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1  Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Цель курса - изучение важнейших художественных направлений музыкального 

искусства XX в.: их эстетики и стилевых особенностей, специфики характерных для этого 
времени композиционных техник,  наиболее ярких музыкальных явлений. 

В рамках данного курса аспиранты получают сведения о фундаментальных 
теоретических основах и современных разработках в области исследований современных 
композиторских техник, неотъемлемых от общих эстетико-философских оснований 
европейского искусства,  получают представление об особенностях функционирования 
музыкально-языковых параметров в процессе рождения текста музыкального сочинения, 
становящегося объектом музыковедческого анализа.  

Здесь же рассматриваются существующие подходы к исследованию музыкальных 
явлений XX в., аспекты проблематики исследований, обусловленные спецификой 
содержания музыки, ее стилевым обликом и особенностями музыкального языка. 
Разнообразие художественных направлений представлено в курсе в процессе изучения 
деятельности отдельных европейских композиторских школ, в более узком русле -  
процессе знакомства с различными композиционными техниками, характерными для 
музыки этого времени. Следует подчеркнуть также, что объектом исследования во многих 
случаях становится не только собственно музыка,  но и литературное творчество 
композиторов, стремящихся к обозначению своей идейной программы, иначе говоря, 
концептуальной основы музыки, раскрытию подчеркнуто индивидуальных черт 
творческого метода. 

 Задачи изучения дисциплины таковы:  
– погружение в теоретические проблемы, связанные с философско-эстетической 

проблематикой искусства XX века; 
– определение понятия «композиционная техника» как необходимого инструмента 

анализа музыки данного периода; 
– характеристика основных художественных направлений и композиторских школ; 
– формирование представлений о многообразии эстетических и стилевых 

тенденций, представленных в европейском искусстве XX в.; 
– выработка практических навыков аналитической работы с текстами музыкальных 

сочинений XX в.; 
– становление навыков разного рода музыковедческого анализа соответственно природе и 
свойствам анализируемого материала. 
 

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. Изучение важнейших 
художественных направлений музыкального искусства XX в. является актуальным, 
поскольку позволяет создать расширенное представление о многообразии стилевых и 
языковых явлений этого времени, дает возможность освоить специфические методы 
анализа разнообразного музыкального материала на основе современных разработок.  
 В указанном курсе обобщаются, углубляются, синтезируются знания и 
представления, полученные аспирантами в рамках вузовских курсов «История музыки», 
«Гармония», «Современная гармония», «Музыкальная форма» и других,  а также 



философии, иностранных языков и иных дисциплин 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) общепрофессиональных  (ОПК -1); 
б) профессиональных (ПК-1). 
 
В результате освоения дисциплины «Важнейшие художественные направления в 
музыкальном искусстве XX века» аспирант должен: 
знать: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые 
принципы и методы их организации; основные источники научной информации и 
требования к предоставлению информационных материалов, в том числе в своей 
профессиональной области; основные общенаучные методы исследования, а также 
специальные научные методы, применяемые в музыкознании. 
уметь: 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 
музыкальному материалу, решать на основе избранного подхода частные и общие 
музыкально-аналитические задачи. 
 
владеть: 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; навыками 
отбора и оценки материала исследования; навыками разного вида анализа музыкального 
текста. 
 
 
Содержание и структура учебной дисциплины 

3.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
Введение. Основные художественные направления в музыкальном искусстве рубежа XIX-

XX вв.  
Поздний романтизм.  
Эстетика импрессионизма.  
Экспрессионизм. 
Неоклассицизм в музыкальном искусстве XX в. 
Творчество французской «Шестерки». 
Нововенская композиторская школа. Композиторская техника: содержание понятия. 
Атональность. Додекафония. 
Творчество Ч. Айвза: философско-эстетическая концепция и специфика музыкальных 
сочинений в контексте  американской культуры. Полистилистика. 
Концепция творчества О. Мессиана. Ритмические прогрессии и серии. 
Музыкальный авангард сер. – 2-й пол. XX в. Серийность и сериальность.  
Электроакустическая музыка. Алеаторика.  
Сонорная музыка. Структурализм в музыке XX в. 



Проблема текста в музыкальной композиции XX в. Категория формы в музыке этого 
времени. 
Музыкальный авангард в отечественной музыке 1-й и 2-й пол. XX века.  
Модернизм. Постмодернизм: История, теория, практика. 

3.2  

3.3 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часа), в том числе: 26 аудиторных часов и 118 часов для самостоятельной 
работы (очная форма обучения); 10 аудиторных часов и 134 часа 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 

 4 26 20     98  
Итого 144         

Заочная форма обучения 
 4 10 10     124  

3.4 Темы, выносимые на лекционные занятия  
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на лекции 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
2 семестр 

1 Основные художественные направления в музыкальном 
искусстве рубежа XIX - XX вв. 

4 

2 Поздний романтизм 1 
3 Эстетика импрессионизма 1 
4 Экспрессионизм 2 
5 Неоклассицизм 2 
6 Музыкальный авангард середины – 2-й пол. XX в. 4 
7 Проблема текста в музыкальном искусстве. XX в.  2 
8 Категория формы в музыке XX в. 2 

9. Музыкальный авангард в отечественной музыке 1-й и 2-й пол. 
XX в. 

4 

10. Модернизм. Постмодернизм: история, теория, практика 4 
Итого 26 

Заочная форма обучения 



№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во 
академических 

часов 
2 семестр 

1 Основные художественные направления в музыкальном 
искусстве рубежа XIX - XX вв. 

2 

2 Музыкальный авангард середины – 2-й пол. XX в. 2 

3 Проблема текста в музыкальном искусстве. XX в. Категория 
формы в музыке XX в. 

2 

4 Музыкальный авангард в отечественной музыке 1-й и 2-й пол. 
XX в. 

2 

5. Модернизм. Постмодернизм: история, теория, практика 2 
Итого 10 

3.5 Практические занятия (семинары) 
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на семинары 
Кол-во 

академических 
часов 

Очная форма обучения 
2 семестр 

1 Творчество и деятельность французской «Шестерки» 2 

2 Нововенская композиторская школа 
 

2 

3  Композиционная техника: содержание понятия. Виды 
композиционных техник 

2 

4 Атональность. Додекафония 
 

2 

5 Творчество Ч. Айвза в контексте его времени. 
Полистилистика 

2 

6 Концепция творчества О. Мессиана 2 
7 Электроакустическая музыка. 2 
8 Алеаторика 2 
9 Сонорная музыка.  2 
10 Структурализм в музыке  XX вв. 2 

Итого 20 
Заочная форма обучения  

2 семестр: по 1 часу на каждую тему  

Итого 10 
 

3.6 Самостоятельная работа студента 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

1 Работа с рекомендуемой литературой по темам курса; выполнение 
отдельных аналитических заданий (очная форма обучения) 98 

2 Работа с рекомендуемой литературой по темам курса; выполнение 
отдельных аналитических заданий (заочная форма обучения) 124 

   
Итого 144 

 

4 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  

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

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

партами. 

5.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

6 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных 
аттестаций. Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и 

настоящей программой работ.  
 

7 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.  

8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

8.1 Основная литература 
1. Соколов А. С. Музыкальная композиция в музыке XX века: диалектика творчества. 

М., 2007 (эл. кат.) 
2. Гуляницкая Н. С. Введение в современную гармонию, М., 1984  
3. Гуляницкая Н. С. Поэтика музыкальной композиции: Теоретические аспекты 

русской духовной музыки XX века. М., 2002 
4. Гуляницкая Н. С. Музыкальная  композиция: модернизм, постмодернизм: история, 

теория, практика. М, 2014 
Дополнительная литература 



1. Гуляницкая Н. С. Современная гармония. Цикл лекций. М., 1977 
2. Назайкинский Е. В.  Логика музыкальной композиции. М., 1982 
3. Холопов Ю. Н. Гармония. Теоретический курс. СПб, 2003. 

 
 
 

8.2 Периодические издания 
Музыкальная академия. 
International Journal of Contemporary Composition 

8.3 Интернет-ресурсы 
www.russiancomposers.ru 
www.musokno.ru 

8.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.russiancomposers.ru/
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