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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

 
Цель курса состоит в освоении теории и практики музыковедческого анализа, 

основанного на комплексном подходе к интерпретации музыкального текста.  
Современная гуманитарная наука, как известно, в ХХ веке обогатилась рядом 

новых методов, в том числе применямых в философии, эстетике, литературоведении, 
языкознании и других областях знания. Музыкознание, имеющее свой специфический 
объект, не только впитало многие современные методологические идеи, но и предложило 
свои подходы. В рамках данного курса аспиранты получают сведения о фундаментальных 
теоретических основах и современных разработках в области методологии музыкознания.  

В учебном курсе уделяется внимание проблематике музыковедческих 
исследований, анализируются разнообразные подходы к таким исследованиям, 
определяемые спецификой исследуемого материала. 

Задачами изучения дисциплины можно считать:  
– получение представлений о сущности принятых в музыковедении методов 

исследования, выявление специфики каждого из них; 
–  знакомство с результатами зарубежных и отечественных исследований в данной 

сфере; 
– определение ряда важнейших для музыкознания категорий, в том числе 

категорий «метод», «методология» и других, имеющих важнейшее значение для 
музыковедческого понятийного аппарата; 
           – выработку практических навыков аналитической работы с музыкальным текстом, 
специфика которой определяется избранным методом  
 
 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули). 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и 

владения, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной 

дисциплины, необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной 
работы и прохождения государственной итоговой аттестации. Разработка адекватных 
исследуемому музыкальному материалу методов представляется весьма актуальной 
задачей современного музыкознания. 
 В данном курсе углубляются, синтезируются разнообразные знания и 
представления из разных областей гуманитарного знания. Он обобщает не только многие 
данные частных музыковедческих дисциплин (гармонии, анализа музыкальных 
произведений и других), но обнаруживает также закономерную связь с философией, 
эстетикой, литературоведением, языкознанием, весьма существенными для 
направленности 17.00.02 – Музыкальное искусство. Освоение дисциплины «Методология 
музыкознания» представляет этап подготовки к кандидатскому экзамену по 
специальности направленности 17.00.02 Музыкальное искусство. 

 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) универсальных  (УК-3, УК-4, УК-5);  
б) общепрофессиональных (ОПК-1); 
в) профессиональных (ПК-1). 
 
В результате освоения дисциплины «Научные исследования» аспирант должен: 
знать:  
методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности; 
виды и особенности письменных текстов и устных выступлений, понимать общее 
содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 
узкоспециальные тексты; возможные сферы и направления профессиональной 
самореализации, приемы и технологии целеполагания и целереализации, пути достижения 
более высоких уровней профессионального и личного развития; цели и задачи научных 
исследований по направлению деятельности, базовые принципы и методы их 
организации, основные источники научной информации и требования к представлению 
информационных материалов, в том числе в своей профессиональной области; 
общенаучные методы исследования, а также специальные научные методы, применяемые 
в музыкознании; 
 
уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов; подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и 
реферировать специальную литературу, подготавливать научные доклады и презентации 
на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать 
о своих планах; выявлять и формулировать цели проблемы собственного развития, исходя 
из этапов профессионального роста и требований рынка труда к специалисту, 
формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои 
возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения 
планируемых целей; составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы 
исследования по согласованному с руководителем плану, представлять полученные 
результаты; применить необходимый, методологически обусловленный подход к 
анализируемому материалу, решать на основе избранного подхода частные и общие 
музыкально-аналитические задачи; 
 
владеть: навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в 
том числе междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее 
развития, владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере 
научных исследований; навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и 
отвечая на вопросы, навыками создания простого связного текста по знакомым или 
интересующим темам, адаптируя его для целевой аудитории; приемами целеполагания, 
планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки 
результатов деятельности по решению профессиональных задач, приемами выявления и 
осознания своих возможностей, личностных и профессионально значимых качеств с 
целью их совершенствования; систематическими знаниями по направлению деятельности, 
углубленными знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками 
проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме, приемами оценки и 
самооценки результатов деятельности по выполнению научно-исследовательских задач; 
владеть навыками отбора и оценки материала исследования, навыками разного вида 
анализа музыкального текста. 



 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 
Введение в учебный курс. 
Наука о музыке: музыковедение, музыкознание, музыкология. 
Объект и предмет науки о музыке. 
Различные аспекты проблематики музыковедческих исследований. 
Категория метода: содержание понятия. Метод в общей теории научного знания. 
Методы современного музыковедения: синтез исторических  традиций и новейших 
подходов, развиваемых в контексте всеобщей культуры.  
Герменевтика. 
Определение понятия.  
Общая герменевтика. Зарубежное научное знание. Труды русских ученых. 
Музыкальная герменевтика: общее представление. Отечественная музыкальная 
герменевтика. Опыт музыкального анализа. 
Системный метод. 
Определение понятия. Музыкальная система. Ее своеобразие и историко-теоретические 
аспекты. 
Системообразующие учения в отечественном музыковедении. 
Опыт системного анализа. 
Структурный метод. 
Определение понятия. О структурной методологии в музыке. Интерпретация понятия в 
общегуманитарном знании (лингвистика, литературоведение, философия). Концепция Х. 
Шенкера. Опыт музыкального анализа. 
Постструктурализм. Деконструктивизм. 
Компаративистика. Определение понятия. О проблематике сравнительно-исторических 
исследований в литературе. 
Музыкальная компаративистика: некоторые аспекты современного отечественного 
музыкознания. Теория современной композиции. Компаративистика и 
интертекстуальность. Представления зарубежных и отечественных музыковедов о 
музыкальной интертекстуальности. Опыт музыкального анализа. 
Семиология. Определение понятия. Общая семиология: черты учения. Зарубежные 
семиотические модели. Семиология (семиотика) в России. Музыкальная семиология.: 
современные зарубежные и отчественные подходы. Музыкальные коды. Семиотика 
монограмм. Опыт музыкального анализа. 
Методы и приемы науки о церковном пении. 
Заметки об авторах, предметах и темах, методах и приемах анализа. История русского 
церковного пения: кн. В. Ф. Одоевский, прот. Дм. Разумовский, С. В. Смоленский, А. 
Преображенский, прот. В. Металлов. Сравнительно-исторический, герменевтический и 
системный подходы в трудах В. Металлова. Вопросы теории в трудах упомянутых 
авторов, а также Ю. Арнольда, И. И. Вознесенского, А. В. Никольского. 
Опыт музыкального анализа. 
 Принципы создания музыковедческого научного документа. 
Общие сведения. Предмет исследования. Формулирование основной проблемы: практика 
литературная и практика музыкальная. 
Аспектация исследования. Материал исследования. Методология исследования. Язык 
исследования. 
 

 



4.1  

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов), в том числе: 40 аудиторных часов и 140 часов для самостоятельной 
работы (очная форма обучения); 20 аудиторных часов и 160 часов для самостоятельной 
работы (заочная форма обучения). 

 

 

 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа Вид 
промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

 5 40      140 Канд. экз. 
Итого 180         

Заочная форма обучения 
 5 20      160 Канд. экз. 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия  
№№  

Лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на лекции 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
4 семестр 

1 

Методы исследования, их классификация. Программа 
исследования. Методы теоретического исследования. 
Эмпирические методы исследования. Педагогический 
эксперимент. 

3 

2 Методы науки о музыке. 2 
3 Герменевтика 5 
4 Системный метод 5 
5 Структурный метод 5 
6 Компаративистика 5 
7 Семиология 5 
8 Методы и приемы науки о церковном пении 5 
9. Принципы создания музыковедческого научного документа 5 

Итого 40 
Заочная форма обучения  

4 семестр 

1 

Методы исследования, их классификация. Программа 
исследования. Методы теоретического исследования. 
Эмпирические методы исследования. Педагогический 
эксперимент. 

2 

2 Методы науки о музыке. 2 
3 Герменевтика 2 
4 Системный метод 2 
5 Структурный метод  2 



№№  
Лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во 
академических 

часов 
6 Компаративистика 2 
7 Семиология 2 
8 Методы и приемы науки о церковном пении 4 
9. Принципы создания музыковедческого научного документа 2 

Итого 20 

4.4 Практические занятия (семинары) 
№№  

лекций 
№№ разделов 
дисциплины,  

выносимых на 
семинары 

Кол-во 
академических 

часов (очная 
форма 

обучения) 

Кол-во 
акад. 
часов 

(заочная 
форма 

обучения) 
Очная форма обучения 

Заочная  форма обучения 
4 семестр 

1 Не 
предусмотрены 

  

2    
    
3    
4    
5    

6    

7    
8    

Итого   
 

4.5  

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

 Работа со специальной литературой по проблематике курсе (очная 
форма обучения) 140 

 Работа со специальной литературой по проблематике курсе (заочная 
форма обучения) 160 

   
Итого  

 

5 Образовательные технологии  
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

Очная форма обучения 
 Л Групповая дискуссия  

Л Разбор конкретных ситуаций  
Л Разбор конкретных ситуаций  

Итого  



6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными столами и/или 

партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных 
аттестаций. Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является кандидатский экзамен. 
Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и 

настоящей программой работ.  
В аттестационные билеты включаются 2 вопроса, равнозначные по оценке в баллах. 
 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Основная литература  
1. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М, 2009 
2. Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М,.1995. 
3. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. М., 1993 

 
Дополнительная литература 
1. Музыкальная энциклопедия в 6 т. М., 1973 – 1982 
2. Новая философская энциклопедия. Изд. 2-е. М., 2010 
3. Православная энциклопедия. М., 2000. Продолжающееся издание  

9.1 Периодические издания 
1. Музыкальная академия. Вестник ПСТГУ. Серия V. Вопросы истории и теории 

христианского искусства. 

9.2 Интернет-ресурсы 

www.krugosvet.ru  

http://www.krugosvet.ru/


www.linguistlist.org  
www.pravenc.ru 

9.3 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

 

http://www.linguistlist.org/
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