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1.Общиеположения
Основнойцельюнаучно-исследовательской деятельности аспиранта является
созданиенаучноисследовательскихтеоретических(втомчислеквалификационных)работпоизбраннойпроблематикевобластиистор
ическогоитеоретического музыкознания,этномузыкознания,теории и истории музыкальнойпедагогики.
Взадачинаучно-исследовательскойдеятельности входит
совершенствованиенавыковпланированияисамостоятельноговыполнениянау
чногоисследования,отраженияегорезультатоввразножанровыхтеоретическихтрудах(втомчисле
квалификационных работах, докладах, статьях, очерках, рефератах, аннотациях и
пр.);
развитие научного мышления иовладение методологиейнаучного
творчества;
совершенствованиенавыковработысисточникамиинформациисиспользовани
емсовременныхметодов ееполучения и обработки;
совершенствованиенавыковоформлениянаучноготекстасиспользованиемсовр
еменных компьютерных технологий;
совершенствованиенавыковпубличногопредставлениярезультатоввыполненн
огоисследования.
Общая трудоемкость научно-исследовательской деятельности аспиранта и
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук работы составляет120зачетныхединиц (ЗЕТ)–
4320часов.Изних210часовотводитсянааудиторнуюработу,4110–
насамостоятельнуюработуаспиранта;времяизучения–1-6семестры.Научноисследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук реализуется в форме
индивидуальных занятий на протяжении всего периода обучения.
2.Требованиякуровнюподготовкиаспиранта
В результате научно-исследовательской деятельности и подготовки научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук аспирант (или соискатель) должен:
знать основные методы научного исследования проблем и явлений музыкального искусства и культуры, музыкального образования; современные источники и методы получения информации; структуру научно-исследовательской работы;
принципы научной логики; современные информационные технологии, необходимые для подготовки, создания и оформления научно-исследовательской работы;
уметьпланировать,проводитьикорректироватьсобственнуюнаучноисследовательскую работу, включающую ознакомление с тематикой исследовательских трудов в данной области и выбор актуальной проблематики и темы ис4

следования, написание научного текста; выбирать необходимые методы исследования и применять их при изучении явлений искусства; применять теоретические
знания при анализе музыкальных произведений или других феноменов музыкальнойкультурыи искусства;использовать впроцессенаучно-исследовательской работы
презентации ее результатов, современные коммуникативно-информационные технологии; представлять результаты своих исследований общественности, участвуя в
научно-исследовательских семинарах и конференциях по своей и смежной тематике, выступая с докладами, готовя материалы к публикациям в научных журналах;
использовать результаты исследования в своей профессиональной деятельности;
владеть навыками выполнения научных исследований в области музыкального искусства,культурыипедагогики,навыкамисозданияписьменноготекстанаучноисследовательской работы и подготовки словесного выступления; основными
приемами поиска и научной обработки данных, в том числе, с помощью сети Интернет; способами оценки научно-практической значимости проведенного исследования; профессиональной культурой изложения материала и навыками ведения
научной полемики.
На базе приобретенных знаний и умений выпускник аспирантуры должен
обладать следующими универсальными (УК), общепрофессиональными (ОПК) и
профессиональными(ПК)компетенциями:
- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательскихколлективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);
-способностью планировать и решать задачи собственного профессионального иличностного развития (УК-5);
–способностьюсамостоятельноосуществлятьнаучноисследовательскуюдеятельность
всоответствующейпрофессиональнойобластисиспользованиемсовременныхметодо
висследования иинформационно-коммуникационныхтехнологий(ОПК-1);
- выполнять научные исследования в области истории, теории музыкального
искусства, этномузыкознания, музыкальной культуры и музыкального образования
(ПК-1);
–проводить работу, связанную с расшифровкой и нотацией в современной
системе исторических музыкальных источников(ПК-3).
3.Содержаниеитребованияк
научно-исследовательскойработеаспиранта
Научноисследовательскаячастьпрограммыдолжна:соответствоватьосновнойпроблематикенаучнойспециальности,покоторойзащищ
аетсякандидатскаядиссертация;бытьактуальной,содержатьнаучнуюновизнуипрактическуюзначимость;основы
ватьсянасовременныхтеоретических,методическихитехнологическихдостиженияхотечественнойизарубежнойнауки
ипрактики;использоватьсовременнуюметодикунаучныхисследований;базироватьсянасовре
менныхметодахобработкииинтерпретацииданныхсприменениемкомпьютерныхтехноло5

гий;содержатьтеоретические(методические,практические)разделы,согласованные
снаучными положениями, защищаемыми в кандидатской диссертации.
КандидатскаядиссертацияоформляетсявсоответствиисГОСТР7.0.11пооформ
лению диссертации иавтореферата.
Индивидуальныйпланнаучноисследовательскойработыразрабатываетсяаспирантом совместно с научным руководителем.
Раздел1.Выбортемыисследования.
Анализисследовательскойтрадиции.
Проблемноеполеисследования,материал,предметиобъектисследования.Предварительноеформулированиетемы
кандидатскойдиссертации.Библиографияпотемеработы.Существующиеметодологические подходы; проблемы методологии.
Практическаяработа.Устноереферированиеучебнойинаучнойлитературы.Подбор
материала(принеобходимости–сборматериалавполевыхусловиях,расшифровка,нотировка,
перевод литературныхтекстов).
Самостоятельнаяработа.Изучениеспециальнойлитературыпотемеработы.Предварительныйанализматери
ала,направленныйнаустановлениепроблемныхзадачисследования. Прослушивание
аудиозаписей, просмотр видеоматериалов.
Врезультатеизученияданногоразделааспирантдолжен:
уметьсоставлятькомпетентныезаключенияотносительносостояния,степениикачеств
аразработанностивыбраннойтемы внаучной музыковедческойлитературе.
Раздел2.Реферированиеспециальнойлитературы.
Исследовательскаятрадиция
–
отечественнаяизарубежная.Понятийнотерминологическийаппарат.Хронологические,жанровые,стилевые,стилистическиеграницы материалаисследования.Методиканаписаниятекстареферативногохарактера.Требованияк оформлениюписьменной работы.
Практическаяработа.Обсуждениеметодикинаписаниятекстареферативногохарактера.Построениеустн
огорефератаосновногосодержанияписьменнойработы.Основыведения профессионального диалогаи научнойдискуссии.
Самостоятельнаяработа.Написаниетекстареферативногохарактеравсоответствиис установленными требованиями кструктуре, содержаниюиоформлениюписьменной работы.
Врезультатеизученияданногоразделааспирантдолжен:
-уметь создавать письменныйтекст реферативного характера.
Разделы3-4.Анализматериалаисследования.
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Подготовкакзащитекандидатскойдиссертации.
Определениеиформулированиетемыработы.Подбор,анализисистематизацияматериалаисследования.Анализисследовательскойтрадициипоразличнымаспектамизучаемойтемы.Изуч
ениенеобходимойлитературыисоставлениебиблиографическогосписка.Установлени
еосновнойпроблематикииструктурыитоговойквалификационнойработы.Поэтапное
написаниетекста.Окончательноеоформлениеитоговойквалификационнойработывсоответствиис
принятыми нормативами.
Практическаяработа.Проведениеаналитическихпроцедурвотношенииматериала
иизложениеихрезультатоввформеписьменноготекставсоответствиисоспецификойизб
ранной
темы.Освоениепринциповорганизациитекстаработы,последовательностипостановкипр
облемных вопросов,этаповраскрытиясодержания,аргументацииприложений.
Самостоятельнаяработа.Изучениематериалаисследования.Освоениенеобходимых техническихсредств и
программного обеспечения.
Врезультатеизученияданногоразделааспирантдолжен:
-уметьсамостоятельноразрабатыватьнаучнометодическуюпроблему,выполнятьвсе этапы формирования музыковедческого текста, вести профессиональный диалог.
4.Руководствонаучно-исследовательскойработой аспиранта
Дляобщегоруководстванаучноисследовательскойработойаспирантовприказомректораназначаетсяруководительнаучно-исследовательскойработыизчисланаучнопедагогическихработниковКонсерватории.Учебнаянагрузкапреподавателей–
непосредственныхруководителейнаучно-исследовательскойработой–
рассчитываетсявсоответствиис
рабочимиучебнымипланамииПоложениемонормахвременидлярасчетаобъемавидов
учебной,учебно-организационной,научной,научнометодическойработы,выполняемойпрофес-сорско-преподавательским
составоми
концертмейстерами.
Преподаватели,осуществляющиенепосредственноеруководствонаучноисследовательскойработой:
– разрабатывают тематикуиндивидуальных заданий;
–осуществляютконтрольсоблюдениясроковвыполнениянаучноисследовательской работы и ее содержания;
–
оказываютметодическуюпомощьаспирантампривыполненииимииндивидуальных
заданий;
– оценивают результаты выполнения аспирантамипрограммы научноисследовательской работы.
Руководителинаучно-исследовательскойработой:
7

– контролируют предоставление отчетов о научно-исследовательской работе
аспирантов.
5.Порядокаттестацииикритерииоценкиаспирантапо
итогамнаучно-исследовательскойдеятельности и
подготовки научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
Аттестацияаспирантапоитогамэтаповнаучноисследовательскойработыпроводитсяв
рамкахпромежуточнойаттестациина2(зачетсоценкой),4(зачетсоценкой)и6(зачет–
предзащита
работы)семестрах.Аттестацияпроводитсяназаседаниивыпускающей кафедры путем
представления научного текста–курсовой работы (раздела кандидатскойдиссертации),егорецензированияиобсуждения.Порядокрецензированияопределяетсялокальн
ымнормативнымактомКонсерватории.Обязательнымкомпонентомпромежуточнойаттестациипоитогамэтаповнаучноисследовательскойработыявляетсяустныйдоклад(сообщение)аспирантаорезультата
хпредставляемогоэтапанаучно-исследовательской работы.
Критерии оценки:
Оценка«5»(отлично) выставляетсяаспиранту,если он:
глубоко,осмысленно,вполномобъѐменавысокомнаучномуровнеусвоилиизложил
материалисследования,изучилсоответствующуюисследовательскуюлитературу,способен к самостоятельному анализуи профессиональной оценке проблемныхвопросов;
-усвоилметодологическиепозиции,свободновладеетпонятиями,определениям
и,терминами изобластиисторииитеории музыкальногоискусства;
-показываетспособностьсамостоятельноразвиватьзаявленныенаправлениянау
чно-исследовательскойработыв процессепрофессиональнойдеятельности.
Оценка«4»(хорошо) выставляетсяаспиранту,если он:
-полно раскрыл материал исследования, изучилспециальную научнуюлитературу;
-владеетметодологиеймузыкознания,методамипрофессиональногоисследова
нияявлений изобласти музыкального искусства, знает определения основных понятий;
-умеетустановитьвзаимосвязь вопросов сдругими областями знаний;
-допустилнезначительныенеточностиприизложениипроблемныхаспектовмат
ериала, не вполне корректно выстроил иоформилтекст курсовой работы.
Оценка«3»(удовлетворительно) выставляется аспиранту,еслион:
обнаруживаетпониманиеосновныхположенийисследуемогоматериала,однако
наблюдается значительная неполнота знаний;

8

владеетматериаломвпределахосновнойпрофессиональнойлитературы,втомчи
сле учебно-методической, знает основные понятияи определения;
- прочитал минимальныйобъем основнойспециальнойлитературы;
- обладает достаточными знаниями для профессиональнойдеятельности;
представилтексткурсовойработысозначительныминедочетамивпланеизложен
ияи оформления.
Оценка«2»- (неудовлетворительно) выставляется аспиранту, если он:
неосвоилматериалисследования,невладеетинформациейпоосновнымпроблемам теориии истории музыкального
искусства;
- обнаружил грубые ошибкиво владениипонятийным аппаратом, в определении понятий;
- показал неумение работать с источниками информации;
не может применить знания в обсуждении конкретных проблем музыкального искусства;
- не представил текст курсовой работы.
Критерииоцениванияформированиякомпетенций:
1. Соответствие объема исодержаниянаучно-исследовательской работы заявленнойтеме.
2.Полнотаиточностьответовнавопросычленовкомиссии,готовностькведению
научной дискуссии.
Показателиоцениваниякомпетенций:
а) Логическая выстроенностьиполнотакурсовойработы иустного доклаб) Демонстрация знания специальной литературы
да
в) Полнота и точностьответов на вопросы
г) Умение аргументировать собственную позицию, вестинаучную дискуссию
Шкалаоценивания:
75–100%
50-74%
25–49%
0–24%

25
% 25
% 25
% 25
%

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
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Приложение 1
Рекомендуемая литература
1. Гуляницкая Н. С. Музыкальная композиция: модернизм, постмодернизм (история, теория, практика). М.: Языки славянской культуры, 2014 - 367 с.
2. Гуренко Е. Г. Что такое произведение искусства: эстетический анализ. Новосибирск:Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки, 2015 -418 с.
3. Задерацкий В. В. Век ХХ. Звуковые контуры времени. Музыкальные идеи и образы минувшего века. М.: Музыка, 2014 - 574 с.
4. Коляденко Н. П. Проблемы музыкальной синестетики. Новосибирск: Новосиб.
гос. консерватория им. М. И. Глинки, 2015 - 159 с.
5. Мальцева А. А. Музыкально-риторические фигуры Барокко: проблемы методологиианализа (на материале лютеранских магнификатов XVII века). Новосибирск,
2014 – 322с.
6. Рымко Г. А. Теоретические проблемы тексто-музыкальной формы: автореф. дис.
... канд.искусствоведения. М., 2014 - 26 с.
7. Холопова В. Н. Феномен музыки. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014 - 384 с.
8. Чернобривец П. А. Основы музыкальной эстетики. СПб.: Реноме, 2014 - 303 с.
Лицензионное программное обеспечение
1. АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов.
2. Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level.
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Приложение 2
Методические рекомендации для преподавателя
В задачи высшей школы входит всесторонняя подготовка профессиональных
музыковедов, способных самостоятельно решать задачи в области научноисследовательской,
методической,
музыкально-критической,
лекторскофилармонической, просветительской деятельности, атакже осуществлять менеджмент в области организации производственного процесса в организациях культуры
и искусства, образовательных учреждениях различного уровня.
Дисциплина«Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата
наук» должна обеспечить многосторонний и комплексный подход к выявлению и
раскрытию всех граней личности обучающегося, включающий не толькопрофессиональную подготовку аспиранта, но также усиление и углубление мировоззренческойнаправленности исследовательского и педагогического процессов, сочетание индивидуальныхпрофессиональных интересов и устремлений с общественнокультурными задачами.
Руководитель научно-исследовательской работой должен объективно, умело
и доказательно направлять исследовательскую деятельность аспиранта, формировать его профессиональные критерии в процессе изучения ими специальной литературы, в особенности дискуссионного материла. В задачи педагога входит также
воспитание прочной мировоззренческой позиции молодого специалиста, развитие
необходимых личностных качеств, расширение его общекультурного и художест11

венно-интеллектуального кругозора. Большую роль в этом процессеиграют не
только занятия по дисциплине, но и саморазвитие аспиранта, его самообразование
вразличных областях искусства и науки.
Работа на занятиях по дисциплине «Научно-исследовательская деятельность
и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» предполагает сочетание различных форм, выбор которых обусловлен как спецификой темы исследования, так иметодическими задачами обучения профессионального музыковеда-автора. В число форм работы могут
входить подготовка материала с его первичной обработкой (расшифровка, нотировка,научный перевод, реконструкция текста, подбор архивных документов, интервьюирование ит.д.), аналитические процедуры, создание и редактирование эскизных, реферативных, исследовательских текстов, аннотирование литературы и
источников, рецензирование образцов исполнительского искусства, подготовка
устных сообщений для выступления в классе или на конференции, написание статей для публикации и др. Целесообразны также дискуссионные обсуждения методических и методологических вопросов с другими аспирантами, специалистами в
области изучаемой тематики.
Основным фактором при выборе темы является ее актуальность для современного музыкознания, прежде всего отечественного, определяющаяся малой исследованностью центральнойпроблемы, введением в научный обиход нового материала, методологическим продвижением визучении отдельных аспектов. Тема кандидатской диссертации может иметь как имманентномузыкологический, так и
междисциплинарный характер. При определении темы и направленности работы
необходимо учитывать их соответствие профилю кафедры, на которой специализируется аспирант, соотнесение с кругом профессиональных интересов педагога. К
профессиональным характеристикам работы относится компетентное определение
цели, задач, предмета иобъекта исследования.
Обязательным этапом воспитания культуры научной работы является изучение специальной литературы, которому сопутствует формирование навыков работы с библиотечнымифондами и электронными ресурсами, составления библиографических списков и описаний,оформления цитат, отсылок и списков литературы в
соответствии с действующими стандартами.
Критическое осмысление исследовательской традиции содержится, как правило, во вводном разделе и способствует определению степени самостоятельности
работы аспиранта, вкладав изучение заявленной темы, а также аргументации избранных методологических подходов.
Особого внимания требует разработка основных направлений, плана и итоговой структуры работы. Принимая во внимание некоторую их вариабельность,
следует формировать у аспиранта представление о системном соотношении задач
разного уровня, целенаправленностьработы, стремление к ясному структурированию текста, в том числе внутри крупных разделов.Необходимо практиковать обязательное публичное выступление молодых музыковедовна конференциях, симпозиумах, участие в семинарах, научных экспериментах, экспедициях,конкурсах научных работ.
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Приложение 3
Методические рекомендации для аспиранта
Профессиональная реализация музыковеда опирается на развитые навыки
практическойи теоретической деятельности, ясное определение направлений и путей работы в соответствии сизбранной специальностью, высокий уровень подготовки по учебным дисциплинам, умениенаиболее эффективно направить индивидуальные личностные особенности, осознание своейпрофессиональной ответственности, компетентная художественно-эстетическая позиция. Формированию и раскрытию этих качеств призвано способствовать обучение в высшем учебномзаведении.
Подготовка профессионального музыковеда представляет собой многокомпонентныйпроцесс, поскольку изучение практически всех дисциплин учебного
плана в той или иной степени направлено на формирование интеллектуальной и
художественной культуры специалистав области музыкального искусства. При
изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин складываются представления об отдельных аспектах музыкальной теории и практики, осистемных
подходах в области исследовательской, педагогической, критической, просветительской, организационной деятельности. Высокое качество общей профессиональной подготовкиявляется основой для максимально широкой профессиональной реализации, мобильности ивостребованности в современном мире.
В процессе работы над материалом исследования большое внимание следует
уделять проникновению в его концептуальный, художественно-образный строй,
выявлению закономерностей и механизмов культуры, породивших данное художе13

ственное явление, что невозможно без изучения социокультурного контекста, общественных, философско-мировоззренческих,этических и эстетических предпосылок формирования определенного художественного феномена.
Путь формирования музыковеда – исследователя, педагога, просветителя,
организатора видов музыкальной жизни – проходит через приобретение внутреннего художественного и жизненного опыта, осмысления себя и своего места в окружающем мире, самоосознание профессиональных и мировоззренческих позиций.
Этим сложным процессам должно содействовать внимательное впитывание музыкальных, художественных, жизненных впечатлений, вслушивание в окружающий
мир, анализ и осмысление его феноменов. Период обучения в аспирантуре является
этапом профессионального становления при поддержке научного руководителя,
когда необходимо обрести вектор собственного профессионального развития.
В процессе изучения материала исследования следует избегать узкой замкнутости, самоизоляции от других художественных явлений. Вне зависимости от
темы исследования, музыковед не должен выключаться из современной музыкальной жизни, знание и понимание реалий которой во многих случаях могут оказать
благотворное воздействие как на общее профессиональное развитие, так и на разработку конкретной темы. Посещение концертов и спектаклей, ознакомление с аудио- и видеоматериалами, непосредственное общение с музыкантамиисполнителями и композиторами, участие в самых различных формах профессиональной деятельности в совокупности способствует формированию широкого контекстного видения изучаемой проблематики, объективной оценки результатов собственной работы и перспектив профессионального развития.
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