 3 и 4 семестрах и завершается 

экзаменом. Курс является специализированным продолжением общего базового курса 

«Гармония», он также опирается на знания и умения, получаемые студентами в курсе 

Сольфеджио. В свою очередь, знания и умения, полученные в ходе освоения данной 

дисциплины, важны для успешного освоения компетенций по таким дисциплинам как 

Хоровой класс, Дирижирование, Производственная практика, Хоровая аранжировка, 

История русской духовной музыки и других. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В итоге обучения должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Коды 

компет

енций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-

10 

Способность постигать 

музыкальные 

произведения внутренним 

слухом и воплощать 

услышанное в звуке, 

нотном тексте, жесте, 

ритме, динамике, 

фразировке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

ЗНАТЬ различные направления русской духовной 

музыки; особенности гармонического языка разных 

исторических этапов; профессиональную 

терминологию. 

УМЕТЬ постигать внутренним слухом музыкальные 

тексты русской музыки, отличать среди церковно-

певческой литературы художественно ценные 

явления; 

ВЛАДЕТЬ навыками анализа музыкального языка 

произведений русской музыки 

4. Объем и структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Из 

них 74 – практич., 7 – СРС, 27 – подготовка к экзамену.  
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах): 

 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу 

студентов/слушателей 

и трудоемкость  

(в часах) 

Вырабат

ываемые 

компетен

ции 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по разделам 

дисциплины). 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации  

(по 

семестрам) 

Пр СРС Всего 

1. 

Введение. Гармония как 

компонент музыкального 

стиля. Специфика русской 

гармонии 

4  4 ОПК-10 

Устный 

опрос, 

письменные 

задачи, 

игра на 

фортепиано, 

контрольные 

работы. 

Форма 

промежуточно

й аттестации – 

экщамен (3, 4 

семестры). 

2 
Ладовая основа русского 

многоголосия 
4 1 5 ОПК-10 

3 
Главные трезвучия древне-

русской «прагармонии» 
6  6 ОПК-10 

4 

Функциональная логика 

семиступенных ладов в 

русской музыке 

6  6 ОПК-10 

5 

Специфика применения 

септаккордов в русской 

музыке  

4 1 5 ОПК-10 

6 
Неаккордовые звуки в 

русском многоголосии 
4  4 ОПК-10 

7 
Альтерированные аккорды в 

русской музыке 
6  6 ОПК-10 

8 
Специфика модуляционных 

процессов в русской музыке 
6 1 7 ОПК-10 

9 

Некоторые гармонические 

аспекты хоровой 

аранжировки 

4 1 5 ОПК-10 

10 
Основные этапы развития 

русского многоголосия 
6  6 ОПК-10 

11 
Гармонические особенности 

партесного стиля 
6  6 ОПК-10 

12 

Гармонический стиль 

русской музыки вт. пол. 

XVIII – середины XIX веков 

4 1 5 ОПК-10 

13 

Особенности 

гармонического мышления 

представителей «Нового 

направления»  

7 1 8 ОПК-10 

14 
Современные гармонизации 

одноголосных роспевов 
7 1 8 ОПК-10 

 
экзамен 

  27   

 Итого 74 7 108   
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы (раздела) дисциплины (модуля) 

1. 
Введение. Гармония как 

компонент музыкального 

стиля 

Гармония как важный компонент формирования своеобразия 

определенного музыкального стиля, взаимодействие различных 

факторов в формировании художественного стиля.  

2. 
Ладовая основа русского 

многоголосия 

Диатоника. Обиходный звукоряд как образец восьмиступенной 

диатоники: происхождение, реализация в многоголосии. 

Использование других ладов. 

3. 

Главные трезвучия 

древнерусской 

«прагармонии» 

Роль трезвучий I, II, VI, V для мажора, I, VII, III, IV для минора. 

Трезвучия и их обращения всех ступеней диатонических 

семиступенных ладов. Особенности голосоведения, роль 

параллельного голосоведения, характерные гармонические 

обороты. Использование трезвучий и их обращений в разных 

образцах духовно-музыкального творчества. 

4 

Функциональная логика 

семиступенных ладов в 

русской музыке 

Основные характеристики гармонических функций. 

Функциональная многозначность аккордов, опирающаяся на 

относительное равноправие ступеней.  

5 

Специфика применения 

септаккордов в русской 

музыке 

Септаккорды всех ступеней натурального мажора, натурального 

и гармонического минора и их обращения. Особенности 

структуры, (неполный «церковный» доминантсептакккорд), 

разрешений, голосоведения. Обороты с септаккордами. 

Септаккорд I ступени в обиходном ладу. Использование 

септаккордов и их обращений в разных образцах духовно-

музыкального творчества. 

6. 
Неаккордовые звуки в 

русском многоголосии 

Особенности применения разных видов неаккордовых звуков в 

церковном многоголосии. 

Использование «исона», органного пункта. 

7. 
Альтерированные аккорды 

в русской музыке 

Некоторые возможности использования альтерированных 

аккордов в образцах духовно-музыкального творчества. Альтер. 

Аккорды  в произведениях П.И. Чайковского, С. Рахманинова, 

А. Скрябина. 

8 

Специфика 

модуляционных процессов 

в русской музыке 

Предпочтительные тональные планы. Система родства 

тональностей в соответствии с главными трезвучиями русской 

«прагармонии». Виды модуляций, классификация, 

гармонические средства. Особенности техники модулирования 

(избегание хроматизма, местоположение тоники). 

9 

Некоторые гармонические 

аспекты хоровой 

аранжировки 

Приёмы использования четырёхголосной партитуры в 

трёхголосном хоре. 

10 
Основные этапы развития 

русского многоголосия 

Особенности формирования гармонического языка русского 

церковного многоголосия. Периодизация. Эволюция 

гармонического языка. Жанры (сочинения, гармонизации, 

обработки). 

11 

Гармонические 

особенности партесного 

стиля 

Возникновение элементов двух-трехголосия в недрах 

монодийной культуры. Гармония раннепартесных песнопений 

(особенности голосоведения, тесситуры, аккордики, 

функциональности). Гармония расцвета партесного стиля. 
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12. 

Гармонический стиль 

русской музыки второй 

половины XVIII — 

середины XIX веков 

Сочетание национальных и «иноземных» элементов в 

церковном многоголосии второй половины XVIII — середины 

XIX веков. Школы, направления. Гармонический язык 

Д. Бортнянского, А. Веделя., прот. П. Турчанинова, А. Львова и 

др. 

13. 

Особенности 

гармонического мышления 

представителей «Нового 

направления»  

Критерии церковного стиля в понимании композиторов Нового 

направления. Гармонический язык А. Кастальского, 

А. Гречанинова, П. Чеснокова, А. Никольского и др. 

С. Рахманинов «Всенощное бдение».  

14. 

Современные 

гармонизации 

одноголосных роспевов 

Особенности сочетания традиционного и 

индивидуализированного начала в творчестве современных 

церковных композиторов (диак. С. Трубачева, архим. 

М. Мормыля, о. Н. Ведерникова, митр. Ионафана (Елецких) и 

др.) Некоторые возможности развития средств традиционной 

церковной гармонии. 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

В качестве самостоятельной работы студентов предполагается гармонический 

анализ музыкальных произведений, решение задач, выполнение упражнений на 

фортепиано, а также индивидуальная работа с литературой по дисциплине (чтение и 

конспектирование). контроль осуществляется на каждом занятии. Прохождение 

дисциплины обеспечено учебно-методическими пособиями (см. список литературы). 

Перечень литературы по курсу «Гармония русской музыки» приводится ниже. 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. Анализ гармонического языка Задостояника Рождеству Христову прот. Петра 

Турчанинова. 

2. Анализ гармонического языка Херувимской песни Сарти. 

3. Анализ гармонического языка Херувимской песни В. Мартынова. 

4. Анализ гармонического языка напева подобна Доме Евфрафов напева Киево-

Печерской Лавры. 

5. Анализ гармонического языка Богородице Дево С. Рахманинова. 

6. Анализ гармонического языка песнопения Ныне силы небесные митр. Ионафана 

(Елецких). 

7. Анализ гармонического языка романсов П. Чайковского.  

8.  Анализ гармонического языка романсов С. Рахманинова («Здесь хорошо», 

«Островок» и другие). 

9. К. Метнер. Соната-воспоминание: анализ гармонического языка. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются на 
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экзамене в конце 4 семестра. Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом 

занятии и включает оценку самостоятельной работы студентов по подготовке домашних 

заданий из расчета 70 баллов (максимум). Ответ на экзамене оценивается из расчета 30 

(максимум) баллов. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируется компетенция ОПК-10 – способность 

постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в 

звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке — в части «способность 

постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в 

звуке, нотном тексте». 

В рамках освоения дисциплины «Гармония русской музыки» формирование 

указанной компетенции происходит на втором этапе – интеграции способностей (первый 

этап формирования способностей происходит в рамках базового курса «Гармония»). 

На втором этапе основное внимание уделяется принципам взаимодействия 

аккордов, исследуются законы функциональной логики (как общеевропейской, так и 

русского церковного многоголосия), подробно изучаются нормы голосоведения для того 

или иного стиля. Очень важным является вопрос сложного и многогранного 

взаимодействия функциональной логики и логики голосоведения. В процессе выполнения 

заданий по дисциплине у студента развивается внутренний слух, чувство стиля, 

способность воплощать услышанное в нотном тексте. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенции 
Перечень 

оценочных 

средств показатели критерии 

ОПК-10 

Способность постигать 

музыкальные произведения 

внутренним слухом и 

воплощать услышанное в 

звуке, нотном тексте. 

Обладание 

способностью 

преобразования 

музыкальных 

представлений в 

нотный текст, 

способностью анализа 

зафиксированных в 

нотах макроэлементов 

муз. языка. 

Устный опрос, 

письменные 

задачи, 

игра на 

фортепиано, 

контрольные 

работы. 
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Сформированность компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 

Код 

компетенци

и 

Шкала оценивания компетенций 

Минимальный 

уровень 
Базовый уровень Повышенный уровень 

ОПК-10 

У студента слабо 

развиты 

внутренний слух 

и умение 

«перевода» 

слуховых 

представлений в 

нотный текст и 

игру на ф-п. 

Студент обладает 

хорошим внутренним слу-

хом и способен 

реализовать его в нотном 

тексте и игре на ф-п, в 

гармоническом анализе 

предложенного 

музыкального 

произведения. 

Студент с отличным 

внутренним слухом и 

развитой способностью 

предслышания звукового 

результата, который 

отражен в нотной записи, 

гармоническом анализе 

предложенного 

музыкального 

произведения. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Гармония как компонент музыкального стиля. Специфика русской гармонии 

2. Ладовая основа русского многоголосия 

3. Главные трезвучия древнерусской «прагармонии» 

4. Функциональная логика семиступенных ладов в русской музыке 

5. Применение септаккордов в русском многоголосии 

6. Неаккордовые звуки в русском многоголосии 

7. Альтерированные аккорды в русском многоголосии 

8. Модуляция в церковном многоголосии 

9. Некоторые гармонические аспекты хоровой аранжировки 

10. Основные этапы развития русского многоголосия 

11. Гармонические особенности партесного стиля 

12. Гармонический стиль русской духовной музыки второй половины XVIII — 

середины XIX веков 

13. Особенности гармонического мышления представителей «Нового направления» 

начала ХХ века 

14. Современные гармонизации одноголосных роспевов 
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Примерный перечень произведений для гармонического анализа 

1. Танеев С.И. Иоанн Дамаскин, ч. I, вступление 

2. Львов А.Ф. «Достойно есть» 

3. Лаврское песнопение «Хвали, душе моя, Господа» 

4. Чесноков П.Г. «Ангел вопияше» 

5. Чайковский П.И. «Тебе поем» 

6. Римский-Корсаков Н.А. Обработка русской народной песни «Как во городе 

стольно-киевском» 

7. Шебалин В.Я. «Зимняя дорога» 

8. Калинников Викт. С. Херувимская песнь 

9. Рахманинов С.В. Прелюдия g-moll (середина) 

10. Лядов А.К. «Колыбельная» (из цикла «Восемь русских песен для оркестра») 

11. Лядов А.К. «Про старину» 

12. Калинников Вас. С. «Грустная песенка» 

13. Мусоргский М.П. «Богатырские ворота» (из цикла «Картинки с выставки»). 

14.  Метнер К. Соната-воспоминание (фрагменты) 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения 

запланированных результатов обучения по дисциплине 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

экзамен Отлично (5) 81-100 

Развернутый и убедительный ответ на 

вопросы по теории. Безошибочная и 

творческая гармонизация экзаменаци-

онной задачи. Свободная игра модуляций. 

При анализе студент не только точно 

определяет гарм. комплексы, но и может 

делать заключения относительно стиля. 
Представлены все письменные работы 

 Хорошо (4) 64-80 

Достаточно полный ответ на вопросы по 

теории. В гармонизации экз. задачи 

допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Игра модуляций в целом правильная, но с 

некоторыми остановками и ошибками. 

При анализе студент в общем точно 

определяет отдельные элементы гарм. 

языка, но без отношения к стилю в целом. 

Не хватает 1-2х письменных работ. 

 
Удовлетвори-

тельно (3) 
51-63 

Неуверенный ответ на вопросы по теории. 

В гарм. задаче допущено 1-2 грубых и 

несколько незначительных ошибок. 
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Слабая игра модуляций. При анализе 

студент проявляет непонимание стиля и 

гарм. закономерностей. Представлено 

60% письм. работ 

 
Неудовлетвори-

тельно (2) 
0-50 

Студент не справляется с ответами на 

теоретические вопросы. Решено менее 

50% задачи, допущено несколько грубых 

ошибок. Крайне слабая игра модуляций. 
При анализе студент проявляет 

непонимание стиля, неверно определяет 

отдельные аккорды. Представлено 50% 

письм. работ 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература: 

1. Гуляницкая Н. С. Русская музыка: становление тональной системы. XI-XX вв. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444237&sr=1  

2. Лебедева-Емелина А.В. Русская духовная музыка в эпоху классицизма (1765-1825). – 

М.: Прогресс-Традиция, 2004. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45110&sr=1 

3. Мясоедов А.Н. Гармония. Учебник для регентов. Ч. 1, 2. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. 

4. Мясоедов А.Н. Хрестоматия по гармонии. Учебное пособие для регентов: в двух 

частях. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 

б) Дополнительная литература: 

1. Гарднер И. Богослужебное пение Русской православной церкви. Т. II. – Сергиев 

Посад: изд-во МДАиС, 1998. 

2. Гуляницкая Н.С. Русское «гармоническое пение» (XIX век). – М.: б.и., 1995. 

3. Гуляницкая Н.С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской 

духовной музыки ХХ в. – М.: Языки славянской культуры, 2002. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211227 

4. Кастальский А. Практическое руководство к выразительному пению стихир при 

помощи различных гармонизаций А. Кастальского. – М.: Моск. правосл. регентские 

курсы, 2005. 

5. Мясоедов А.Н. О гармонии русской музыки (Корни национальной специфики). – М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2012. 

6. Плотникова Н. Партесные гармонизации знаменного и греческого роспевов. – М.: 

Композитор, 2005. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444237&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45110&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211227
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7. Протопопов В. Музыка русской литургии. Проблема цикличности. – М.: 

Композитор, 1999. 

8. Скребков С. Русская хоровая музыка XVII — начала XVIII века. – М.: Музыка, 1969. 

9. Соловьёва П.А. Гармония Мусоргского и русские церковные песнопения // 

Музыкальная академия. – 2010 г., № 4. – С. 90-100. 

10. Соловьёва П.А. О роли обиходного звукоряда в ладовой организации русской 

музыки // Музыкальная академия. – 2013 г., № 2. – С. 83-98. 

11. Соловьёва П.А. О церковно-певческих истоках гармонического стиля Свиридова // 

Музыкальная академия. – 2008 г. – № 4. – С. 55-62.  

12. Финагин А. В. "Проект Бортнянского". Евстигней Фомин. Жизнь и творчество. – М.: 

Директ-Медиа, 2008. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45791&sr=1 

13. Традиционные жанры русской духовной музыки и современность / Ред. Паисов 

Ю.И. Вып. 1. –М.: Композитор, 1999.Вып.1. – М., 2009. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=572:2010-04-

04-15-06-50&catid=56:2010-10-18-18-17-29&Itemid=254 

http://www.piano.ru/scores/books/sin-tchai.pdf  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, умений и навыков; следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко 

освоить предмет. Студентам следует до очередного практического занятия проработать 

теоретический материал, выполнить практическое задание. 

По окончании курса предусмотрено проведение экзамена, который включает: 

– опрос по теоретической части курса (по билетам); 

– выполнение экзаменационной письменной работы на гармонизацию одноголосного 

напева (7–15 тактов); 

– игру на фортепиано построений с предписанным модуляционным планом; 

– гармонический анализ (с предварительной подготовкой и с листа). 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Не требуется 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45791&sr=1
http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=572:2010-04-04-15-06-50&catid=56:2010-10-18-18-17-29&Itemid=254
http://www.lafamire.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=572:2010-04-04-15-06-50&catid=56:2010-10-18-18-17-29&Itemid=254
http://www.piano.ru/scores/books/sin-tchai.pdf
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Специализированная аудитория. 

2. Комплект учебно-методической литературы. 

3. Комплект нот. 

Соловьёва П.А.,  

канд. иск., ст. преп. кафедры истории и теории музыки ПСТГУ. 

Рецензент: Заманская Л.П.,  

ст. преп. кафедры истории и теории музыки ПСТГУ. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Истории и теории музыки от 31 августа  2019 

года, протокол № 1. 


