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3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Предлагаемое учебное пособие предназначено для использования на
занятиях по гармонии у обучающихся по направлению подготовки 53.03.06
«Музыкознание

и

музыкально-прикладное

искусство»

профилей

«Этномузыкология» и «Древнерусское певческое искусство» и содержит
примеры для гармонического анализа. Данный вид практического задания в
традициях

преподавания

курса

гармонии

в

Санкт-Петербургской

консерватории трактуется как рассмотрение музыкального текста в аспектах
его звукотканевой и ладовой организации. Пособие снабжено перечнем
литературы,

знакомство

с

которой

необходимо

для

рационально

организованной методологически и терминологически грамотной оценки
явлений в области склада, фактуры и ладогармонической системы,
содержащихся в предлагаемых примерах. Каждому примеру предшествует
конспективное

обозначение

наиболее

актуальных

при

его

анализе

теоретических проблем, направляющее ход рассуждений обучающегося и
помогающее поиску убедительных аргументов для их формулировки.
Для достижения успешного результата целесообразно регулярное
выполнение упражнений по гармоническому анализу (в качестве основной
формы практической работы) на каждом занятии на протяжении всего курса
гармонии, рассчитанного у обучающихся данных профилей на два учебных
семестра. Итоговым этапом в работе над каждым примером становится
развёрнутое заключение, детально объясняющее логику конструирования
музыкальной

ткани

или

механизм

формирования

и

действия

ладогармонической системы с точным определением функциональной роли
каждого компонента фактуры или элемента лада в их общем иерархическом
соподчинении.
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Музыкальный материал предлагаемого пособия включает примеры,
отражающие
близкие

им

специфику профессиональной
в

стилевом

отношении,

ориентации
что

обучающихся,

способствует

тесному

взаимодействию с другими дисциплинами профессионального цикла и
прочному закреплению комплекса навыков, необходимых для будущей
практической деятельности бакалавров. Вместе с тем, значительную часть
примеров составляют классические образцы зарубежной и отечественной
музыкальной литературы, дающие обучающимся возможность практического
освоения и более глубокого осмысления общих закономерностей эволюции
западноевропейской ладогармонической системы, знакомство с которыми
традиционно является фундаментом общетеоретической подготовки.
Некоторые из предлагаемых в хрестоматии примеров (в частности,
представляющие музыку XX века и новаторские принципы музыкальной
композиции и гармонической техники) могут быть использованы в качестве
моделей

при

выполнении

практических

вариационного цикла и стилизаций.

5

заданий

по

сочинению

11. С. Прокофьев. Мимолётность № 1.
Интеграция полифонического и гармонического складов – аккорд как конструктивный
элемент одной из фактурных линий полилинейной фактуры на базе полифонического
склада.
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