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ВВЕДЕНИЕ 

Система народно-певческого образования в вузе переживает период 

глубоких преобразований, связанных с осмыслением необходимости научного 

обоснования явлений, происходящих в содержании подготовки будущих 

специалистов в области народного вокального музыкального искусства. 

Народно-песенное искусство, представляя комплекс проявлений народного 

творчества в вокальном жанре, опирается на такое стилевое свойство 

музыкального фольклора, как синкретичностъ, предопределяющую 

разновидности его сценических воплощений, включая архаичные образцы, 

крестьянский фольклор, городской фольклор, авторские песни в народном 

стиле. В ФГОС по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного 

пения (уровень – бакалавриат) содержатся требования к результатам освоения 

образовательной программы студентами народного пения, определяющим 

необходимость формирования компетентности, связанной с готовностью к 

творческой деятельности в сфере народного исполнительского искусства. 

Вокально-стилевая компетентность (ВСК) является одним из важнейших 

профессиональных качеств исполнителя народного песенного искусства, 

способствующая высокому уровню интерпретации произведений народного 

искусства. Совершенствование подготовки студентов народного пения 

основано на том, что исполнитель народных песен должен иметь 

фундаментальную гуманитарную подготовку, разбираться в явлениях 

фольклора и современного народно-певческого искусства, иметь глубокие 

знания и навыки в освоении его стилевого многообразия, владеть основами 

вокального мастерства. Студенты народного пения в своей будущей 

профессиональной деятельности должны сформировать готовность 

противостоять низкопробным образцам на основе объективного подхода к 

оценке музыкально-творческого развития современного народно-певческого 

искусства.  
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В требованиях освоения образовательной программы студентами 

народного пения отражены профессиональные, общекультурные и 

специальные компетенции. Особенно значимы компетенции, которые 

студенты приобретают по модулю, имеющему профессиональную 

направленность на овладение умениями и навыками, необходимыми для 

сольной исполнительской деятельности или в народно-певческом коллективе 

(ансамбле или хоре). Интеграция и комплексная подготовка студентов 

народного пения позволяют интерпретировать образцы народного искусства, 

исполнять произведения в различных жанрах и стилях, воспроизводить 

необходимую манеру пения. Для студентов народного пения значимой 

представляется сформированная способность к анализу музыкального 

произведения с позиции стиля, жанра, региональных и локальных 

особенностей народно-певческого исполнительства. 

Вокально-стилевая компетентность является важнейшим 

профессиональным качеством исполнителя народных песен: понимание 

стилевых особенностей исполняемой музыки, дифференциация стилевых 

признаков, овладение заданной манерой пения – выступают обязательными 

условиями реализации компетентностного подхода. Владение знаниями о 

проявлении специфических черт вокального мастерства, исполнительства в 

определенном музыкальном стиле способствуют достижению художественно 

убедительной интерпретации исполняемого музыкального произведения. 

Однако, как показывают результаты изучения традиционной системы 

подготовки исполнителей народных песен в вузах культуры и искусств, задача 

целенаправленного формирования вокально-стилевой компетентности 

обучающихся не ставится и не решается. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 

О народно-певческих стилях и специфике народного исполнительства писали: 

Л. В. Кулаковский, Ю. В. Маслова, Е. А. Сапогова, Л. Л. Христиансен, 

В. М. Щуров, И. П. Яунзем и др. Большую практическую направленность 
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имеют исследования, связанные с разработкой методики вокально-стилевого 

обучения, с обобщением деятельности различных школ народно-певческого 

искусства (А. В. Руднева, Л. Л. Христиансен, М. В. Медведева, Н. К. Мешко, 

Л. В. Шамина, А. С. Ярешко, М. К. Бурьяк и другие).  

Отечественные ученые-музыковеды (А. Д. Алексеев, Б. Б. Бородин, 

Г. М. Коган, Я. И. Мильштейн, С. Е. Фейнберг и др.) изучали проблему стиля 

в исполнительском искусстве, указывая на то, что художественно-

исполнительская интерпретация основывается на глубоком проникновении в 

стилевые особенности данного направления в искусстве. Авторы утверждают, 

что исполнительская интерпретация произведения народного искусства 

связана с региональной спецификой пения, формированием своего 

неповторимого индивидуального исполнительского стиля.  

Формирование ВСК студентов основывается на концептуальных идеях 

стиля как «системы интонационных постоянств» (Б. В. Асафьев), 

взаимодействия стиля и музыкального мышления (Б. Л. Яворский). Вопросам 

стиля посвящены работы Н. С. Гуляницкой, С. С. Скребкова, 

В. А. Цуккермана, Л. А. Мазеля и др. Значимыми для исследования стали 

труды М. К. Михайлова, разработавшего теорию иерархического соотношения 

различных стилей.  

В исследованиях Б. В. Асафьева, И. И. Земцовского, Л. Л. Христиансена, 

В. М. Щурова обоснована идея особенности звучания голоса в сольном и 

ансамблевом народном исполнительстве под влиянием объективных и 

субъективных причин развития искусства. В работах Д. А. Рабиновича, 

В. П. Чинаева рассматриваются проблемы стилевой интерпретации 

музыкальных произведений; В. Б. Валькова и Г. В. Григорьева исследуют 

специфику, стилевые тенденции музыкальных произведений определенного 

исторического периода; Е. В. Назайкинский проанализировал особенности 

стиля с опорой на интуитивное восприятие и выявил важнейшие функции 

стиля: историческая ориентации исполнения музыкального произведения; 
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трансляция содержания сочинения на основе стиля; систематизация 

идентичных по стилистике музыкальных явлений.  

Проблема стилевого обучения студентов в учебном процессе высшей 

школы рассматривается в работах – Т. И. Клочковой, Н. Г. Куприной, 

А. И. Николаевой и др.; в системе общего музыкального образования – в 

исследованиях Ю. Б. Алиева, Е. Д. Критской и др.  

Проблемы формирования готовности к творческому освоению 

различных по стилю и жанру музыкальных произведений в системе 

профессионального образования студентов народного пения рассматривались 

в работах – Н. К. Мешко, Л. В. Шаминой, М. В. Медведевой, В. А. Бурлакова 

и др. Творческая вокально-стилевая практика изучена в деятельности 

Л. Руслановой, Л. Зыкиной и др. В рассмотрении вопросов истории народно-

певческого исполнительства, роли выдающихся вокалистов значимыми стали 

исследования – В. П. Ильина, В. И. Краснощекова, О. Е. Левашовой, 

Д. Л. Локшина, К. Ф. Никольской-Береговской. При исследовании функций 

русского народно-певческого исполнительства и его значения в образовании 

особую роль сыграли работы – И. И. Земцовского, И. В. Мациевского, 

А. М. Мехнецова, Л. Л. Христиансена, Н. К. Мешко, Л. В. Шаминой и др.  

В ХХI веке интерес к проблеме вокально-стилевого содержания 

исполнительского искусства и формирования соответствующей 

компетентности у студентов вузов активизируется, о чем свидетельствуют 

многочисленные диссертационные исследования: О. Е. Плехановой (2006), 

Н. В. Васильевой (2007), Л. Е. Егоровой (2009), Л. В. Вахтель (2009), 

Н. Х. Нургаяновой (2012), Т. С. Стенюшкиной (2015), А. В. Полякова (2015) 

и др. Процесс формирования стилевой компетентности студентов 

рассматривался авторами с точки зрения интегральности, исполнительских 

особенностей. Вместе с тем классификация компонентного состава 

рассматриваемой компетентности, методы достижения ВСК студентов 

народного пения не исследовались. 
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Вышеизложенное свидетельствует о наличии в вузах культуры и 

искусств существенного противоречия между востребованностью 

исполнителей народно-певческого искусства с высоким уровнем вокально-

стилевой компетентности, с одной стороны, и низкой результативностью ее 

формирования у студентов народного пения, с другой стороны, – отсутствие 

научно обоснованных рекомендаций по организации и методическому 

обеспечению этого процесса.  

Анализ работ по указанной теме, осмысление многолетнего опыта 

автора определили проблему исследования: каковы теоретические и 

методические основания формирования вокально-стилевой компетентности 

студентов народного пения? Сформулированная проблема исследования 

обусловила выбор темы: «Формирование вокально-стилевой компетентности 

студентов народного пения в вузе».  

Объект исследования: вокально-стилевая подготовка студентов 

народного пения в вузе. 

Предмет исследования: процесс формирования вокально-стилевой 

компетентности студентов народного пения в вузе. 

Цель исследования – теоретически обосновать и практически 

реализовать процесс формирования вокально-стилевой компетентности 

студентов народного пения в вузе. 

Гипотеза исследования. Формирование вокально-стилевой 

компетентности студентов народного пения в вузе будет более продуктивным, 

если: 

– базируется на соответствующих целях и предмете исследования, имеет 

методологическое основание; 

– определены сущность и структура вокально-стилевой компетентности 

студентов народного пения, обеспечивающих готовность и способность 

обучающегося к творческому освоению различных по стилю и жанру 

музыкальных произведений и их концертно-сценическому воплощению; 
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– осуществляется функциональная целостность и непрерывность в 

соответствии с педагогической моделью, отражающей цели, задачи, 

принципы, предметное и метапредметное содержание, методические и 

технологические особенности, критериально-диагностический 

инструментарий этого процесса; 

– реализуется технология формирования вокально-стилевой 

компетентности студентов народного пения в вузе, обеспечивающая 

поэтапный перевод этого личностно-деятельностного новообразования у 

обучающихся на более высокий уровень. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой 

исследования, определены задачи: 

1. Определить методологические основания формирования 

вокально-стилевой компетентности студентов народного пения в вузе. 

2. Уточнить сущность и структуру сформированности вокально-

стилевой компетентности студентов народного пения.  

3. Спроектировать педагогическую модель формирования вокально-

стилевой компетентности студентов народного пения в вузе.  

4. Провести диагностику и осуществить реализацию технологии 

формирования вокально-стилевой компетентности студентов народного 

пения в вузе. 

5. Разработать и апробировать педагогическую технологию 

формирования вокально-стилевой компетентности студентов народного 

пения.  

Методологическая основа исследования: 

– на философском уровне: вопросы формирования потребности в 

творческой самореализации – А. Маслоу;  

– на общенаучном уровне: системно-целостный подход, 

представленный в трудах – И. В. Блауберга, Н. В. Кузьминой, Г. Н. Серикова 

и др., отечественные концепции системности обучения и воспитания, 
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изложенные в трудах исследователей – Б. В. Асафьева, О. А. Апраксиной, 

Г. М. Цыпина, Б. Л. Яворского и др.;  

– на конкретно-научном уровне: деятельностный подход 

(Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Л. В. Занков, В. В. Давыдов и др.), 

ориентирующий на освоение профессиональных компетенций в процессе 

обучения в вузе; компетентностный подход (В. А. Болотов, В. В. Сериков, 

Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской и др.) как  совокупность принципов 

и отбора содержания формирования вокально-стилевой компетентности 

студентов, особенности организации образовательного процесса, 

направленного на достижение заявленных результатов; личностно 

ориентированный подход (Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов, И. С. Якиманская 

и др.), учитывающий неповторимые особенности студентов-вокалистов как 

субъектов учебно-образовательного процесса; 

– на технологическом уровне: изучение народно-песенной региональной 

и локальной традиции, раскрытие связи между народной песней и 

национальным языком, рассмотрение интонационной природы народного 

песенного искусства, представленные в работах – Б. В. Асафьева, 

И. И. Земцовского, З. Кодай, Г. В. Лобковой, В. В. Медушевского; работы, 

посвященные индивидуально-творческому подходу в подготовке музыкантов-

исполнителей (Л. М. Гинзбург, В. В. Грачев и др.); исследования, 

посвященные стилевому подходу в музыкальном образовании (Е. Д. Критская, 

Ю. М. Кузнецов, Л. А. Секретова Л. В. Школяр, В. А. Школяр); концепции 

обучения народному пению (Т. А. Кошелева, Н. К. Мешко, Л. В. Шамина). 

Теоретическую основу исследования составили: 

– работы, связанные с профессиональной подготовкой студентов-

музыкантов (Э. Б. Абдуллин, О. А. Апраксина, Л. Г. Арчажникова, 

Б. В. Асафьев, Л. А. Баренбойм, Г. М. Цыпин и др.);  

– теории, связанные с изучением музыкального исполнительства 

(Б. В. Асафьев, Л. Б. Дмитриев, Б. Л. Яворский и др.);  



 

 

10 

 

– теории, способствующие рассмотрению отечественных регионально-

певческих стилей (А. Ф. Гильфердинг, Е. В. Гиппиус, Л. В. Кулаковский, 

А. М. Листопадов);  

– теории стиля в искусстве (В. В. Бычков, А. Ф. Лосев, 

Е. В. Назайкинский); интонационная теории стиля (Б. В. Асафьев, 

Л. А. Мазель, М. К. Михайлов, Е. В. Назайкинский, С. С. Скребков, 

Б. Л. Яворский, Т. С. Рудиченко, Л. Л. Христиансен, В. М. Щуров).  

Исследование проводилось в период 2017–2020 гг. и включало три 

этапа. 

На диагностическом этапе (2017–2018 гг.) изучалось состояние 

формирования вокально-стилевой компетентности у студентов народного 

пения, анализировалась учебно-методическая и научно-методическая 

литература, накапливался эмпирический материал на основе обобщения 

практического опыта, рассматривались теоретические основы и практическая 

направленность формирования ВСК; были определены исходные данные 

методологического аппарата исследования; разрабатывался план 

экспериментальной работы. 

На формирующем этапе (2018–2019 гг.) изучались учебно-

методические комплексы и их направленность на формирование ВСК 

студентов; установлены компоненты, критерии, показатели и уровни, 

свидетельствующие о сформированности ВСК студентов; разработана 

педагогическая модель процесса формирования ВСК студентов; определены 

этапы и эффективные методики формирования указанной компетентности. 

На завершающем этапе (2019–2020 гг.) обобщение результатов 

педагогического эксперимента, оформление выводов исследования, 

разработка рекомендаций; оформление рукописи диссертации и автореферата.  

Поэтапное проведение исследования определило методы исследования:  

на первом этапе исследования – анализ научных и учебно-методических 

источников, ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки студентов – 53.03.04 
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Искусство народного пения (уровень – бакалавриат), обобщение опыта 

преподавателей, осуществляющих подготовку студентов в средних и высших 

учебных заведениях сферы культуры и искусств, моделирование процесса 

формирования ВСК;  

на втором этапе исследования – анкетирование, тестирование, 

педагогическое наблюдение, экспериментальная работа со студентами 

народного пения в вузе;  

на третьем этапе исследования – анализ результатов реализации 

технологии формирования ВСК студентов; наблюдение в процессе 

академических и сольных концертов студентов народного пения; анализ 

выполненных тестовых заданий, обобщение результатов формирующего этапа 

эксперимента, осмысление и обработка полученных в ходе исследования 

данных. 

Экспериментальной базой исследования выступали – ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры», ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры»; на 

констатирующем этапе были задействованы 98 студентов по направлению 

подготовки – 53.03.04 Искусство народного пения (уровень – бакалавриат), 

дневной и заочной форм обучения; в формирующем эксперименте 

участвовали 92 обучающихся. Общее количество студентов, принимающих 

участие в эксперименте составило 190 студента.  

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

– определены особенности реализации базовых методологических 

подходов к исследованию формирования ВСК студентов, заключающиеся: в 

целевой установке на образовательный результат, ранее не исследованный в 

подготовке исполнителей народной песни; в принципах, ориентированных на 

создание условий творческой самореализации студентов и обретения опыта 

интерпретации произведений фольклора и авторской музыки; в выборе 
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содержания образования, соответствующего качественному уровню вокально-

стилевого профессионального развития обучающихся;  

– уточнена сущность понятия «вокально-стилевая компетентность» как 

способность и готовность обучающегося к освоению художественных 

средств, характерных для регионального и локального стилей исполнителей 

народного пения;  

– обоснована целостность и непрерывность формирования ВСК 

студентов народного пения, ориентированного на подготовку к концертно-

исполнительской деятельности; 

– предложен технологический алгоритм последовательного 

совершенствования ВСК студентов народного пения, их готовности к 

освоению вокальных навыков, стремления к исполнительскому мастерству на 

основе воспроизведения и интерпретации стилевого образа; способности 

формировать репертуар, отражающий вокально-стилевое многообразие 

произведений народно-песенного жанра.  

Теоретическая значимость исследования заключается в особенностях 

реализации компетентностного подхода формирования вокально-стилевой 

компетентности студентов народного пения; в дополнении и уточнении 

теоретических представлений о компетентностном подходе в формировании 

структурной организации и функциях вокально-стилевой компетентности 

студентов народного пения, ее формировании в образовательном процессе 

вуза культуры и искусств. Полученные результаты раскрывают содержание и 

педагогический потенциал развития музыкально-стилевого, ценностно-

стилевого и вокально-исполнительского компонентов в структуре вокально-

стилевой компетентности студентов народного пения, что обогащает 

предметные области теории и методики профессионального образования. В 

целом данная работа способствует приобретению междисциплинарных 

теоретических знаний, практического изучения фольклорных произведений и 
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авторских образцов народно-певческого стиля, их творческому воплощению в 

процессе концертно-сценической деятельности.  

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

результаты исследования способствуют совершенствованию учебно-

профессиональной подготовки студентов народного пения с учетом их 

индивидуальных музыкально-творческих способностей; разработанные 

критерии, показатели и уровни определяют сформированность ВСК 

студентов; обоснованы и апробированы этапы формирования 

рассматриваемой компетентности; разработаны методы диагностики; на 

основе полученных результатов разработаны и внедрены в процесс 

подготовки студентов народного пения учебно-методические материалы. В 

условиях реализации компетентностно-ориентированных ФГОС ВО 

технология формирования вокально-стилевой компетентности может служить 

методическим основанием совершенствования подготовки студентов 

народного пения, проектировать траектории развития индивидуального 

исполнительского стиля; моделировать профессиональный рост концертно-

исполнительской деятельности.  

Полученные автором результаты были использованы в образовательном 

процессе Краснодарского государственного института культуры и 

Белгородского государственного института искусств и культуры. 

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Особенности реализации компетентностного подхода формирования 

вокально-стилевой компетентности студентов народного пения, 

проявляющиеся: в целевых установках на результат формирования нового 

профессионального качества исполнителей народной песни, готовности к 

реализации «стандарта на выходе» (Э. Ф. Зеер) – концертно-сценической 

деятельности на основе вокально-стилевой подготовки; в принципах, 

ориентированных на создание условий творческой самореализации при 

освоении различных по стилю и жанру произведений народного искусства, 
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приобретение опыта интерпретации произведений фольклора и авторской 

музыки, оценки сформированности вокально-стилевой компетентности на 

этапе подготовки в вузе культуры и искусств; в содержании, 

соответствующему качественному уровню вокально-стилевого 

профессионального развития студентов народного пения; в технологическом 

и методическом обеспечении образовательного результата формирования 

вокально-стилевой компетентности обучаемых. 

2. Понятие «вокально-стилевая компетентность студентов народного 

пения», представляющее собой интегральное личностно-деятельностное 

новообразование, формируемое в образовательном процессе и 

обеспечивающее готовность и способность обучающегося к творческому 

освоению различных по стилю и жанру музыкальных произведений. 

3. Определена структура вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения: музыкально-стилевой компонент (показатели: предметные 

и процессуальные знания истории, жанров, форм, стилей, основ 

интерпретации народного вокального исполнительства; умения анализировать 

и изучать на основе вокально-стилевого своеобразия произведения народного 

пения и авторской музыки; владение способами расшифровки, обработки, 

вокальной аранжировки фольклорных жанров, интерпретации произведений 

народного искусства), ценностно-стилевой (показатели: мотивационная 

направленность на знания ценностно-смысловых основ отечественных 

вокальных школ народного пения; стилевых особенностей народно-

певческого регионального и локального исполнительства; умение на основе 

народного певческого искусства демонстрировать музыкально-

исполнительскую культуру и высокий художественный вкус; владение 

способами формирования сольного репертуара, включающего произведения 

разных стилевых традиций и жанров) и вокально-исполнительский 

(интегральная способность личности, основанная на знаниях основ 

профессионального владения голосом, народной вокальной техники; 
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особенностей исполнения разных традиций вокально-стилевого пения; 

умений реализовать приемы саморегуляции, преодоления сценического 

волнения, самооценки, самоанализа в процессе демонстрации 

индивидуального исполнительского стиля; владение способами реализации 

актерского мастерства, сценического движения, народного танца, имиджа, 

создания сценического костюма).  

4. Формирование вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения представляет собой целостный непрерывный процесс, 

необходимый для осуществления подготовки обучающихся к концертно-

исполнительской деятельности, учитывающий индивидуальные векторы 

развития личности, ее творческий потенциал, способствующий постоянному 

саморазвитию, который обоснован в педагогической модели, включающей 

четыре блока: концептуально-целевой – методологические подходы 

(системный, средовой, деятельностный, компетентностный, личностно 

ориентированный), в своей целостной совокупности позволяющие обеспечить 

формирование вокально-стилевой компетентности; сформулированы и 

обоснованы принципы; определена концепция, учитывающая синтез 

отечественных народно-певческих и образовательных традиций; 

содержательно-деятельностный, определивший содержательный конструкт 

и предметное содержание изучаемых дисциплин; технологический, 

проектирующий этапы (теоретико-ознакомительный, вокально-

аналитический, учебно-исполнительский) формирования ВСК студентов 

народного пения на основе разработанной технологии; критериально-

оценочный, способствующий объективной оценке сформированности 

вокально-стилевой компетентности студентов народного пения; 

результативный блок (индивидуальный уровень вокально-стилевой 

компетентности студентов; прогноз и траектория самостоятельного 

формирования вокально-стилевой компетентности студентов народного 

пения). 
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5. Экспериментальная педагогическая технология формирования 

вокально-стилевой компетентности студентов-вокалистов народного пения, 

включающая в себя: теоретико-ознакомительный этап (методика стилевого 

анализа произведений народного вокального искусства; вокально-стилевая 

певческая методика, методика освоения работы с аутентичными образцами 

народного искусства); вокально-аналитический этап (методика изучения и 

освоения фольклорно-сценической и народно-академической подготовки; 

методика формирования вокально-речевого пения на основе работы над 

артикуляционным аппаратом; методика анализа вокальных произведений с 

точки зрения диалектного пения; методика интонационного анализа 

региональной и локальной исполнительской традиции на основе пентады 

интонаций); учебно-исполнительский этап (методика саморегуляции 

голосообразующей системы с ориентацией на «звукоидеальный подход»; 

методика формирования навыков импровизации; методика подготовки к 

концертной деятельности (психотерапия, защита от стрессов, аутогенная 

тренировка, стратегии копинг-поведения).  

Личный вклад состоит в разработке методологических и теоретических 

основ содержания ВСК студентов народного пения; в организации и 

проведении экспериментальной работы на всех этапах данного процесса; 

разработке и подготовке методического обеспечения для осуществления 

учебно-профессионального процесса в вузе; в анализе теоретических 

источников, документов по организации образовательного процесса 

подготовки студентов народного пения в вузе; анализе экспериментальных 

данных и их интерпретации; подготовке публикаций, отражающих 

содержание исследования. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации 

обсуждались на заседаниях кафедры педагогики, психологии и философии 

Краснодарского государственного института культуры, кафедры педагогики и 

методики профессионального образования Белгородского государственного 
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института искусств и культуры. По теме диссертационного исследования 

опубликовано 19 работ в научных изданиях, из них 4 – по перечню ВАК РФ. 

Материалы диссертации представлены на международных конференциях: II 

Международная научно-практическая конференция: «Культурная жизнь юга 

России: Социальная память. Актуализация. Модернизация» (Краснодар, 

2017); Международная научно-практическая конференция: «Музыкальное 

образование в контексте поликультурности: традиции и современность» 

(Луганск, 2018), IV Международная научно-практическая конференция: 

«Культурная жизнь Юга России: Культурные и научно-образовательные 

стратегии по реализации национальных проектов – 2024» (Краснодар, 2019); 

III Международная научно-практическая конференция: «Музыкальное 

искусство и образование в современном социокультурном пространстве – 

2019» (Белгород, 2019); Международная научно-практическая конференция: 

«Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-

образовательном пространстве» (Москва, 2019; 2020); VII Международная 

научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки 

голоса» (Саратов, 2020); всероссийских: всероссийская научно-практическая 

конференция: «Многоуровневая система художественного образования в 

полиэтническом регионе» (Краснодар, 2018); всероссийская научно-

практическая конференция: «Традиционная народная культура в системе 

современного образования» (Краснодар, 2019); всероссийская с 

международным участием научно-практическая конференция: 

«Многоуровневая система непрерывного профессионального образования в 

социокультурной сфере» (Белгород, 2019; 2020).  

Обоснованность и достоверность результатов положений, выводов и 

рекомендаций обеспечивают: методологические основы, теоретические 

аспекты проблемы в области музыкальной педагогики и психологии; опора на 

систему качественного и количественного анализа полученных результатов 

педагогического эксперимента; внедрение результатов исследования в 
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образовательный процесс Краснодарского государственного института 

культуры, Белгородского государственного института искусств и культуры. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВОКАЛЬНО-СТИЛЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

НАРОДНОГО ПЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

1.1. Методологические подходы исследования вокально-стилевой 

компетентности студентов народного пения 

 

 

Значимым аспектом формирования вокально-стилевой компетентности 

студентов народного пения в вузе культуры и искусств является поиск 

методологических подходов и соответствующих им принципов, влияющих на 

выбор способов и средств подготовки вокалистов-исполнителей. 

Формирование ВСК студентов как сложный и многоаспектный процесс 

осуществляется на сочетании системного, средового, деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов, ставших 

ориентиром в достижении целостности структуры подготовки студентов 

народного пения, в разработке функционально организованных компонентов 

ВСК обучаемых, реализованных нами при построении модели данного 

процесса в условиях вуза культуры и искусств. 

Системный подход в контексте решения рассматриваемой проблемы, с 

опорой на исследования Б. Ф. Ломова [73], позволяет: рассматривать явления 

в нескольких планах; позиционировать психические явления как 

многомерные; множественность отношений человека определять, как 

множественность и разнопорядковость свойств [там же]. Система в процессе 

формирования ВСК студентов должна содержать признаки 

взаимосвязанности элементов как целостности. По мнению А. Г. Асмолова, 

система включает: целостность, функциональность, иерархичность, 

структурность, динамичность, взаимосвязь со средой [11], что предопределяет 

последовательность действий при формировании рассматриваемой 

компетентности. 
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Системный подход при определении направлений формирования ВСК 

студентов народного пения способствует организации учебно-

воспитательного процесса на основе системного понимания характерных 

способов, структуры и функций структуры, их целостного взаимодействия 

для достижения конечного результата. Следовательно, системный подход 

позволяет рассмотреть формирование ВСК как целостное явление, 

включающее множество элементов, взаимодействие внутренних и внешних 

отношений указанного процесса.  

Современные образовательные системы нуждаются в осмыслении роли 

и факторов среды. Средовой подход, как считают исследователи [79; 125; 140; 

165], может быть выражен следующим образом: среда – источник 

этнокультурного опыта, влияющий на развитие личности через восприятие 

разнообразных элементов культуры; субъект, превращающий среду в средство 

проектирования и продуцирования задуманного образовательного результата, 

способствующего его самообучению и саморазвитию. Средовой подход, 

рассматривающий как отношение личности с социокультурной средой, 

позволяет рассматривать включенность студентов народного пения в 

образовательную среду, в контекст народного музыкального творчества. 

Учитывается «теория возможностей» Дж. Гибсона [31], в которой понятие 

«возможность» учитывает значение среды для формирования личности. Была 

выявлена закономерность, заключающаяся в том, что чем более студент 

активно взаимодействует со средой, тем эффективнее происходит 

профессиональное становление. Образовательная среда вуза характеризуется 

Л. С. Выготским [25], П. Я. Гальпериным [26], В. В. Давыдовым [34], 

Л. В. Занковым [43], А. Н. Леонтьевым [70] и др., как целостное 

образовательное пространство, влияющее на обучение и воспитание личности. 

Развитие личности в условиях среды предполагает рассмотрение ее с точки 

зрения динамики и в системе связей времени и места.  Вместе с тем, 

расширение педагогических представлений об образовательной среде, не 
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всегда применяется на практике [97]. Средовой подход определяет 

необходимость рассмотрение проблем адаптации в этнокультурном 

пространстве как региона, так и образовательной среды, предполагающая 

поиск эффективных. 

Следовательно, характерными чертами средового подхода в процессе 

формирования ВСК студентов народного пения являются: 

– взаимодействие с образовательной средой, в рамках которой 

формируются профессиональные компетенции; 

– учет системности, целостности, структурированности, 

организованности образовательной среды, обладающей синергетикой 

процесса формирования ВСК студентов;  

– осмысление значимости активного и добровольного включения 

студентов в данную образовательную среду, имеющую вокально-стилевую 

неповторимость и своеобразие.  

В рамках деятельностного подхода культура понимается как творческая 

человеческая деятельность, что дает возможность изучения процессов 

культурного развития, формирования стилевых особенностей в историко-

культурологическом аспекте на основе преемственности деятельности 

поколений, использования механизмов воспроизводства культуры в условиях 

изменяемости социокультурного развития [69]. Деятельностный подход 

ориентирует на учет психологических способностей человека, которые 

являются результатом последовательных преобразований [144, с. 108]. При 

реализации деятельностного подхода к формированию ВСК студентов 

учитывается метод организации их музыкально-познавательной деятельности, 

способствующий активизации, инициативе, развитию их потенциальных 

способностей. Действия преподавателя в этом контексте направляются на 

«организацию интенсивной, постоянно усложняющейся деятельности, так как 

только через собственную деятельность человек усваивает науку и культуру, 

способы познания и преобразования мира, формирует и совершенствует 
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личностные качества» [60, с. 56]. Вокальное исполнительство представляет 

собой форму деятельности, качество которого определяется уровнем 

исполнительского мастерства. Исполнительское мастерство как совокупность 

творческого мышления, профессиональных умений и навыков, направленных 

на единство художественных и технических задач при реализации подготовки 

студентов народного пения, формируется на основе решения исполнительских 

задач вокалистов, подобно всякому действию, имеющему целенаправленный 

характер, когда из ряда возможных действий опытным путем выбирается 

наиболее оптимальное [7]. Деятельностный подход при формировании ВСК 

студентов предполагает освоение способов деятельности, включающих 

вокально-стилевое развитие;  вокально-исполнительскую подготовку; 

достижение индивидуального исполнительского стиля с включением 

вокального мастерства, актерской техники, сценического движения, 

интерпретации певческой манеры исполнения; исследовательские навыки, 

способствующие осуществлению расшифровки, обработки и вокальной 

аранжировки фольклорных жанров и авторской музыки, достижения высокого 

уровня исполнительской культуры. 

Деятельностный подход в подготовке студентов народного пения 

представляет совершенствование исполнительских навыков обучающихся, 

переводит подготовку на более высокий, качественный уровень 

индивидуальных черт, артистизма, готовности к самореализации на уровне 

публичной исполнительской деятельности [136]. Деятельностный подход 

выступает как системообразующая основа реализации образовательного 

стандарта на основе усвоения универсальных учебных действий.  

При реализации деятельностного подхода качество усвоения знания 

определяется многообразием видов универсальных действий (анализ 

музыкальных произведений с точки зрения их стилевого своеобразия, поиск 

своего сценического имиджа, навыки исполнительской достоверности, 

адекватный уровень интонирования и пр.), способных обеспечить ключевую 
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компетенцию бакалавров – формирование высокого уровня 

профессионализма. В процессе достижения ВСК основным элементом работы 

студентов становится освоение новых видов деятельности, имеющих не 

только образовательную направленность, но и способствующих усвоению 

способов деятельности, ориентированных на систему ценностей искусства 

народного пения. Следовательно, деятельностный подход становится 

фундаментальным и смыслообразующим при формировании указанной 

компетентности.  

 Компетентностный подход, в рамках которого осуществляется 

формирование ВСК студентов народного пения, представляет собой 

интеграцию общих и специальных принципов в достижении целей 

подготовки, отбора содержания в контексте вокально-стилевого образования 

студентов народного пения, организации образовательного процесса и оценки 

результатов реализации выстроенной системы приобретения 

рассматриваемой компетентности.  

В контексте формирования ВСК студентов народного пения личностно 

ориентированный подход (Б. Ф. Ломов [74], К. К. Платонов [107], 

И. С. Якиманская [161] и др.) рассматривает вопросы саморегулирующегося 

поведения личности, с учетом потенциальных творческих способностей 

(мотивы деятельности, цели, неповторимый эмоциональный склад, 

индивидуальные особенности и др.). При реализации данного подхода 

личностные особенности понимаются как совокупность творческих 

способностей, вокальных данных, артистизма, стремления к самореализации, 

которые способствуют формированию ВСК [157]. Учет личностных 

особенностей в структуре содержания формирования указанной 

компетентности [153] усиливает значение всех аспектов обучения. Значимым 

становится направленность личности на поиск личностного смысла 

вокального совершенствования, ответственность за полученный результат в 

процессе концертной деятельности, творческую активность, самосознание, 
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профессиональное самоутверждение. Таким образом, развитию личностных 

качеств студентов способствуют эффективные методы и содержательные 

аспекты обучения, влияющие на формирование профессионального 

самосознания. Исходя из личностно ориентированной направленности 

формирования ВСК студентов, меняется роль преподавателя специального 

класса (народного вокала): взаимодействие должно быть основано на 

творческом сотрудничестве, обеспечивающем решение задач перспективного 

развития, приобретения личностного опыта реализации своей 

исполнительской индивидуальности. Обращение к индивидуально-

личностному опыту студентов способствует совершенствованию учебного 

процесса, на основе свободного выбора индивидуальной манеры исполнения, 

художественных стилевых и жанровых предпочтений. В силу особенностей 

педагогических оснований художественно-творческих профессий возникает 

необходимость предъявления высоких требований к личности преподавателя: 

от его исполнительского уровня, педагогической и методологической 

культуры, стремления к постоянному самосовершенствованию формируется 

критерий качества в подготовке студентов народного пения. Педагогической 

практикой доказано, что взаимодействие преподавателя и студента на 

личностном уровне благоприятно влияет на раскрытие скрытых потенциалов 

личности, повышает творческую активность, формирует потребность в 

раскрытии концертно-творческих способностей, снимает возможные зажимы 

и фобии. 

В системе музыкального образования актуальность компетентностного 

подхода связана с необходимостью совершенствования вузовской системы, 

определения векторов реформирования в контексте вызовов XXI века, [14; 17; 

45; 47; 48; 157 и др.]. В основе болонского процесса – идея о создании единого 

образовательного пространства в Европе с проекцией таких составляющих, 

как унификация, создающая предпосылки создания европейского рынка 

труда; свободное перемещение в нем специалистов; признание дипломов о 
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высшем образовании; мобильность; диверсификация образовательных 

структур; индивидуализация образовательных траекторий; единые требования 

к качеству образования и т.д. Подписание Болонской декларации 19 июня 

1999 г. в Болонье стало фактом согласия стран-участниц (всего 29 государств) 

с общими требованиями уровневой системы подготовки кадров в вузе 

(бакалавриат, магистратура), начиная с 2010 года. На современном этапе 

компетентностный подход ориентирует на создание условий для овладения 

«комплексом компетенций, означающих потенциал, способности выпускника 

к выживанию и устойчивой жизнедеятельности…» [59, с. 31].  

При рассмотрении понятий «компетентность» и «компетенции» – 

авторы В. И. Байденко, А. А. Вербицкий, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 

В. В. Краевский, Т. Б. Михеева, А. В. Хуторский и др. утверждают, что 

компетентность – более широкое понятие, чем компетенция [89], ибо 

«компетенция» (англ. competentia) – это «круг вопросов, в которых человек 

хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом» [59, с. 31].  

 Сущностными характеристиками компетенций являются:  

– «процедурные знания и умения (знания в действии), а также 

способности для успешной деятельности в конкретных ситуациях 

(Э. Ф. Зеер)» [45, с. 16]; 

– «действия, понимание проблемы, анализ, поиск решения и 

деятельность по решению проблемы и достижению результата» [41, с. 19]; 

– знания, умения, навыки, приобретаемые личностью 

(А. В. Хуторской) [145];  

– «способность успешно отвечать на индивидуальные или 

общественные требования, или выполнять задание (или вести деятельность)» 

(Д. О. Иванов) [49, с. 52].  

Ключевые компетенции являются универсальным основанием для сфер 

деятельности студентов народного пения, предусмотренных государственным 

образовательным стандартом. Содержание понятия «компетентность» 
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отражает уровень владения необходимыми знаниями, умениями и способами 

деятельности и представляет собой интегральное качество личности, 

свидетельствующее об общей способности и готовности студентов к 

деятельности, приобретенное в процессе обучения в вузе. Это структурное 

основание определения ВКР студентов народного пения. В процессе 

подготовки в вузе студентов народного пения компетентность основывается 

не столько на содержательно-технологическом обучении, сколько на 

формировании личностных качеств, на приобретении опыта.  

При подготовке студентов народного пения необходимо осмысление 

«созидательных сил поведения отдельной личности и общества в ментальном 

измерении» [28, с. 64]. В современной литературе «менталитет» и 

«ментальность», трактуются как «общая духовная настроенность, 

относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, 

которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или 

какого-либо сообщества» [33, с. 27]. Менталитет как вершина 

результативности образования: «грамотность – образованность – 

профессиональная компетентность – культура – менталитет» 

(Б. С. Гершунский) [30, с. 153] – акцентирует значимость ценностей и целей 

образования: на протяжении веков складывались непреходящие ценности 

национальной культуры, способствующие созданию духовной иммунной 

системы общества. Компоненты отечественной культуры влияют на 

ментальность, аккумулируют наиболее ценные компоненты культуры [27]. 

При подготовке студентов народного пения необходимо ориентироваться на 

сохранение неповторимого национального своеобразия [16]. Реализация 

компетентностного подхода в вузе направлена на развитие творческой 

инициативы студентов, реализацию потенциала личности, повышению 

мотивации, осмыслению роли и значения народного исполнительского 

искусства. Отметим, что развитие народно-певческого образования к началу 

ХХI в. привело к созданию педагогической системы обучения народному 
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пению, интегрировавшей практику и стилистку русского национального 

музыкального профессионализма. Развитию народно-певческого искусства 

способствовало открытие в 1966 году отделения по подготовке руководителей 

народных хоров в ГМПИ им. Гнесиных. В становлении отечественной школы 

народного пения значимой стала деятельность Н. К. Мешко, художественного 

руководителя Государственного Северного русского народного хора, 

профессора кафедры народного пения института им. Гнесиных; 

Л. В. Шаминой, которой принадлежит заслуга в разработке концепции школы 

фольклорного вокала; Т. А. Кошелевой, при участии которой была создана 

школа народного пения в Нижегородской консерватории им. М. И Глинки.  В 

основе концепции Т. А. Кошелевой академическая вокальная школа [61], в 

рамках которой утверждается, что «современное народное пение в концертно-

сценических формах стало итогом длительного процесса проникновения 

самобытного песенного творчества в городскую среду. Распространение 

городского песенного стиля и форм музицирования в XVII–XX веках 

подготовило основание для появления первых концертных исполнителей 

народных песен» [61, с. 5].  

Особенности образования бакалавров по направлению 53.03.04 – 

Искусство народного пения, связаны с ориентацией студентов их будущую 

профессиональную деятельность. Указано, что важнейшей профессиональной 

компетенцией выпускника направления подготовки искусства народного 

пения должны стать такие профессиональные качества, как способность и 

готовность осуществлять на высоком художественном и техническом уровне 

музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты 

общественности посредством исполнения концертных программ народно-

певческого искусства.  

Исследование народно-певческого исполнительства в настоящее время 

имеет большое значение для современной науки и практики. Музыкальный 

фольклор, как доминантная составляющая всей музыкальной культуры, 
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является продуктом социальной жизни народа, и в процессе освоения 

образовательной программы определены компетенции, связанные с 

формированием готовности будущего исполнителя к анализу и исполнению 

произведений различных стилевых направлений. Категория «стиль», являясь 

интегративным понятием, объединяет содержательные и атрибутивные 

элементы музыкального произведения. Кроме того, стиль на основе 

воспроизведения логики создания произведения воссоздает основы 

исторически сложившегося образного строя, способствуя стилевой 

идентичности [18].  

Музыкальный стиль с точки зрения интонационной природы 

музыкального искусства (Б. В. Асафьев) представляет незавершенную, 

неустойчивую форму, так как интонационные признаки из «преходящих» 

постепенно становятся «надолго устойчивыми», «из них может возникнуть 

звуко-ритмо-формула выражения, а затем на основе ее и некая 

архитектоническая, конструктивная норма» [8, с. 11]. Ученому принадлежит 

мысль о том, что «стиль вне интонации всегда определяется несколько 

ограниченно: то как манера, то как отбор или комплекс средств выражения» 

[10, с. 162]. Стиль «как обобщение выразительных средств», в контексте 

исторического развития осуществляется «стилевой отбор выразительных 

средств на данном историческом этапе» [там же, с. 12]. Б. В. Асафьев связывал 

стилевые явления в музыке непосредственно с интонированием, через которое 

формируется исполнительский стиль народного певца. Интонационно-

смысловое содержание музыкального текста народных песен в 

исполнительской интерпретации является значимым при формировании ВСК 

студентов: индивидуальная исполнительская интонация как цель и результат 

подготовки студентов народного пения представляет собой целостное 

явление, интегрирующего слагаемые стиля музыканта-исполнителя. 

Отдельного рассмотрения требует проблема индивидуального 

исполнительского стиля, которая привлекает внимание психологов, 
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педагогов, культурологов [20; 39; 54; 87; 111; 134; 155 и др.], которые под 

индивидуальным стилем понимают интегральную форму самоорганизации 

своей собственной деятельности, направленной на достижение 

результативности на основе использования имеющихся индивидуально-

психологических свойств. Говоря о личностных качествах вокалиста-

исполнителя, в индивидуальный стиль включают: свойства нервной системы, 

темперамент, задатки, способности, ценностные ориентации и пр.  

В процессе освоения стиля студентами народного пения, 

проектирование поиска и формирования стиля [78; 119; 135], авторы 

акцентируют внимание на значимости освоения приемов выразительного 

исполнения, достижения стилевой достоверности, убедительности, яркости. 

При исполнении произведения разными исполнителями значимыми 

становятся вариативно-стилевые факторы, которые отражают 

индивидуальность артиста, характерную для него манеру исполнения. 

Художественный стиль в практике исполнительского мастерства является 

важнейшим элементом культуры, обобщением музыкально-выразительных 

средств и творческих приемов, направленных на раскрытие содержания. На 

основе анализа работ [5; 6; 84], можно утверждать, что «стиль» – это 

интеграция содержания и формы, сложившихся под влиянием социального и 

культурно-исторического содержания искусства.  

Важнейшим при рассмотрении особенностей народно-песенного 

искусства является художественный стиль, элементы которого «охватывают 

систему средств выразительности» [156, с. 25]. Данный феномен по 

утверждению В. М. Щурова, это «комплекс таких черт, примет, признаков, 

которые являются типичными либо для определенного жанра, либо для целой 

группы жанров, возникших в ту или иную историческую эпоху, либо для 

местной (региональной, локальной) традиции народного музицирования» [там 

же]. В профессиональной подготовке студентов-вокалистов важным звеном 

является овладение вокально-техническими знаниями, на которые уходят 



 

 

30 

 

«молодые годы», весь остальной период времени занимает собственно 

искусство пения [147].  

На начальном этапе подготовки студентов народного пения важнейшим 

является овладение способом звукоизвлечения, так как «…для достижения 

подлинного мастерства исходные данные в виде наличия опыта и даже таланта 

далеко не достаточны, они должны быть помножены на огромную работу» 

[12]. Л. В. Шамина, являясь автором методики подготовки народных певцов, 

обосновала способы голосообразования [149]; Н. К. Мешко обосновала метод 

«речепения» [88].  

Современные направления формирования ВСК студентов народного 

пения преемственно связаны с разработанной теории Б. В. Асафьева [10] с 

концепциями И. И. Земцовского, Л. Л. Христиансена, В. М. Щурова и др. 

Значимым при ориентации на теории отечественных ученых является анализ 

культурно-исторической эволюции художественных стилей, готовность 

применять на практике полученные музыкально-профессиональные знания 

при изучении народных песен в контексте национально-регионального 

своеобразия.  

Вокально-стилевая компетентность предполагает осмысление 

художественной выразительности народной песенной традиционной 

культуры. Изучение профессионального модуля в дисциплинах «История 

народно-певческого исполнительства», «Музыкально-стилистический анализ 

русского народного музыкального творчества», способствующих готовности 

к исполнительской деятельности с учетом конкретных диалектов [132; 156]. В 

процессе обучения местная традиция учитывается как необходимая стилевая 

характеристика, включающая условий бытования, манеру исполнения песен.  

Признаки местных традиций были определены В. М. Щуровым [156]. 

Это: 1) условия исполнения песен, типичных для традиционных жанров; 2) 

музыкальная стилистика, отраженная в нотных записях; 3) исполнительские 

приемы, свойственные для локальной манеры пения.  
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Историко-стилевой подход направлен на изучение регионального 

(кубанского) традиционного музыкального материала. Значимым 

представляется изучения музыкально-поэтического языка, музыкально-

выразительных средств, диалектов конкретной местности, имеющихся 

ценностей и смыслов, заложенных в фольклоре [42; 44; 53; 67; 68; 127;138; 

139]. Каждый народный песенный жанр требует своей техники исполнения, 

способствующей реализации дидактического принципа последовательного 

усложнения изучаемого материала.  

В процессе анализа сформированности ВСК студентов народного пения, 

определено, что указанное качество рассматривается в тесной связи с 

профессиональной направленностью подготовки и является синтезом 

музыкально-стилевого, ценностно-стилевого, вокально-исполнительского 

компонентов: 

– музыкально-стилевой компонент в процессе формирования ВСК 

характеризует наличие знаний в области истории народного искусства, 

жанров, форм, стилей, интерпретации народного вокального исполнительства, 

умений анализировать и изучать на основе вокально-стилевого своеобразия 

произведения народного пения и авторской музыки, владение способами 

расшифровки, обработки, вокальной аранжировки фольклорных жанров, 

интерпретации произведений народного искусства. Данный компонент 

включает технологию постановки голоса в традициях народного певческого 

искусства, развитие его природных качеств (ровность звучания, широта 

диапазона, яркость, неповторимость тембра, сила и гибкость и др.). 

Музыкально-стилевой компонент при формировании ВСК свидетельствует о 

личностных особенностях студентов и предполагает учет психолого-

физиологических и волевых качеств, темперамента, которые накладывают 

«печать на всю деятельность человека» [101]. Вокально-певческие 

способности студентов, как «комплекс индивидуально-психологических 

особенностей» (Б. М. Теплов) предполагают целенаправленную, 

https://studme.org/214453/kulturologiya/ispolnitelskiy_stil#gads_btm
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осмысленную, высокопрофессиональную работу преподавателя, который 

должен не только поддерживать имеющиеся задатки, но и развивать их в 

соответствии с педагогическими задачами; 

– ценностно-стилевой компонент предполагает музыкально-

историческую подготовку студентов народного пения, обобщенные знания по 

фольклору, истории становления и развития национальной вокальной школы, 

формирующих представления о ценности разнообразных творческих школах, 

исполнительских индивидуальностях, особенностях региональной и 

локальной традиции;  освоение интонационного анализа, как специфической 

музыкально-аналитической деятельности, способствует приобретению 

ценностно-стилевых, музыкально-исторических знаний и умений студентов 

народного пения, восприятию фольклорных образцов и вокальных 

произведений в единстве формы и содержания. Интонационный анализ как 

«искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), предполагает 

осмысление взаимодействия музыкального образа и интонационной природы 

музыки, существующих в нерасторжимом единстве, так как «мысль, 

интонация, формы музыки, – писал Б. В. Асафьев, – все в постоянной связи: 

мысль, чтобы стать звуково выраженной, становится интонацией, 

интонируется, интонационный строй музыкального произведения, 

рассматриваемый в историческом аспекте, служит своего рода «индикатором» 

художественного мышления той или иной эпохи» [8, с. 211]. Ценностно-

стилевая направленность профессиональной подготовки студентов народного 

пения предполагает осмысление специфики создания и бытования 

музыкальных произведений конкретных жанров: композиционные приемы 

построения произведений народного искусства; ценностно-стилевой контекст 

осмысления и исполнения; система музыкально-выразительных средств и 

особое интонирование при воспроизведении музыкального произведения с 

учетом регионального своеобразия и локальной традиции.  
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– вокально-исполнительский компонент предполагает освоение 

студентами народного пения знаний, умений и способов реализации 

воплощения сценического образа, включающих: режиссуру концертного 

номера; организацию постановочной части концертного номера; поиск и 

формирование своего исполнительского имиджа; формирование творческой 

инициативы и способности к убедительному самовыражению в соответствии 

с жанром и стилевыми особенностями концертного исполнения; овладение 

методом театрализации с навыками использования элементов сценической 

игры, формирование актерского мастерства; в процессе ансамблевого 

исполнения овладение методом ролевой подготовки; комплексная подготовка 

к концертной деятельности, включающая индивидуальную, коллективную 

репетиционную подготовку, аутотренинг, направленный на преодоление 

сценического волнения на основе саморегуляции, самокоррекции своего 

психического состояния; самоанализ предконцертного, концертного и 

послеконцертного состояния; копинг-технологии.  

Следовательно, вокально-стилевая компетентность студентов 

народного пения представляет собой новообразование, обеспечивающее 

готовность и способность обучающихся на основе интеграции музыкально-

стилевого, ценностно-стилевого, вокально-исполнительского компонентов 

получение знаний, умений, способов деятельности и приобретение опыта, 

ориентированных на становление художественного стиля и 

индивидуальности будущего исполнителя. 

Таким образом, формирование ВСК студентов народного пения 

предполагают: убедительную интерпретацию музыкального произведения с 

учетом регионального своеобразия и локальной специфики; приобретение 

когнитивной компетенции, включающей овладение базовыми категориями 

искусства (структурно-стилевой анализ, владение системой музыкально-

выразительных средств, вокальное мастерство и пр.). 
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1.2. Сущность и содержание вокально-стилевой компетентности в 

процессе подготовки студентов народного пения  

 

Сущностная основа формирования ВСК студентов народного пения на 

базе компетентностного подхода связана с реализацией требований ФГОС ВО 

по направлению подготовки – 53.03.04 Искусство народного пения: 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 июля 2017 г. № 666). Мы рассматриваем ВСК студентов 

народного пения как системную и комплексную характеристику их 

профессионально-личностных качеств, способствующих овладению 

соответствующими профессиональными действиями. Компетентностный 

подход в процессе подготовки студентов народного пения позволяет 

учитывать индивидуальные способности и потенциальные возможности 

личности, которые необходимо рассматривать в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности [142; 158]. При этом, основываясь на 

познании структуры профессиональной деятельности будущих вокалистов 

народного пения, необходимо, чтобы каждая компетенция отражала 

особенности, связанные с индивидуальными качествами и свойствами 

личности. Индивидуально-творческая деятельность бакалавров связана со 

способностями воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять 

произведения различной стилевой направленности народной музыки в 

соответствии с программными требованиями; осуществлять музыкально-

сценическую деятельность; демонстрировать владение особенностями стилей 

различных пластов фольклора и современного репертуара народного певца. В 

процессе формирования ВСК студентов народного пения в вузе учтены 

требования ФГОС, в которых указано, что подготовка должна быть 

направлена на обеспечение необходимых условий, учитывающих 

индивидуальные потребности и личностный потенциал студентов, 

способствующих их творческой самореализации и самосовершенствованию в 
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профессиональной сфере деятельности; должна базироваться на 

фундаментальном гуманитарном образовании и личностно ориентированном 

обучении, обеспечивающих конкурентоспособность выпускников по 

развитию универсальных, общепрофессиональных, профессиональных, а 

также социально-личностных компетенций; создание предпосылок для 

формирования мотивации и интереса к сохранению традиционной 

музыкальной культуры. 

Компетентность исполнителя народных песен предусматривает 

владение техническими средствами звукозаписи, готовность вести 

репетиционную работу с аккомпаниатором или вокальным 

(инструментальным) ансамблем, выполнять аранжировки и переложения 

произведений народного искусства. Важной составляющей является 

готовность осуществлять теоретический и исполнительский анализ 

фольклорных и авторских произведений, применяя фундаментальные 

теоретические знания в процессе освоения вокально-стилевой направленности 

исполнительской интерпретации. Формирование профессиональной 

музыкально-исполнительской компетентности предусматривает опору на 

природные задатки и индивидуальный ресурс личности.  

 Формирование компетентности студентов народного пения 

предопределено запросами профессиональной сферы деятельности, для 

которой значима ориентация на требования, по которым будут оценивать их 

профессионализм, способность к самостоятельной концертной деятельности. 

Вокально-стилевая компетентность в процессе подготовки студентов в вузе 

связана с освоением вокального искусства, включающего способность 

учитывать изменения, происходящие в сфере современного исполнительства. 

Необходимо формировать готовность студентов отстаивать высокие образцы 

народного искусства, не следовать сложившимся стереотипам в мышлении 

при реализации вокально-сценической деятельности. Вокалист-исполнитель в 

процессе подготовки должен уметь учитывать ценностно-смысловые 
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установки и связи, способствующие рассмотрению конкретной проблемы с 

позиций стилевой достоверности и убедительности, что достигается при 

наличии творческой активности студентов, постоянной работы над собой. 

Стратегия саморегуляции личности является необходимой составляющей 

формирования ВСК студентов народного пения, предполагающая поиск путей 

реализации постоянной оценки и самооценки своего исполнительского 

уровня. Оценочные навыки формируются у студентов при реализации 

резервов потенциальных возможностей с использованием эмоциональных и 

рациональных качеств. Компетентностный подход предполагает расширение 

творческой инициативы, овладение различными формами и методами 

вокально-исполнительской деятельности.  

К проблеме формирования профессиональной компетентности в 

процессе высшего образования обращаются многие исследователи, которые 

трактуют данное понятие следующим образом. Профессиональные 

компетенции: 

– это обобщенное личностное образование и готовность к продуктивной 

деятельности (В. А. Адольф) [1, с. 72];  

– это единство теоретической и практической готовности к 

осуществлению профессиональной деятельности (В. А. Сластенин) [128; 104];  

– это структурированные научные и практические знания в целях 

наилучшего решения профессиональных задач (Н. В. Кузьмина) [66]; 

– это личные возможности, позволяющие в профессиональной 

деятельности самостоятельно и достаточно эффективно решать поставленные 

задачи (А. С. Роботова, Т. В. Леонтьева, И. Г. Шапошникова) [24, с. 208];  

– это комплекс, включающий: специальную компетентность (владение 

на достаточно высоком уровне основами профессиональной деятельности); 

социальную компетентность (владение совместной деятельностью на основе 

профессионального общения и ответственности за результаты своей 

деятельности), личностную компетентность (осуществление личностной 
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самореализации); индивидуальную компетентность (развитие 

индивидуальности в рамках профессии) (А. К. Маркова) [82].  

Формирование профессиональной компетентности у музыкантов-

исполнителей на современном этапе развития профессионального 

образования приобретает особую значимость. В работах исследователей 

рассматриваются такие понятия, как «музыкальная компетентность», 

«исполнительская компетентность», «музыкально-исполнительская 

компетентность». Музыкальная компетентность, ее структура и содержание 

определяются спецификой профессиональной деятельности музыканта-

исполнителя с включением метроритмической, интонационно‐ладово‐

гармонической, интеллектуально‐жанрово‐стилистической компетенциями 

[124].  

Говоря об исполнительской компетентности, как правило, имеют в 

виду обобщенные знания в сфере исполнительского искусства [23; 38; 76; 99; 

146]. Музыкально-исполнительская компетентность включает вопросы 

интерпретации музыкального произведения. Музыкально-творческая 

интерпретация является показателем трактовки того или иного произведения 

через систему музыкально-выразительных средств, особенностей 

эмоциональной направленности исполнительства, средств освоения 

технического багажа вокалиста, то есть «эстетические, психологические и 

технические проблемы, связанные с воплощением, передачей и восприятием 

музыки» [164]. Следовательно, музыкально-исполнительская 

компетентность студентов народного пения представляет собой 

интеграцию образованности, полученной в процессе подготовки в вузе, 

личностные качества, имеющие системную организацию, сложную 

многоуровневую структуру. Структура вокально-исполнительской 

компетентности являет собой совокупность когнитивных, мотивационных, 

деятельностных и оценочных качеств. Ряд авторов считают, что музыкально-

исполнительская компетентность проявляется на уровне музыкально- 
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творческих способностей, эмоционально-волевых качеств, мотивационных и 

ценностных ориентаций, степени сформированности ЗУН, исполнительской 

рефлексии [23].  

Сущностной характеристикой ВСК является специальная 

компетентность, связанная с качеством восприятия стилевой музыки 

различных эпох, творческих направлений, региональных особенностей, 

исполнительских стилей. Способность в определении стилевого своеобразия 

на основе воспитанного слухового контроля, действенной системы ценностно-

смысловой ориентации, определении качества воплощения стилевых 

особенностей, свидетельствуют о ВСК студентов. Сформированная в период 

обучения в вузе ВСК студентов, учитывающая природные задатки, 

интеллектуальный и эмоциональный опыт восприятия образцов народного 

искусства, современных произведений, способствует узнаванию различных 

стилей, готовности осуществлять свою музыкально-сценическую 

деятельность в соответствии с имеющимися в музыкальном искусстве 

исторически сложившимися стилями и жанрами.  

Вокально-стилевая компетентность обеспечивает исполнителю 

народных песен достоверность и убедительность при решении 

художественных задач, что является обязательным условием понимания 

стилевого замысла при осуществлении исполнительской интерпретации. В 

контексте формирования ВСК студентов понятие «стиль» рассматривается на 

междисциплинарной основе, включая базовые категории искусства, опору на 

знание стилевых особенностей и закономерностей, понимание специфики 

проявлений каждого конкретного стиля. Стиль в контексте подготовки 

студентов народного пения представляет собой систему индивидуальных 

признаков, характерных для той или иной эпохи, региона, локальной 

традиции. Формирование когнитивной составляющей в контексте ВСК 

студентов связано не только с изучением таких учебных дисциплин, как 

«История музыки», «Анализ музыкальных произведений», «История народно-
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певческого исполнительства», «Музыкально-стилистический анализ русского 

народного музыкального творчества», но и практического применения стилей 

и жанров в процессе занятий вокальной подготовкой. 

Компетентностный подход в процессе формирования ВСК предполагает 

необходимость разработки специальных методов и приемов, учитывающих 

специфику и направленность подготовки студентов народного пения. 

Исполнителю народных песен необходимо оценивать содержание образцов 

народного искусства в стилевом контексте, иметь навыки исполнения 

произведений в различных региональных и локальных стилях. 

 Используемое нами понятие «вокально-стилевая компетентность» 

студентов народного пения как интегральная способность личности 

предполагает: умение пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации стилей традиционного 

вокального искусства; совершенствование исполнительской культуры с 

использованием комплекса художественных средств, характерных для 

регионального и локального стилей.  

В условиях реализации компетентностной парадигмы ФГОС ВО 

организация вокально-стилевой подготовки студентов народного пения 

является одной из самых трудоемких, что требует освоения сложных 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. ФГОС ВО по 

направлению подготовки студентов искусства народного пения содержит 

5 общекультурных компетенций, в разной степени ориентированных на ВСК 

студентов, образующих совокупность значимых составляющих 

профессиональной направленности образовательного результата, но не 

обладающих структурированностью. Функциональная направленность и 

содержательность общекультурных компетенций при ее реализации в 

образовательной деятельности представляет некоторую сложность, являясь 

определенным показателем целостного результата. Вместе с тем возникает 

необходимость определения сущности и содержания результата 
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формирования ВСК в рамках ФГОС ВО по направлению подготовки – 53.03.04 

Искусство народного пения (уровень – бакалавриат).  

Целостное рассмотрение общепрофессиональных компетенций, таких 

как осознание специфики народного музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности, способность критически оценивать результаты 

полученных знаний, умений и способов деятельности в сфере народного 

вокального исполнительства, в применении теоретических знаний на основе 

осмысления музыкального культурно-исторического процесса, ценностно-

смысловой ориентации, позволяющей осознавать роль искусства в 

человеческой жизнедеятельности, объединить в целостность не 

представляется возможным. Названные общекультурные компетенции не 

имеют только вокально-стилевую направленность и ориентированы на 

формирование других компетенций, таких как, например, историко-

культурологическую, музыкально-историческую, критико-аналитическую и 

др. На уровне представленных компетенций интеграция образовательного 

результата подготовки студентов народного пения по формированию ВСК 

трудно выполнима. Профессиональные компетенции способствуют 

определению структуры и содержания интегрированного результата 

формирования ВСК студентов. Рассматривая ВСК как отдельный вид 

деятельности, мы обобщаем и структурируем результаты подготовки 

студентов народного пения. Соотношение общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций способам реализации по основным 

компонентам и критериям формирования ВСК студентов отражено в 

таблице 1:  
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Таблица 1 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции в составе 

вокально-стилевой компетентности студентов народного пения 

(ФГОС ВО, по направлению подготовки – 53.03.04 Искусство 

народного пения (бакалавриат) 

 
Шифр 

компетенции 

Содержание компетенции по видам 

профессиональной деятельности. 

Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Студент должен обладать: 

Способ реализации 

компетенции по основным 

компонентам и критериям 

ВСК 

ОПК-1 Способностью осознавать специфику 

музыкального исполнительства как вида 

творческой деятельности 

Музыкально-стилевая 

деятельность 

 

ОПК-2 Способностью критически оценивать 

результаты собственной деятельности  

Ценностно-стилевые 
ориентации 

ОПК-3 Способностью применять теоретические 

знания в профессиональной деятельности, 

постигать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контексте 

Ценностно-стилевые 
ориентации  

ОПК-4 Готовностью к постоянному накоплению 

знаний в области теории и истории 

искусства, позволяющих осознавать роль 

искусства в человеческой 

жизнедеятельности  

Ценностно-стилевые 

ориентации 

ОПК-5 Готовностью к эффективному 

использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, 

теории музыкального искусства и 

музыкальной педагогики 

Ценностно-стилевые 

ориентации 

ПК-1 Музыкально-исполнительская 

деятельность. 

Студент должен обладать: 

Способностью демонстрировать 

артистизм, свободу самовыражения, 

исполнительскую волю, концентрацию 

внимания  

Вокально-исполнительская 
практика 

 

ПК-2 Способностью создавать индивидуальную 

художественную интерпретацию 

музыкального произведения  

Музыкально-стилевая 

деятельность 

 

ПК-3 Способностью пользоваться методологией 

анализа и оценки особенностей 

исполнительской интерпретации, 

национальных школ, исполнительских 

стилей  

Музыкально-стилевая 

деятельность 

 

ПК-4 Готовностью к овладению музыкально-

текстологической культурой, к прочтению 

и расшифровке авторского (редакторского) 

нотного текста  

Музыкально-стилевая 

деятельность 
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ПК-5 Способностью совершенствовать культуру 

исполнительского интонирования, 

мастерство в использовании комплекса 

художественных средств исполнения в 

соответствии со стилем музыкального 

произведения 

Вокально-исполнительская 
практика 

 

ПК-6 Готовностью к постижению 

закономерностей и методов 

исполнительской работы над музыкальным 

произведением, норм и способов 

подготовки произведения, программы к 

публичному выступлению, студийной 

записи, задач репетиционного процесса, 

способов и методов его оптимальной 

организации в различных условиях 

Вокально-исполнительская 
практика 

 

ПК-7 Готовностью к пониманию и 

использованию механизмов музыкальной 

памяти, специфики слухо-мыслительных 

процессов, проявлений эмоциональной, 

волевой сфер, работы творческого 

воображения в условиях конкретной 

профессиональной деятельности  

Музыкально-стилевая 

деятельность 

 

ПК-8 Готовностью к постоянной и 

систематической работе, направленной на 

совершенствование своего 

профессионального мастерства  

Музыкально-стилевая 
деятельность 

 

ПК-9 Готовностью к расширению и накоплению 

народно-песенного и авторского 

репертуара  

Вокально-исполнительская 
практика 

 

ПК-10 Способностью творчески составлять 

программы выступлений (хоровых 

(ансамблевых), сольных) с учетом как 

собственных артистических устремлений, 

так и запросов слушателей, а также задач 

культурно-просветительской деятельности  

Вокально-исполнительская 

практика 

 

ПК-12 Готовностью к музыкальному 

исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со 

звукорежиссером и звукооператором, к 

использованию в своей исполнительской 

деятельности современных технических 

средств: звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры  

Вокально-исполнительская 

практика 

 

ПК-14 Способностью осуществлять сценические 

постановки народных обрядовых действ, в 

том числе с применением знаний и умений 

в области народной хореографии  

Вокально-исполнительская 

практика 

 

ПК-15 Способностью записывать, нотировать, 

аранжировать подлинный народно-

песенный материал  

Музыкально-стилевая 
деятельность 

 



 

 

43 

 

ПК-16 Способностью осуществлять 

репетиционную работу с творческими 

коллективами и солистами при подготовке 

концертных программ  

Вокально-исполнительская 
практика 

 

ПК-17 Готовностью к использованию знаний об 

устройстве голосового аппарата и основ 

обращения с ним в профессиональной 

деятельности  

Вокально-исполнительская 

практика 

 

 

Содержание формирования ВСК студентов народного пения 

основывается на глубоком постижении вокального искусства как особого вида 

музыкального исполнения, предполагающего владение певческим голосом и 

выполняющим особую творческую миссию, так как «… человек, вступающий 

на путь вокального искусства, всю жизнь несет ответственность за свой 

поступок, так как он становится глашатаем, певцом, пробуждающим чувства, 

эмоции, мысли и душу. Певец – это человек, готовый к общению с публикой. 

И он имеет прекрасную возможность избавиться от скорлупы, в которую он 

сам себя заключил, и выйти к публике, будучи открытым и уверенным в своей 

силе и правоте» [159, с. 3]. Музыканты-исследователи, педагоги-практики 

отмечают что «слушательской аудитории нужен вокалист не только 

безупречный со стороны технического владения голосом, но, в первую 

очередь, художник-исполнитель, осознающий свои намерения, мысли, 

эмоции, готовый в любой момент, а не только в минуты настроения, к 

продуманному, увлекающему творческому выступлению» [164, с. 78].  

Значимым вопросом формирования рассматриваемой компетентности 

является поиск своего исполнительского стиля, соответствующего 

индивидуально-психологическим особенностям исполнителя. Приемы, 

способствующие выразительности, убедительности, оригинальности, 

представляют собой показатели художественного стиля, охватывающего 

систему характерных для эпохи средств музыкальной выразительности [156]. 

В. М. Щуров рассматривает художественный стиль как «комплекс таких черт, 

примет, признаков, которые являются типичными либо для определенного 

жанра, либо для целой группы жанров, возникших в ту или иную 
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историческую эпоху, либо для местной (региональной, локальной) традиции 

народного музицирования» [там же, с. 25]. Развитие определенных значимых 

качеств и умений у студентов, совершенствование исполнительского 

мастерства, учитывается в контексте развития их творческого потенциала. 

Овладение музыкально-певческими знаниями, вокально-техническими 

навыками, опытом выразительного интонирования в профессиональной 

подготовке направлено на формирование индивидуального исполнительского 

стиля. Б. В. Асафьевым предложен путь «вхождения» в технологию освоения 

народной манеры пения «через музыкально-речевое мышление к музыкально-

речевому интонированию и освоению национального интонационно-

попевочного словаря и, наконец, выхода на кантиленное пение в речевой 

манере» [10]. В дальнейшем И. И. Земцовский [46], В. М. Щуров [156] 

продолжили разработку методики певческого интонирования, 

способствующего формированию исполнительского стиля в контексте 

осмысления и анализа культурно-исторической эволюции народного 

музыкального искусства. Освоение навыков интонирования в аспекте 

вокального исполнительства обеспечивает разнообразие слуховых 

представлений, позволяет приобретать опыт этноинтонирования, который при 

взаимодействии народной песни и национального языка, по мнению З. Кодай, 

указывает на то, что «изучение одного облегчает овладение другим» 

[57, с. 129].  

Индивидуальный исполнительский стиль как результат вокально-

стилевой подготовки студентов в вузе предполагает высокий уровень 

интерпретации, представляющей собственное прочтение исполняемого 

произведения, при этом собственные чувства и эмоции должны быть едины с 

чувствами и образами первоисточника.  

Анализ литературы по проблеме определения содержания 

формирования ВСК студентов народного пения в историко-

культурологическом аспекте свидетельствует, что первый этап становления 
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русской певческой школы (XVI – первая половина XVII столетия) связан с 

реализацией вокальных приемов певцов-профессионалов. Второй этап (вторая 

половина XVII – до конца 30-х гг. XVIII столетия) характеризуется 

формированием певческой школы с переориентацией на западные формы 

богослужебного пения (концертирующий многоголосный стиль, развитие 

инструментальной музыки). Появляются первые руководства по 

использованию традиционной русской невменной и двузнаменной азбуки, 

ставшей основой для развития профессиональной вокальной педагогики. 

Третий период (конец XVIII – первая четверть XIX века) характеризуется 

интересом к светской музыкальной культуре европейского типа, что нашло 

отражение в освоении западных жанров, в изменении методов подготовки 

вокалистов, в реализации творческого взаимодействия учителя и ученика. На 

протяжении развития русской певческой школы всегда присутствовало 

влияние вокальной методики М. И. Глинки, проповедующего необходимость 

синтеза православного певческого искусства, народной песенности и мелоса 

итальянского бельканто. Глинкинский стиль вокального искусства получил 

название «русское бельканто» [32; 162]. 

К концу XIX века русская вокальная школа становится самостоятельным 

направлением в искусстве и, как отмечал Б. В. Асафьев, «традиции этой 

школы, пройдя сквозь XIX век, через плеяду композиторов и исполнителей, 

превратились в мастерстве Шаляпина в мировое явление. Величайший 

оперный певец Шаляпин стал выразителем вокально-эстетических идеалов, 

заветов Глинки» [9, с. 21].  

Проблема возникновения и развития национальной вокальной школы 

еще не получила должного теоретического и методологического осмысления 

в искусствознании и педагогике. Являясь понятием универсальным, вокальная 

школа трактуется в двух значениях: как территориальный аспект, и как 

ориентация на этнически-ментальный аспект. Русская вокальная школа к 

настоящему моменту накопила богатый опыт осмысления задач 
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исполнительства народных певцов. Все этапы становления и развития 

отечественной вокальной школы представлены в фундаментальных работах 

Л. Б. Дмитриева [38], В. В. Емельянова [40], А. Г. Менабени [86], 

В. П. Морозова [90] и других авторов. На основе анализа научных 

исследований можно сформулировать основные характеристики русской 

вокальной школы, которые заключаются в совершенной вокальной технике, 

умении совмещать высокое вокальное мастерство с личностно-

эмоциональной направленностью «живого слова», яркого драматического 

дара, опирающегося на комплекс основных вокальных навыков. Русская 

вокальная школа основывается на познании методики постановки голоса, 

имеет серьезную научную основу и опирается на физиологическую 

естественность вокального звучания в синтезе с глубокими связями народного 

певческого исполнительства. На современном этапе подготовка вокалиста 

искусства народного пения осуществляется в индивидуальной форме, 

способствующей созданию дополнительных возможностей. Вокально-

стилевая направленность в обучении студентов в индивидуальном классе 

включает информативную базу, связанную с изучением локальной манеры 

пения, со сценическим воплощением художественного образа и ориентацией 

на конечный результат, что и определило цель формирования ВСК студентов. 

Цель выявила необходимость решения ряда задач, главная из которых 

заключается в подготовке творческой личности, имеющей необходимые для 

реализации ВСК студентов знания, умения. Формирование ВСК студентов в 

вузе предопределяет текущие задачи: 

1. Способность и готовность к реализации своего индивидуального 

стиля, интеллекта, вкуса, освоения музыкально-выразительных средств, 

направленных на интерпретацию произведения народного искусства. 

2. Сформированную способность, основанную на базе глубоких 

знаний, приобретенного в процессе обучения опыта формировать репертуар, 

отражающий ВСК народного исполнителя. 
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3. Освоение вокальных навыков, стремление к исполнительскому 

мастерству, адекватному стилю и жанру исполняемого произведения. 

Фундаментальной базой существующей сегодня вокальной школы стала 

опора на музыкально-педагогические принципы воспитания певца искусства 

народного пения. Опираясь на сложившиеся традиции отечественной 

педагогической системы, на свой наработанный годами педагогический опыт, 

отметим, что принципы создают основу для разработки новых эффективных 

методов формирования ВСК студентов. Принципы, составляющие опору 

подготовки вокалиста искусства народного пения, включают 

общедидактические принципы (сознательности, активности, 

самостоятельности при руководящей роли преподавателя; систематичности и 

последовательности; наглядности; доступности, посильности; учета 

возрастных особенностей обучаемых) и специальные принципы, которые 

требуют подробного рассмотрения. 

Исходя из особенностей формирования ВСК студентов народного 

пения, специальные принципы направлены, с одной стороны, на организацию 

процесса подготовки студентов народного пения, а с дугой – на 

содержательное руководство преподавателя достижения названной 

компетентности. Специальные принципы: 

– воздействия среды на формирование ВСК студентов. Среда в данном 

контексте рассматривается как ресурс, активизирующий творческую 

деятельность, включая способность вокалистов самостоятельно решать 

вопросы концертно-исполнительской практики, так как среда – «это 

специально организованное в определенных рамках пространство, 

оснащенное педагогическими формами воздействия» [58, с. 33]. Среда 

предполагает учет внутренних (наличие знаний, умений и навыков, наличие 

способностей и профессиональных качеств, эмоционально-волевых свойств 

личности) и внешних условий (влияние профессиональной среды и 

окружения). Среда, способствующая формированию ВСК, определяет для 
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студентов народного пения условия ее существования. Восприятие 

студентами среды не является пассивным, так как она (среда) определяет 

систему обратных связей, выступает источником знаний, определяет 

результат концертно-исполнительской деятельности. Следовательно, среда 

формирует содержание ВСК студентов, влияет на динамику их творческого 

развития, определяет их активность [92]; 

– целостного и комплексного развития студентов народного пения 

предопределяет междисциплинарную и межпредметную интеграцию [109], с 

одной стороны, а с другой – развитие личностных качеств (воли, 

целеустремленности, настойчивости и др.). Следует учитывать свойства 

певческого голоса, включающие объективные и субъективные особенности: 

природные данные, начальный уровень подготовки на предшествующем 

этапе, развитие основных навыков, интеллект, особенности слухового 

восприятия, особенности вокального воспроизведения. Данный принцип 

обеспечивает комплексное развитие студентов, определяет стратегию и 

тактику процесса формирования ВСК. Реализация данного принципа основана 

на учете индивидуальных особенностей, специфичных чертах характера 

студентов, то есть на индивидуальном подходе, предопределяющем 

характерологические, психофизиологические особенности обучаемых;  

– единства музыкально-художественного и технического развития, 

предполагающий совершенствование исполнительского мастерства, так как 

невозможно представить себе исполнительскую деятельность вокалиста-

исполнителя, в которой художественно-выразительная сторона не 

соответствует техническому уровню. Гармоничность в контексте 

формирования ВСК является необходимым условием подготовки вокалиста. 

Приоритет развития технических навыков вокального исполнительства может 

привести к непониманию художественной цели, а загрузка сложными 

художественными задачами, без опоры на техническую подготовку, – к 

профессиональной исполнительской несостоятельности. 
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При реализации данного принципа необходимо учитывать ряд условий:  

а) индивидуальные особенности ученика должны соответствовать 

требованиям, которые преподаватель предъявляет в работе со студентами 

(уровень требований, возрастные особенности, форма обучения (очная, 

заочная), конкретный репертуар, степень одаренности, преемственная связь с 

навыками, приобретенными ранее [117];  

б) постепенное усложнение требований. Художественное и техническое 

освоение репертуара народного певца должно проходить на основе «от 

простого – к сложному», быть посильным для освоения, 

учитывать музыкально-исполнительские, художественные и эмоционально-

технические возможности студентов;  

в) учитывать преемственность художественного и инструктивно-

технического материала (распевок, упражнений), что необходимо на всех 

этапах творческого развития студентов народного пения;  

г) должны присутствовать эмоциональная и художественная 

насыщенность музыкального материала, представляющего для обучающегося 

интерес, обеспечивающий    творческий контакт преподавателя и бакалавра;  

д) разнообразный репертуар студентов народного пения должен 

предусматривать произведения, различные по жанру, локально-

региональному стилю, содержанию, средствам исполнения, фактуре и т.д.;  

е) предпочтения и склонности студентов с направленностью на 

методическую целесообразность и соответствие педагогическим задачам, 

способствующим гармоничному развитию студентов. 

Следовательно, вокально-техническая оснащенность студентов 

народного пения должна рассматриваться в комплексе с художественными 

задачами: 

– позитивного эмоционального фона формирования вокально-стилевой 

компетентности студентов, способствующего воздействию преподавателя 

на студентов народного пения. При подготовке студентов развитие 
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саморегуляции не предусмотрено учебными программами, в плане не 

представлены методики преодоления сценического волнения, изучение 

копинг-технологий. В процессе формирования рассматриваемой 

компетентности саморегуляция представляет собой приобретенное качество, 

необходимое вокалисту-исполнителю, способствующее преодолению 

негативного эмоционального фона в ходе концертной деятельности на основе 

известных приемлемых способов. Необходимо использование приемов 

саморегуляции: непроизвольный и произвольный уровень с использованием 

дыхательных упражнений; освоение приемов самовнушения, самоубеждения 

и пр. [37; 151]. Кроме того, необходимо использовать методики телесно 

ориентированных подходов А. Лоуэна [75], М. Е. Сандомирского [121]; 

аутогенную тренировку, основанную на самовнушении [154];  

– ориентированности на самостоятельность и самообразование 

студентов, способствующих эффективности концертно-сценической 

деятельности. Самостоятельная работа студентов народного пения 

предполагает овладение знаниями, умениями и навыками без 

непосредственного участия преподавателя. На основе технологий тайм-

менеджмента преподаватель определяет количество затраченного времени на 

отдельные виды деятельности (распевание, упражнения, сольфеджирование и 

пр.). При этом важно, чтобы студенты ориентировались на определенные 

эталоны пения, умели оценить чистоту интонирования. Организованная 

преподавателем самостоятельная работа в соответствии с поставленной целью 

направлена на достижение конкретной дидактической цели, что позволяет 

сформировать психологическую установку на самостоятельное пополнение 

знаний [106, с. 65-67]. Правильно выстроенная и продуманная 

самостоятельная работа студентов способствует самообразованию, 

представляющему добровольную деятельность, направленную на 

саморазвитие и самореализацию. Для осуществления самообразования 

необходимы навыки поиска осознанной интерпретации исполняемого 
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произведения, осмысленной реализации индивидуального исполнительского 

стиля, способности к критической самооценке. Данный принцип 

предопределен современными государственными образовательными 

стандартами, предусматривающими сокращение доли аудиторных и 

индивидуальных занятий в общем объеме времени и увеличение бюджета 

времени, необходимого на самостоятельную работу. Задача преподавателя 

класса вокала заключается в том, чтобы направить студентов народного пения 

на эффективный самостоятельный поиск, уберечь их от заблуждений, 

стимулировать их в движении вперед по освоению и совершенствованию 

вокально-стилевой подготовки;  

– вербального воздействия на музыкальную и интеллектуальную сферу 

студентов. Диалоговое взаимодействие в процессе формирования ВСК 

студентов способствует активизации интеллектуальной и эмоциональной 

сфер подготовки, ориентирует на способность использовать современные 

критерии оценивания своих достижений. В процессе занятий в классе вокала 

большое внимание уделяется умению вербально анализировать 

художественно-образное содержание и структуру произведения с позиции 

стилевого своеобразия, грамотно и квалифицированно использовать 

музыкальную терминологию, находить убедительные ассоциации и аналогии 

музыкальных образов на вербальном уровне. Реализации данного принципа, 

связанного со стилистически адекватной трактовкой музыкального 

текста, формируется на основе ВСК с учетом знаний традиций, принципов и 

приемов определенного регионального или локального музыкального стиля. 

Основная задача будущего исполнителя народной песни заключается в более 

полном раскрытии и донесении до слушателя художественного образа, через 

передачу стилевой неповторимости произведения, стремлении в процессе 

исполнения сочетать особенности вокально-технических средств выражения с 

возможным соблюдением всех стилистических норм и традиций 

исполнительской манеры. Вокальное произведение фольклора или авторской 
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музыки предполагает использование таких методов изучения, которые 

соответствуют стилевому комплексному содержанию произведения, 

синтезирующего музыкальный, словесно-речевой и изобразительный языки, 

что необходимо в контексте учета специфики музыкально-поэтического 

синтеза и многообразных элементов взаимодействия музыки и слова. Наряду 

с основными методами работы с вокалистами народного профиля, необходимо 

владеть музыкально-поэтическими и музыкально-речевыми методами 

[2, с. 87]. Направленность на множественность интерпретаций в работе над 

вокальным сочинением осуществляется на основе точности интонационного 

слуха студентов народного пения, детального раскрытия содержательных 

составляющих вокального произведения. Вербальный уровень анализа 

произведений репертуара народного певца основан на познании 

запечатленных в нотном тексте мыслей, эмоций, чувств. Для реализации ВСК 

студентов необходимо обладать специальными знаниями, творческим 

воображением, что позволит исполнителю представлять свой самобытный 

вариант исполнительской трактовки. Активное внедрение в учебный процесс 

методов вербального воздействия является важнейшим условием 

формирования ВСК студентов. Вместе с тем нельзя забывать о наглядных 

методах, связанных с восприятием звучащего произведения. Воздействуя 

непосредственно на образное мышление через слуховую сферу, 

педагогический показ преподавателя может оказать влияние на 

индивидуальный исполнительский стиль. Живое звучание, 

высокохудожественное исполнение преподавателя помогает найти 

соответствующие средства выражения, служит ориентиром в определении 

исполнительских эталонов, способствует достижению художественно-

исполнительского мастерства студентов.  

Содержательные основы формирования ВСК студентов ориентированы 

положения, изложенные в работе Н. К. Мешко «Искусство народного пения» 

[88]. Автор считает, что для подготовки студентов народного пения 



 

 

53 

 

необходимо добиваться их раскрепощения, удаления психических и 

мышечных зажимов в процессе концертно-сценической деятельности. 

Содержание подготовки студентов народного пения по существу является 

интегративной, включающей освоение целостной системы формирования 

певческий культуры (разновидность музыкально-исполнительской культуры, 

предполагающей высокий уровень сформированности комплекса телесных и 

духовных качеств), освоение музыкального и поэтического языка, жеста, 

манеры поведения, пластики (манера исполнения синтезирует живую 

народную речь, характерные интонации).  

Формирование ВСК студентов народного пения учитывает концепцию 

овладения способом голосообразования, естественного вибрато, речевой 

манеры интонирования (Л. В. Шамина [149]). Концертно-сценическая 

деятельность исполнителей народной песни основана на особенностях 

звучания голоса, речевой манере интонирования, глубокой осмысленности 

содержания произведения. Л. В. Шамина считает, что культура пения 

народного певца предполагает смысловую направленность исполнения, 

«взаимодействие всех признаков народного пения в сочетании с 

профессиональными качествами» [там же, с. 9-10].  

Особое значение для разработки содержания формирования ВСК 

студентов народного пения имеет вокально-педагогическая концепция 

Т. А. Кошелевой, в которой утверждается, что «современное народное пение 

в концертно-сценических формах стало итогом длительного процесса 

проникновения самобытного песенного творчества в городскую среду 

[61, с. 5]. Определяя значение понятия «вокальная школа», Т. А. Кошелева 

считает, что «в узком смысле – это некоторая совокупность вокально-

технических средств, обеспечивающих высокий уровень исполнительства». 

Автор отстаивает свою точку зрения на интерпретацию понятия «вокальная 

школа», указывая на значимость и особенность эстетических ценностей и 

сложившихся традиций, и индивидуального стиля вокалистов-исполнителей, 
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и техники пения, и методики преподавания. Т. А. Кошелева не относит 

народное творчество к профессиональному искусству, считая, что в процессе 

подготовки народных певцов следует ориентироваться на творческое 

самовыражение исполнителя, – это «неисчерпаемый источник глубинных, 

сакральных знаний, заложенных в символике песенных текстов, сказок, 

поверий, в движении хоровода, украшении костюма, имеющих особый смысл» 

[61, с. 7]. Определенное внимание при выявлении содержательных основ 

формирования ВСК в подготовке студентов народного пения Т. А. Кошелева 

уделяет таким аспектам, как постановка голоса по вокально-техническим 

законам академической школы пения в народно-певческой манере, 

художественно-сценическое воплощение вокального произведения в 

концертной форме.  

Таким образом, рассмотрев сущность и содержательные аспекты 

формирования ВСК студентов народного пения, сформулированы цели, 

задачи, основные принципы (факторы средового воздействия, целостного и 

комплексного развития личности, позитивного эмоционального фона, 

ориентированность на самостоятельность и самообразование бакалавров, 

вербальное воздействие на музыкальную и интеллектуальную сферу), 

основные концепции содержания подготовки вокалиста народного профиля 

(Н. К. Мешко, Л. В. Шамина, Т. А. Кошелева).  

 

 

1.3. Педагогическая модель формирования вокально-стилевой 

компетентности студентов народного пения в вузе 

 

Исследование формирования ВСК студентов народного пения в вузе 

связано с построением модели изучаемого феномена, которая трактуется как 

структура «определенного фрагмента природной или социальной реальности» 

[35, с. 160]; как образ будущей системы [96]; как аналог, «заместитель 
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исследуемого объекта, который служит средством получения нового знания 

об этом объекте» [129, с. 435].  

При построении модели нами учитывается, что это «мысленно 

представленная и реально реализуемая схема деятельности, включающая 

цели, задачи и условия осуществления данной деятельности» [15, с. 204]. При 

определении путей формирования ВСК студентов народного пения в вузе 

была разработана педагогическая модель, которая в контексте 

компетентностного подхода рассматривается как системное, средовое, 

деятельностное, личностно ориентированное осмысление характерных 

признаков подготовки студентов к вокально-сценической деятельности с 

рассмотрением структуры и функции каждого компонента модели.   

Нами принято за основу то, что определяющим в педагогической модели 

является осмысление сложного объекта как целостности внутренних и 

внешних элементов. Моделирование процесса формирования 

рассматриваемой компетентности нужно в связи с необходимостью научного 

представления о конечном результате подготовки вокалиста: оно позволяет 

определить цель, задачи, методологические основы, принципы подготовки, 

выявить формы, методы, структурные компоненты, критерии, показатели, их 

взаимосвязи и взаимообусловленности, способствующие определению уровня 

сформированности данной компетентности. Ученые указывают на возможные 

способы моделирования указанного процесса [19; 99], к которым относят 

следующие:  

1) процесс становления, исследование свойств, качеств или 

деятельности рассматриваемого явления в пространственном измерении; 

2) система педагогических условий как развитие свойств явления;  

3) педагогическая деятельность, направленная на реализацию указанных 

ранее моделей.  

Моделирование широко используется в музыкальном образовании. Так, 

прогнозируется: 
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– развитие музыкально-исполнительской деятельности студентов в 

рамках этнокультурного своеобразия исполнительской компетенции [23]; 

– формирование практических навыков в подготовке будущего учителя 

музыки к музыкально-исполнительской деятельности [22]; 

– направленность профессионального образования на формирование 

стилевой компетентности у студентов музыкально-педагогических 

вузов [112]; 

– моделирование теории и практики преподавания музыки с 

ориентацией на освоение закономерностей и особенностей художественного 

стиля в [94]. 

При реализации модели в подготовке студентов творческих 

специальностей определяется структура в достижении рассматриваемых 

качеств. Так, интересна структурная модель формирования вокально-

педагогической культуры учителя музыки с включением 

взаимообусловленных компонентов: аксиологического, теоретического, 

технологического и творческого [108]. Предлагаются различные модели, 

основанные на этнопевческих традициях в контексте национально-

региональных культур (Н. Х. Нургаяновой [98], Т. Д. Смелковой [130], 

У. Линьсян [72] и др.).  

Предлагаемая педагогическая модель формирования ВСК студентов 

народного пения по организации и реализации условий направлена на 

решение проблем, связанных с повышением эффективности обучения 

студентов народного пения в вузе.  

Структура модели представляет собой единство взаимосвязанных 

элементов, включающих обоснование целей и задач, теоретико-

методологических подходов, принципов, комплексной методики, 

технологического ресурса, этапов, компонентов, критериев, показателей и 

уровней, свидетельствующих о сформированности указанной 

компетентности, достижения результативности процесса моделирования.  
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Требования, предъявляемые к модели формирования ВСК студентов 

народного пения, заключаются в наличии условий, обеспечивающих ее 

реализацию: ингерентность, простота и адекватность.  

Важнейшим требованием является согласованность модели со средой – 

ингерентность, предполагающая ориентацию на потребности культурной 

среды, рассматриваемую как естественную составную часть процесса 

подготовки студентов. Отметим, что модель должна учитывать сильные и 

слабые стороны процесса, обеспечивать основу для постоянного улучшения 

подготовки студентов народного пения. Ингерентность педагогической 

модели в контексте компетентностного подхода учитывает социальный заказ 

на подготовку конкурентоспособных специалистов, которые должны обладать 

знаниями в области истории, культурологии, осваивать средства музыкальной 

выразительности.  

Следующее требование к педагогической модели – простота, 

предполагающая возможность зафиксировать все многообразие реальной 

ситуации: она должна ориентировать на наличие творческой свободы, 

маневра, импровизации. Модель как рабочий инструментарий моделирования 

должна быть понятна и доступна субъектам образовательного процесса, 

участвующим в ее реализации. Важным представляется адекватность 

модели, позволяющая достичь поставленной цели. Указанные требования к 

осуществлению моделирования процесса формирования ВСК студентов 

народного пения предполагают взаимодействие «со средой (ингерентность), 

субъектом, создающим и/или использующим модель (упрощенность), с 

моделируемым объектом, т.е. с создаваемой педагогической системой 

(адекватность)» [95, с. 48.].  

Ориентация в разработке модели на исследования П. Я. Гальперина [26], 

В. В. Серикова [123] позволили: 1) руководствоваться принципом 

преемственности; 2) осуществлять интегративную, неразрывную связь 

педагогического моделирования с процессом формирования ВСК студентов; 
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3) осуществлять технологическую направленность на реализацию технологии 

ВСК студентов.  

Педагогическая модель формирования ВСК студентов народного пения 

включает: концептуально-целевой, содержательно-деятельностный, 

технологический, критериально-оценочный и результативный блоки 

(рисунок 1). 

1. Концептуально-целевой блок, определяющий цели, методологические 

подходы, концепцию (базовую теорию), принципы формировании ВСК 

студентов народного пения. Цель моделируемого процесса – достижение 

высокого уровня ВСК. Компетентностное профессиональное образование в 

сфере культуры и искусств направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций и компетенций, имеющих четко 

направленный профессиональный характер. 

При разработке модели были определены: цель, заключающаяся в 

реализации процесса формирования ВСК студентов народного пения; 

основные задачи (разработать и реализовать технологию формирования ВСК 

студентов; разработать и апробировать эффективную технологию 

формирования ВСК; разработать компоненты и критерии, свидетельствующие 

о сформированности ВСК студентов).  

Системообразующим и целеполагающим при построении модели 

процесса формирования ВСК студентов является выбор методологических 

ориентиров [105].  

Системный подход в контексте решения исследуемой проблемы 

позволяет рассматривать психические явления как многомерные. Система в 

процессе формирования ВСК студентов включает: целостность, 

функциональность, иерархичность, структурность, динамичность, 

взаимосвязь со средой, что предопределяет последовательность действий при 

формировании рассматриваемой компетентности. Системный подход 

способствует определению данного процесса в целостности структуры и  
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I. Концептуально-целевой блок 

 
Цель – формирование вокально-стилевой компетентности студентов народного пения  

 
Теоретические подходы 

 
Системный 

 

Средовой 

 

 Компетентностный 

 

Личностно-

ориентированный 
 

Деятельностный 
 
 

Принципы:  

– средового воздействия;  

– целостности и комплексности развития личности средствами народного искусства;  

– единства музыкально-художественного и технического развития;  

– ценностных ориентаций и позитивного эмоционального фона;  

– ориентированности на самостоятельность и самообразование;  

– вербального воздействия на музыкальную и интеллектуальную сферу.  

 

II. Содержательно-деятельностный блок 

 
Содержание образования: предметное содержание изучаемых    

дисциплин, способствующих:  

– реализации своего индивидуального стиля, интеллекта, вкуса, освоения 

музыкально-выразительных средств, направленных на интерпретацию 

произведения народного искусства; 

– формированию знаний, умений, способов деятельности, опыта в освоении 

вокальных навыков; стремление к исполнительскому мастерству, 

адекватному стилю и жанру исполняемых фольклорных образцов и 

авторских сочинений, формирования репертуара, отражающего вокально-
стилевую компетентность студентов народного пения, концертно-

исполнительским задачам. 

 

III. Технологический блок 

 
Этапы формирования ВСК студентов народного пения 

 

Теоретико-

ознакомительный 

 

Учебно-

исполнительский 

 

Вокально-

аналитический 

 
Комплексная технология формирования ВСК студентов 

 

IV. Критериально-оценочный блок 

 
Критерии формирования вокально-стилевой компетентности: 
уровень сформированности вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения 

 

Музыкально-стилевой 
 

Ценностно-стилевой 
 

Вокально-исполнительский 

Рисунок 1. Педагогическая модель формирования вокально-стилевой 

компетентности студентов народного пения 
 

Концепция: синтез отечественных народно-певческих и 
образовательных традиций 

 

V. Результативный блок 
1. Результат: индивидуальный уровень вокально-стилевой компетентности; 2. Прогноз формирования ВСК 
студентов народного пения; 3. Траектория самостоятельного формирования ВСК студентов. 
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функций каждого элемента модели, их взаимодействия в процессе достижения 

конечного результата.  

При формировании ВСК студентов народного пения необходимо 

осмысление роли и факторов среды. Средовой подход рассматривается нами 

как источник этнокультурного опыта, влияющий на развитие личности через 

восприятие разнообразных элементов культуры; субъект, обеспечивает 

возможность смоделировать включенность студентов народного пения в 

контексте образовательной среды, ориентированной на изучение своеобразия 

музыкального фольклора и авторской музыки. Образовательная среда вуза 

позволяет рассмотреть процесс развития студентов с точки зрения динамики 

формирования ВСК, проявления их активности. Педагогическими задачами 

изучения процесса формирования ВСК студентов являются взаимодействие с 

образовательной средой; учет целостности и структурированности 

образовательного процесса.  

Деятельностный подход дает возможность: изучения процессов 

культурного развития, формирования стилевых особенностей на основе 

преемственности деятельности поколений; ориентирует на учет 

психологических способностей человека, которые являются результатом 

последовательных преобразований. Вокальное искусство представляет собой 

форму деятельности, качество которой определяется уровнем 

исполнительского мастерства как интеграции творческого мышления, 

профессиональных умений и навыков, направленных на единство 

художественных и технических задач, освоение способов деятельности, 

достижение индивидуального исполнительского стиля. Следовательно, 

деятельностный подход выступает как системообразующая основа реализации 

образовательного стандарта на основе усвоения универсальных учебных 

действий. 

Компетентностный подход, в рамках которого осуществляется 

формирование ВСК студентов народного пения, представляет интеграцию 
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общих и специальных принципов в достижении целей подготовки, отбора 

содержания в контексте вокально-стилевого образования студентов народного 

пения, организации образовательного процесса и оценки результатов 

реализации выстроенной системы приобретения рассматриваемой 

компетентности.  

В контексте формирования ВСК студентов народного пения личностно 

ориентированный подход (Б. Ф. Ломов [74], К. К. Платонов [107], 

И. С. Якиманская [161] и др.) способствует определению направлений 

подготовки студентов, учитывая особенности мышления, способности, 

потенциальные возможности, их мотивы, цели, эмоциональный склад, 

готовность к достижению поставленных ориентиров. Значимым при 

формировании ВСК становится направленность на поиск личностного смысла 

вокального совершенствования, ответственность за полученный результат в 

процессе концертной деятельности, творческую активность, самосознание, 

профессиональное самоутверждение.  

Исходя из методологических подходов, в рамках педагогической модели 

были определены специальные принципы, способствующие как организации 

процесса подготовки вокалистов-народников, так и деятельности 

преподавателя для достижения профессиональной компетентности студентов 

(воздействие среды, целостного и комплексного развития личности, единства 

музыкально-художественного и технического развития, позитивного 

эмоционального фона, ориентированности на самостоятельность и 

самообразование, вербального воздействия на музыкальную и 

интеллектуальную сферу студентов).  

Концептуальной основой формирования ВСК студентов народного 

пения стал синтез отечественных народно-певческих и образовательных 

традиций. Большое влияние на становление отечественных народно-

певческих и образовательных традиций оказал композитор М. И. Глинка, 

соединивший итальянское bel canto («красивое пение») с русской 
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интонационной выразительностью. Его преемник и последователь – 

А. Е. Варламов [22] – осуществил органичное взаимодействие итальянской 

вокально-технической школы и русского пения, с учетом характерного мелоса 

и духовной содержательности исполнения. Трудно переоценить вклад 

Б. В. Асафьева [9; 10; 11], создавшего теорию интонации, базирующуюся на 

связи мелоса и живой речи. В контексте формирования ВСК студентов 

народного пения значимым представляется мысль автора о том, что «музыка 

– искусство интонируемого смысла». Интонация, по мысли Б. В. Асафьева, 

представляет собой «интонационный словарь», который позволяет 

исполнителю воспринимать и оценивать музыкальное произведение на основе 

исторически сложившегося «интонационного фонда». На современном этапе 

развития народно-певческого музыкального образования основополагающее 

значение имеет «гнесинская» вокальная школа, основанная на 

концептуальных подходах в подготовке вокалиста-народника ученого-

практика Н. К. Мешко (концепция «речепения», с ориентацией на 

интонационную выразительность разговорной манеры пения – «словозвук»); 

исследователя Л. В. Шаминой, которой принадлежит большой обобщающий 

труд «Школа русского народного пения»; концепция Т. А. Кошелевой 

обосновывает значимость концертно-сценической направленности 

профессионального образования народных певцов, считая, что актерское 

мастерство является важнейшим качеством певцов-исполнителей народного 

искусства. Рассматриваемые концепции вокально-стилевой подготовки 

студентов народного пения едины в том, что профессиональное образование 

ориентирует на изучение народного искусства на основе интонационной 

выразительности [85]. Следовательно, концепция синтеза отечественных 

народно-певческих и образовательных традиций в формировании ВСК 

ориентирована на подготовку студентов народного пения как универсального 

концертного исполнителя.  
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1. Содержательно-деятельностный блок модели формирования 

ВСК студентов народного пения отражает содержание образования в рамках 

учебных дисциплин, представленных в таблице 2:  

Таблица 2. 

Таблица предметного обеспечения формирования вокально-стилевой 

компетентности студентов народного пения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Содержание 

дисциплины в 

соответствии с 

формируемой 

компетентностью 

Наименование осваиваемой 

компетенции 

1. Музыкальная 

форма («Анализ 

музыкальных 

произведений») 

Формирует историко-

теоретические 

представления о таких 
понятиях, как стиль, жанр, 

система музыкально-

выразительных средств и 
ее значение в образном 

содержании музыкальных 

произведений различных 

эпох.  
(музыкально-стилевая) 

Музыкально-стилевая компетенция.  

Студент должен: знать основные этапы 

развития музыкальных форм, 
особенности стиля и жанра в 

произведениях различных музыкальных 

эпох; уметь применять теоретические 
знания на практике при анализе 

произведений народного искусства, 

выявлять характерные черты 

музыкальных произведений различного 
регионального и локального искусства; 

владеть способами анализа 

фольклорного жанра, авторской 
музыки, исполнительского стиля в 

контексте развития основных этапов 

исторического развития.  

2. История 

народно-

певческого 

исполнительства 

Способствует изучению 
истории становления и 

развития музыкально-

исполнительских 
традиций народного 

пения, осмыслению 

особенности исполнителей 

народно-песенного 
творчества региональной и 

локальной культуры.  

(ценностно-стилевая) 

Ценностно-стилевая компетенция. 
Студент должен: знать основы, 

историю, ценностно-смысловые 

ориентиры, аутентичные образцы 
фольклора; уметь анализировать и 

оценивать художественно-

исполнительские явления; владеть 

способами анализа ценностно-
смысловой информации о народно-

певческом исполнительстве, навыками 

самостоятельной работы по 
теоретическим и практическим 

вопросам исполнительства.  

3. Народное 

музыкальное 

творчество 

Освоение основных норм 

и правил культуры устной 
традиции; воспитание 

высокопрофессионального 

музыканта. 
(ценностно-стилевая) 

Ценностно-стилевая компетенция. 

В результате освоения дисциплины 
студент должен: знать специфику 

музыкального фольклора, жанрово-

стилевую классификацию, 
региональную и локальную структуру 

народной песни, особенности 

хореографии и сценического 
воплощения;  уметь ориентироваться в 

музыкальном фольклоре, определять 
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особенности ритмической формы, 
архитектоники напевов, особенности 

мелодики, отличать аутентичное 

исполнение от сценического, 
расшифровывать народную 

терминологию; владеть способами 

анализа типологических особенностей 

материала, представлениями о 
разнообразии музыкальных традиций 

народной культуры, комплексной 

оценкой фольклорных явлений. 

4. Сольное пение Подготовка студентов к 

народному певческому 

исполнительству, к 

исполнению произведений 
традиционных жанров, 

авторских сочинений, к 

концертно-сценической 
деятельности.  

(вокально-

исполнительская)  
 

 

Вокально-исполнительская 

компетенция. В результате студент 

должен: знать песенные традиции, 

репертуар, технику и методику 
импровизации, проблемы 

интерпретации народно-песенных 

традиций, содержание музыкального 
произведения в соответствии с жанром 

и стилем; уметь анализировать 

вокальные жанры; владеть способами 
звукоизвлечения и голосоведения на 

основе традиций народного пения, 

певческого дыхания и дикции, 

вокальной импровизации, концертного 
варианта импровизационного распева 

народного певческого искусства, 

концертного исполнительства.  

5. Основы сольной 

импровизации 

Формирование навыков 

варьирования народных 

песен различной жанровой 

и стилевой 
принадлежности.  

(вокально-

исполнительская)  

Вокально-исполнительская 

компетенция: знать технику и 

методику импровизации; уметь 

воплотить собственный 
исполнительским замысел; владеть 

способами вокальной импровизации. 

 

Рассматриваемый блок модели обеспечивает подготовку студентов 

народного пения в области вокально-стилевой, музыкально-стилевой, 

ценностно-стилевой и вокально-исполнительской деятельности, 

ориентированных на концертное исполнение разножанровых и разностилевых 

сольных программ, практическое освоение народно-песенного репертуара в 

соответствии с индивидуальным стилем исполнения и голосовыми 

возможностями. 

Деятельностная направленность формирования ВСК студентов 

народного пения обеспечивается стремлением к отражению сущностной 

характеристики получаемых знаний, умений и способов деятельности, 
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способствующих совершенствованию музыкального исполнительства в сфере 

народного пения; ценностно-смысловой ориентацией при анализе и оценке 

особенностей исполнительской интерпретации.  

2. Технологический блок. Проектирование технологии формирования 

ВСК студентов народного пения как основы деятельностной составляющей их 

подготовки. При разработке технологии представлены интегративные 

процессы, рассмотренные с позиции: 

– переосмысления общей структуры организации их обучения;  

– целенаправленной подготовки к процессу восприятия, понимания и 

осмысления разной информации, способствующей формированию понятий о 

взаимодействии музыкальных явлений, так как «интеграция – это единое 

представление о целом (едином) знании, об общем осознании целостности, 

которое осуществляется в образовательном процессе через комплекс методов 

и педагогическую организацию определенной последовательности и 

взаимосвязи продуманно выстроенного процесса обучения» (Савенкова Л. Г.) 

[120, с. 30].  

Технология как «процесс интеграции представляет собой высокую 

форму воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени 

обучения» [160, с. 9]. Идеи интегрированности, которая успешно 

разрабатывается в музыкальном образовании, способствует расширению и 

углублению содержания вокально-стилевой подготовки студентов, позволяет 

реализовать новые методики, способствующие обновлению образовательного 

процесса студентов народного пения. Технология учитывает возможность 

создания проблемных практико-ориентированных ситуаций, направленных на 

творческую активность студентов, их интеллект и мышление, стимулирующее 

воздействие на развитие ценностно-смысловых ориентаций и эмоциональную 

сферу личности вокалиста [93, с. 259]. 

Практика подготовки вокалистов располагает большим количеством 

методов вокального и вокально-стилевого обучения, которые представляют 
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большой практический интерес для достижения профессионального вокально-

стилевого развития. Технология, связанная преемственно с уже известными 

методиками, ориентируется на конечную цель подготовки студентов в вузе – 

формирование ВСК. В этой связи в контексте технологии осуществлялась 

направленность на реализацию следующих методов:  

– создания ценностно-эстетических установок формирования вокально-

стилевых ориентиров;  

– стимулирования познавательного интереса к региональной и 

локальной специфике вокальной деятельности путем применения стилевого и 

интонационного анализа фольклорных и авторских произведений;  

– развития певческой свободы, преодоления зажимов, освоения приемов 

«речепения»;  

– самоидентификации с образами фольклорных произведений, освоения 

особенностей звуковой и интонационной традиции на основе их стилевого 

осмысления; 

– вокально-исполнительских тренингов, способствующих 

раскрепощению и преодолению сценического волнения; 

– формирования навыков сценического мастерства; 

– освоения приемов преодоления сценического волнения, овладения 

стратегиями копинг-поведения в процессе подготовки к концертно-

сценической деятельности.  

Технология формирования ВСК студентов включает:  

– научное обоснование вокально-стилевой направленности подготовки 

студентов, определение принципов аудиторной и внеаудиторной работы, 

определение действий преподавателя и бакалавров;  

– диагностику, предусматривающую определение у студентов 

исходного уровня сформированности ВСК;  

– последовательность и преемственность форм и методов работы, 

ориентированных на индивидуальные особенности студентов;  
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– интеграцию, решающую комплекс конкретных задач, связанных с 

вокальной подготовкой в контексте стилевого освоения музыкального 

материала;  

– практическую направленность и объективность в оценке 

сформированности ВСК студентов, выявление индивидуальных ресурсов, 

раскрытие потенциальных возможностей.  

Следовательно, технология формирования ВСК студентов народного 

пения направлена на: освоение историко-стилевого контекста регионального 

или локального стиля; использование слухового анализа и экспертной оценки 

вокально-стилевого содержания произведений в процессе расшифровки 

экспедиционного певческого материала; практическую реализацию 

сравнительного вокально-стилевого анализа интерпретации идентичного 

материала в различных исполнительских трактовках; освоение навыков пения 

в различных стилях; использование стратегий копинг-поведения в концертно-

сценической деятельности.  

Реализация технологии при формировании ВСК компетентности 

студентов народного пения в условиях образовательной среды вуза культуры 

и искусств требует разработки последовательности этого процесса. 

Технология предполагает последовательную реализацию трех этапов: 

теоретико-ознакомительного, вокально-аналитического и учебно-

исполнительского. Через все этапы подготовки студентов интегративной 

дисциплиной является «Сольное пение», включающее все знания, умения и 

способы деятельности, способствующие формированию ВСК студентов.  

Первый этап – теоретико-ознакомительный – на основе диагностики 

предполагает определение уровня сформированности ВСК компетентности 

студентов народного пения по музыкально-стилевому компоненту.  

Задачи данного этапа заключаются в определении:  
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– имеющихся знаний студентов в области истории фольклора, основных 

концепций жанра и стиля, положений интерпретации народного вокального 

исполнительства;  

– способности студентов осуществлять стилевой анализ музыкальных 

произведений, изучать на основе вокально-стилевого своеобразия 

произведения фольклора и авторской музыки;  

– проявлять готовность к овладению способами расшифровки, 

обработки, вокальной аранжировки фольклорных жанров, интерпретации 

произведений народного искусства.  

Второй этап – вокально-аналитический – включает в себя процесс 

углубленного исследования элементов ценностно-стилевого компонента, на 

развитие которого направлены такие изучаемые дисциплины, как «История 

народно-певческого исполнительства», «Народное музыкальное творчество», 

«Сольное пение», «История и теория музыкального искусства».  

 Задачи второго этапа:  

– расширение понятийного поля в области специфики музыкальной 

формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях 

стилевого развития музыкального искусства на определенном историческом 

этапе;  

– обеспечение знаний в сфере ценностно-смысловой основы 

отечественных вокальных школ народного пения, стилевых особенностей 

народно-певческого регионального и локального исполнительства; 

– на основе народного певческого искусства демонстрировать 

музыкально-исполнительскую культуру и высокий художественный вкус; 

– выработка умений владения способами формирования сольного 

репертуара, включающего произведения разных стилевых традиций и жанров. 

Особенность этого этапа – выработка системного и критического 

мышления на основе осуществления поиска, критического анализа и синтеза 
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информации, применения системного подхода для решения поставленных 

задач, направленных на формирование ВСК.  

Третий этап – учебно-исполнительский – характеризуется интеграцией 

компонентов ВСК. Отличительной чертой этого этапа является 

доминирование вокально-исполнительской направленности подготовки.  

Задачи третьего этапа: 

 – освоение навыков профессионального владения голосом, народной 

вокальной техники; особенности исполнения разных традиций вокально-

стилевого пения; 

– практическое применение приемов саморегуляции, преодоления 

сценического волнения, самооценки, самоанализа в процессе демонстрации 

индивидуального исполнительского стиля; 

– овладение способами реализации актерского мастерства, сценического 

движения, народного танца, имиджа, создания сценического костюма. 

3. Критериально-оценочный блок. Педагогическая модель 

формирования ВСК включает компоненты, критерии, показатели и уровни, 

свидетельствующие о наличии указанной компетентности студентов 

народного пения. Компоненты ВСК студентов народного пения: музыкально-

стилевой – предполагает наличие обобщенных знаний по фольклору, по 

истории становления и развития национальных вокальных школ, 

национальных исполнительских традиций, особенностей региональной и 

локальной интерпретации; ценностно-стилевой компонент предполагает 

знание специфики и ценностно-смысловой направленности музыкального 

фольклора, особенностей региональной и локальной структуры народной 

песни; умения отличать аутентичное исполнение от сценического, 

расшифровывать народную терминологию, определять музыкально-

выразительные особенности народной песни; владение анализом 

типологических особенностей фольклора и авторской песни, представлениями 

о разнообразии и смысловой ценности музыкальных традиций народной 
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культуры; вокально-исполнительский компонент свидетельствует о 

постановке голоса в традициях народного певческого искусства, владение 

навыками исполнительской деятельности, о личностных особенностях 

студентов (задатки, вокальные способности, динамика развития творческих 

качеств личности и др.), предполагает освоение студентами народного пения: 

а) навыков воплощения сценического образа; б) знаний в сфере режиссуры; в) 

овладение методом театрализации с навыками использования элементов 

сценической игры, актерского мастерства; г) методов преодоления 

сценического волнения на основе саморегуляции, самоанализа, копинг-

технологий.  

4. Результативный блок включает: диагностику индивидуального 

уровня сформированности ВСК студентов народного пения (высокий, 

средний, низкий), анализ и прогноз развития индивидуального 

исполнительского стиля, перспективы дальнейшего формирования ВСК 

студентов народного пения.  

Компоненты, критерии и показатели, свидетельствующие о 

сформированности ВСК студентов, представлены в следующей таблице 3: 

Таблица 3 

Компоненты, критерии, показатели и методики диагностики 

сформированности вокально-стилевой компетентности студентов народного 

пения 
 

№ Компоненты Критерии Показатели Методика диагностики 

1. Музыкально-

стилевой 

Музыкально

-стилевой 

Знать: 

– историю, жанры, формы, 

стили, основы 

интерпретации народного 

вокального 

исполнительства  

Анкетирование, 

тестирование, беседы, 

творческие 

задания 

Уметь: 

– анализировать и изучать 

на основе вокально-

стилевого своеобразия 

произведения народного 

пения и авторской музыки  

Тестирование, 

метод стилевого анализа 

произведений народного 

искусства и авторской 

музыки 
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Владеть: 

– способами расшифровки, 

обработки, вокальной 

аранжировки фольклорных 

жанров, интерпретации 

произведений народного 

искусства 

Наблюдение, 

репетиционная работа, 

экспертный анализ, 

академические концерты 

2. Ценностно-

стилевой 

Ценностно-

стилевой 

 

Знать: 

– ценностно-смысловые 

основы отечественных 

вокальных школ народного 

пения; стилевые 

особенности народно-

певческого регионального и 

локального 

исполнительства 

Наблюдение, 

анкетирование, 

анализ результатов 

самостоятельной работы 

по систематизации жанров 

народно-песенного 

репертуара 

черноморских и линейных 

казаков Кубани 

Уметь: 

– на основе народного 

певческого искусства 

демонстрировать 

музыкально-

исполнительскую культуру 

и 

высокий художественный 

вкус  

Опросы, беседы, 

контрольные срезы на 

основе анкеты 

«Мотивация 

профессионального 

саморазвития» (А. А. Реан, 

М. Г. Кенуй) 

Владеть: 

– способами формирования 

сольного репертуара, 

включающего 

произведения разных 

стилевых традиций и 

жанров 

Текущий контроль, 

тестирование, опрос по 

классификации стилевых 

традиционных 

особенностей песен 

Кубани 

3. Вокально-

исполнитель 

ский 

Вокально-

исполнитель

ский 

Знать: 

– основы 

профессионального 

владения голосом, 

народной вокальной 

техники; особенности 

исполнения разных 

традиций вокально-

стилевого пения 

Наблюдение 

за процессом реализации 

вокально-

исполнительской 

деятельности; беседы; 

анализ результатов 

реализации вокально-

стилевой интерпретации 

Уметь:  

– реализовать приемы 

саморегуляции, 

преодоления сценического 

волнения, самооценки, 

самоанализа в процессе 

демонстрации 

индивидуального 

исполнительского стиля 

Анализ результатов 

реализации волевых 

приемов в процессе 

концертно-

исполнительской 

деятельности (методика 

освоения приемов 

самовнушения, 

самоубеждения 

Л. Г. Дикой)  
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 Владеть:  

– способами реализации 

актерского мастерства, 

сценического движения, 

народного танца, имиджа, 

создания сценического 

костюма 

Опрос по реализации 

методики защиты от 

стрессов 

М. Е. Сандомирского, 

авторская методика 

«Сценическое 

воплощение народных 

песен» 

 

В процессе моделирования определены уровни (высокий, средний, 

низкий) на основе показателей сформированности ВСК студентов (таблица 4). 

Таким образом, разработана педагогическая модель формирования ВСК 

студентов народного пения, которая включает методологические подходы 

(системный, средовой, деятельностный, компетентностный, личностно 

ориентированный); общие принципы формирования ВСК студентов 

(системности, научности, связи теории с практикой, доступности, 

положительной мотивации), а также специальные принципы подготовки 

студентов народного пения (средового воздействия; целостности и  

Таблица 4 

Уровни сформированности вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения  
 

Компонент, критерий: 

Музыкально-стилевой 

Компонент, критерий: 

Ценностно-стилевой 

Компонент, критерий: 

Вокально-исполнительский 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

(1) 

Позитивная установка на 

изучение истории, 

жанрового своеобразия, 

форм, стиля фольклора и 

авторской музыки, 

интерпретацию 

произведений народного 

вокального 

исполнительства 

(1) 

Позитивная установка на 

некоторые аспекты 

изучения истории, 

жанрового своеобразия, 

форм, стиля фольклора и 

авторской музыки, 

интерпретации 

произведений народного 

вокального 

исполнительства 

(1) 

Негативная установка на 

изучение истории, 

жанрового своеобразия, 

форм, стиля фольклора и 

авторской музыки, 

интерпретацию 

произведений народного 

вокального 

исполнительства 

(2) 

Преобладает осознанность 

в умениях и навыках 

стилевого анализа и 

изучении на основе 

вокально-стилевого 

своеобразия произведений 

(2) 

Действует на уровне 

элементарных умений и 

навыков в стилевом 

анализе, изучении на 

основе вокально-стилевого 

своеобразия произведений 

(2) 

Преобладает механическое 

запоминание, работает на 

репродуктивном уровне, 

осуществляя стилевой 

анализ и изучение на 

основе вокально-стилевого 
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народного пения и 

авторской музыки 

 

народного пения и 

авторской музыки 

 

своеобразия произведений 

народного пения и 

авторской музыки 

(3) 

Стремление к освоению 

способов деятельности по 

расшифровке, обработке, 

вокальной аранжировке 

фольклорных жанров, по 

интерпретации 

произведений народного 

искусства 

(3) 

Доминируют позитивные 

способы деятельности по 

расшифровке, обработке, 

вокальной аранжировке 

фольклорных жанров, по 

интерпретации 

произведений народного 

искусства 

(3) 

Отсутствуют осмысленные 

способы деятельности по 

расшифровке, обработке, 

вокальной аранжировке 

фольклорных жанров, по 

интерпретации 

произведений народного 

искусства 

(4) 

Позитивная установка 

на ценностно-смысловые 

основы отечественных 

вокальных школ народного 

пения; стилевые 

особенности народно-

певческого регионального и 

локального 

исполнительства 

(4) 

Позитивная установка на 

некоторые группы 

ценностно-смысловых 

ориентаций отечественных 

вокальных школ народного 

пения; фрагментарно 

сформированные знания 

стилевых особенностей 

народно-певческого 

регионального и локального 

исполнительства 

(4) 

Отсутствуют ценностно-

смысловые ориентации на 

отечественные вокальные 

школы народного пения; 

фрагментарно 

сформированные знания 

стилевых особенностей 

народно-певческого 

регионального и 

локального 

исполнительства 

(5) 

Преобладает осознанность 

в представлении 

результатов своего 

музыкально-

исполнительского 

мастерства, демонстрации 

своей музыкально-

исполнительской культуры 

и высокого 

художественного вкуса 

(5) 

Действует на уровне 

элементарных умений и 

навыков в представлении 

своей музыкально-

исполнительской 

деятельности, в 

недостаточной степени 

сформированы индикаторы, 

свидетельствующие о 

музыкально-

исполнительской культуре 

и высоком художественном 

вкусе 

(5) 

Отсутствуют элементарные 

умения и навыки в 

представлении своей 

музыкально-

исполнительской 

деятельности, не 

сформированы индикаторы, 

свидетельствующие о 

музыкально-

исполнительской культуре 

и высоком художественном 

вкусе 

 

(6) 

Преобладают знания о 

способах формирования 

сольного репертуара, 

включающего 

произведения разных 

стилевых традиций и 

жанров 

(6) 

Действует на уровне 

элементарных умений при 

формировании сольного 

репертуара, включающего 

произведения разных 

стилевых традиций и 

жанров 

(6) 

Отсутствуют умения в 

формировании сольного 

репертуара, включающего 

произведения разных 

стилевых традиций и 

жанров 

 

(7) 

Освоение техники владения 

голосом, народной 

вокальной исполнительской 

(7) 

Действует на уровне 

элементарных умений 

владения голосом, 

(7) 

Отсутствуют навыки 

владения голосом, 

исполнения разных 
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культуры, особенностями 

исполнения разных 

традиций вокально-

стилевого пения 

исполнительской 

культурой, может 

исполнять произведения 

разных традиций вокально-

стилевого пения 

традиций в вокально-

стилевом пении 

(8) 

Преобладает осознанность 

в реализации приемов 

саморегуляции, 

преодоления сценического 

волнения, самооценки, 

самоанализа, в процессе 

демонстрации 

индивидуального 

исполнительского стиля 

(8) 

Действует на уровне 

элементарных умений и 

навыков в реализации 

приемов саморегуляции, 

преодоления сценического 

волнения, самооценки, 

самоанализа, в процессе 

демонстрации 

индивидуального 

исполнительского стиля  

(8) 

Отсутствуют умения в 

реализации приемов 

саморегуляции, 

преодоления сценического 

волнения, самооценки, 

самоанализа, не 

сформирован 

индивидуальный 

исполнительский стиль 

 

(9) 

Преобладает способность в 

демонстрации актерского 

мастерства, сценического 

движения, народного танца, 

имиджа, создания 

сценического костюма 

 

(9) 

Действует на уровне 

элементарных умений и 

навыков в реализации 

актерского мастерства, 

сценического движения, 

народного танца, имиджа, 

создания сценического 

костюма 

(9) 

Отсутствуют навыки 

способов деятельности в 

реализации актерского 

мастерства, сценического 

движения, народного танца, 

имиджа, создания 

сценического костюма 

 

комплексности развития личности; позитивного эмоционального фона; 

ориентированности на самостоятельность и самообразование; вербального 

воздействия на музыкальную и интеллектуальную сферу); определены 

концепции вокально-стилевой компетентности студентов народного пения, 

сформулированы основные положения технологии и этапы формирования 

ВСК студентов; определены компоненты и критерии (музыкально-стилевой, 

ценностно-стилевой, вокально-исполнительский), установлены показатели и 

уровни, свидетельствующие о сформированности ВСК студентов народного 

пения.  

 

 

Выводы по первой главе  

На основе компетентностного подхода в контексте формирования ВСК 

студентов народного пения определено, что исполнитель народных песен 
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должен уметь ориентироваться и продуктивно действовать в 

профессиональной сфере деятельности. Определено, что посредством 

приобретенной компетентности: 

– описывается результат освоения вокально-стилевой направленности 

обучения; 

– эффективность диагностических процедур;  

– формируется способность и готовность осуществлять концертно-

исполнительскую деятельность и представлять ее результаты в концертных 

программах. 

В контексте исследования проблемы достижения ВСК студентами 

рассмотрено понятие «стиль» как многоаспектное явление интеграции 

содержания и формы, сложившихся под влиянием социального и культурно-

исторического развития искусства. Рассмотрено понятие «исполнительский 

стиль», представляющее систему приемов выразительного исполнения, 

достижение стилевой достоверности, убедительности, яркости, позволяющих 

мобилизовать индивидуально-психологические особенности музыканта-

исполнителя в соответствии с объективными требованиями к вокально-

стилевой подготовке студентов народного пения. 

Определено, что сущностной характеристикой ВСК является 

специальная компетентность, связанная с качеством восприятия стилевой 

музыки различных эпох, творческих направлений, региональных 

особенностей, исполнительских стилей. Способность в определении 

стилевого своеобразия осуществляется на основе воспитанного слухового 

контроля, действенной системы ценностно-смысловой ориентации, 

определения качества воплощения стилевых особенностей. Учитываются 

природные задатки, интеллектуальный и эмоциональный опыт восприятия 

образцов народного искусства, современных произведений, способствующие 

формированию готовности студентов осуществлять свою музыкально-

сценическую деятельность в соответствии с имеющимися в музыкальном 
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искусстве исторически сложившимися стилями и жанрами. Определено, что 

ВСК обеспечивает исполнителю народных песен достоверность и 

убедительность при решении художественных задач, что является 

обязательным условием понимания стилевого замысла при осуществлении 

исполнительской интерпретации. 

Содержательной основой формирования ВСК студентов является опора 

на национальную вокальную школу, которая в контексте искусства народного 

пения трактуется как ориентация на культурно-исторические процессы, 

происходящие на определенной территории и представляющие 

направленность на этническую ментальность. 

На основе проведенного исследования определена вокально-стилевая 

компетентность как целостное, системное и интегративное качество 

студентов народного пения, компоненты и критерии ВСК студентов 

(музыкально-стилевой, ценностно-стилевой, вокально-исполнительский), 

свидетельствующие о наличии сформированных знаний, освоении технологии 

и способов рефлексивного анализа приобретения исполнительского стиля и 

контроля в осуществлении концертной деятельности в сфере искусства 

народного пения.  

Определено, что формирование ВСК студентов-вокалистов народного 

пения представляет собой целостный непрерывный процесс, необходимый для 

осуществления подготовки обучающихся к концертно-исполнительской 

деятельности, учитывающий индивидуальные векторы развития личности, ее 

творческий потенциал, способствующий постоянному саморазвитию. 

Опираясь на выделенные компоненты и критерии, сформулировано понятие 

ВСК студентов народного пения, свидетельствующее о вокально-стилевых 

знаниях, умениях, способах деятельности в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по направлению подготовки – 53.03.04 Искусство 

народного пения. 
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Разработана педагогическая модель формирования ВСК студентов 

народного пения в процессе профессиональной подготовки в вузе, 

отражающая системно-целостное представление об особенностях и специфике 

подготовки будущего концертного исполнителя народного искусства. 

В рамках модели представлено поэтапное проектирование технологии, 

ориентированной на:  

– освоение историко-стилевого контекста регионального или 

локального стиля;  

– использование слухового анализа и экспертной оценки вокально-

стилевого содержания произведений в процессе расшифровки 

экспедиционного певческого материала;  

– практическую реализацию сравнительного вокально-стилевого 

анализа интерпретации идентичного материала в различных исполнительских 

трактовках;  

– освоение навыков пения в различных стилях;  

– использование стратегий копинг-поведения в процессе концертно-

сценической деятельности. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ВОКАЛЬНО-СТИЛЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НАРОДНОГО ПЕНИЯ В ВУЗЕ 

 

2.1. Диагностический этап педагогического эксперимента по 

формированию вокально-стилевой компетентности студентов народного 

пения  

 

 

При проведении педагогического эксперимента учтены 

фундаментальные исследования и практические рекомендации 

Ю. К. Бабанского [13], Б. С. Гершунского [29]. Проведение педагогического 

эксперимента по формированию ВСК студентов народного пения учитывало 

сложившиеся в отечественной практике принципы, ориентированные на 

внесение изменений в процесс обучения экспериментальной группы с учетом 

выдвинутой гипотезы [55; 64; 77; 143]. На основе изучения литературы 

установлено, что педагогический эксперимент представляет собой научно 

поставленный опыт в определенных условиях, позволяющий сопоставить 

полученные результаты с существующей практикой формирования ВСК 

студентов экспериментальной группы с контрольной группой. Сравнение 

результативности экспериментальной и контрольной групп позволяет 

проверить результативность предлагаемой технологии в подготовке 

студентов, что способствует выявлению «объективно существующих связей 

педагогических явлений в установлении тенденций их развития» [63, с. 64]. 

Организация и проведение педагогического эксперимента как метода 

наблюдения за формированием ВСК студентов позволяет не только 

анализировать ход и результаты процесса, но и «многократно воспроизводить 

его при повторении этих условий» [110, с. 89].  

Следовательно, педагогический эксперимент представляет научный 

опыт в апробации технологии, направленной на формирование ВСК 
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студентов. Целью педагогического эксперимента является определение 

эффективности технологии формирования ВСК студентов.  

Работа по формированию ВСК студентов народного пения проводилась 

на базе Краснодарского государственного института культуры в период с 2017 

по 2020 гг. и в Белгородском государственном институте искусств и культуры 

(2019–2020 гг.) в естественных условиях учебно-воспитательного процесса. 

Педагогический эксперимент состоял из трех этапов:  

– диагностика, в рамках данного этапа определялся критериально-

оценочный аппарат, способствующий выявлению сформированности 

рассматриваемой компетентности, проводилась определение исходного 

уровня ВСК студентов; 

– формирующий этап, в рамках которого апробировалась технология 

формирования ВСК студентов народного пения; 

 – контрольный этап, в рамках которого проводился итоговый срез с 

целью определения эффективности разработанной технологии формирования 

ВСК студентов народного пения.  

В ходе проведенного исследования было определено, что ВСК – это 

целостное, системное и интегративное качество студентов народного пения. 

Указанная компетентность включает сформированность компонентов и 

критериев (музыкально-стилевого, ценностно-стилевого и вокально-

исполнительского), девять показателей, свидетельствующих о наличии 

знаний, умений и способов деятельности студентов:  

1) позитивная установка на изучение истории, жанрового своеобразия, 

форм, стиля фольклора и авторской музыки, интерпретацию произведений 

народного вокального исполнительства;  

2) осознанность в умениях и навыках стилевого анализа и изучении на 

основе вокально-стилевого своеобразия произведений народного пения и 

авторской музыки;  
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3) стремление к освоению способов деятельности по расшифровке, 

обработке, вокальной аранжировке фольклорных жанров, по интерпретации 

произведений народного искусства;  

4) позитивная установка на ценностно-смысловые основы 

отечественных вокальных школ народного пения; стилевые особенности 

народно-певческого регионального и локального исполнительства;  

5) осознанность в представлении результатов своего музыкально-

исполнительского мастерства, демонстрации своей музыкально-

исполнительской культуры и высокого художественного вкуса;  

6) сформированные знания о способах создания сольного репертуара, 

включающего произведения разных стилевых традиций и жанров;  

7) освоение техники владения голосом, народной вокальной 

исполнительской культуры, особенностей исполнения разных традиций 

вокально-стилевого пения;  

8) осознанность в реализации приемов саморегуляции, преодоления 

сценического волнения, самооценки, самоанализа, в процессе демонстрации 

индивидуального исполнительского стиля;  

9) способность в демонстрации актерского мастерства, сценического 

движения, народного танца, имиджа, создания сценического костюма. 

Экспериментальной базой исследования стали – ФГБОУ ВО 

«Краснодарский государственный институт культуры», ГБОУ ВО 

«Белгородский государственный институт искусств и культуры»; на 

констатирующем этапе были задействованы 98 студентов по направлению 

подготовки – 53.03.04 Искусство народного пения (уровень – бакалавриат), 

дневной и заочной форм обучения; в формирующем эксперименте 

участвовало 92 обучающихся (экспериментальная группа (ЭГ) – 47 человек, 

контрольная группа (КГ) – 45 человек).  

Перед началом формирующего эксперимента (на «входе» в 

эксперимент) был проведен диагностический срез исходного уровня 
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сформированности ВСК студентов народного пения. По итогам 

формирующего эксперимента был осуществлен диагностический срез на 

основе используемого инструментария в КГ и ЭГ. Результаты сравнивались и 

сопоставлялись на основе произошедших в отдельных компонентах 

формируемой компетентности студентов ЭГ и КГ.  

Целью диагностики в эксперименте стало:  

– определения исходного уровня сформированности ВСК;  

– определение задач формирования ВСК студентов.  

Использовались: письменный и устный опросы, анкетирование, анализ 

сценического воплощения образцов народного искусства на основе 

проводимых академических концертов. При проведении диагностики 

учитывалась активная самостоятельная позиция студентов, их способность 

критически анализировать, осмыслить и оценить уровень сформированности 

ВСК; внимание, направленное на способность критически осознавать степень 

своей вокально-стилевой подготовки. 

На всех этапах формирования ВСК студентов народного пения 

использовался научный метод наблюдения (Р. Плойхарта и Р. Ванденберга) 

[166], при котором определись: динамический характер изменений, 

происходящих в ВСК студентов; значение длительного или отсроченного 

эффекта экспериментальных воздействий. В процессе определения исходного 

уровня сформированности ВСК студентов в качестве тестовых показателей 

выступали: диагностика по девяти показателям проводилась на основе 

разработанных тестов. Определялся: 1) средний балл от количества всех 

участвующих студентов, как экспериментальной, так и контрольной групп; 

2) показатели успешности формирования ВСК студентов народного пения при 

использовании контрольных тестовых заданий по выявленным и 

сформулированным показателям. Студенты выполняли тестовые задания с 

перерывом в один семестр по мере их профессиональной подготовки в классе 

сольного народного пения.  
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Для определения сформированности рассматриваемых компонентов и 

критериев использовались:  

– по музыкально-стилевому: тесты мотивационно-когнитивного 

характера (задания с определением своего отношения к рассматриваемой 

проблеме на основе пятибалльной системы);  

– по ценностно-стилевому: тесты деятельностно-аналитического 

характера (открытые задания со стимульным материалом в виде описания 

деятельности студентов в контексте определения стилевых особенностей 

локального стиля и его воплощения в концертном выступлении на основе 

пятибалльной системы); 

– по вокально-исполнительскому: результативно-исполнительские 

задания проводилось в присутствии трех экспертов, преподавателей кафедры, 

по оценке концертного выступления. Результаты концертного исполнения 

оценивались по шкале: 

– 1 балл: имеются знания о специфике вокально-стилевого своеобразия 

локальной манеры исполнения; неубедительная интерпретация произведения; 

– 2 балла: понимание стилевого своеобразия на достаточном вокальном 

уровне исполнения; 

– 3 балла: достижение индивидуального стиля исполнения, глубокое 

проникновение в художественный образ произведения.  

При диагностике сформированности ВСК студентов народного пения по 

музыкально-стилевым показателям было учтено, что мотивация и 

приобретаемые в процессе подготовки знания побуждают студентов системно 

и целенаправленно формировать ВСК. Значимым показателем является 

мотивация к осуществлению будущей профессиональной деятельности, что 

связано с исследованием мотивационной сферы, положительного отношения 

к профессии исполнителя народной песни, стремление к концертно-

сценической деятельности. На начальном этапе проведения диагностики 

студентам была предложена анкета «Мотивы выбора профессии» направления 
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подготовки студентов «Искусство народного пения». Обучающимся было 

предложено проранжиравать по 5-балльной шкале значимость получения 

данной профессии. Суммарные результаты ответов студентов контрольной и 

экспериментальной групп отражены в таблице 5:  

Таблица 5   

Анкета мотивов выбора профессии студентов 1 курса направления 

подготовки «Искусство народного пения» 

 
№ Вопрос Количество ответов  

1 Интерес к вокально-стилевой направленности подготовки в 

процессе получения профессии "Искусство народного пения" 

79,2% 

2 Желание получить исчерпывающую информацию по 

вокально-стилевой специфике народного пения   

49,5% 

3 Стремление освоить исполнение на основе вокально-

стилевого своеобразия регионального и локального стиля  

70,5% 

4 Осознание собственных способностей в приобретении ВСК  37,5% 

5 Желание приобрести глубокие вокально-стилевые знания  82,5% 

6 Представление о значимости ВСК в концертной деятельности 

будущего исполнителя народных песен 

46,5% 

7 Стремление работать в коллективе, ориентированном на 

жанрово-стилевой репертуар   

85,5% 

8 Стремление самореализоваться в процессе вокально-

стилевой исполнительской деятельности   

37,5% 

9 Стремление приобрести свой самобытный исполнительский 

стиль   

70,5% 

 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что: 

– уровень интереса к вокально-стилевой направленности подготовки в 

процессе получения профессии "Искусство народного пения" достаточно 

высокий и составляет 79,2 % от общего числа студентов, задействованных в 

педагогическом эксперименте;  

– меньшее количество студентов стремятся получить исчерпывающую 

информацию по вокально-стилевой специфике народного пения –  49,5%;  

– более половины – 70,5% студентов – имеют стремление освоить 

исполнение на основе вокально-стилевого своеобразия регионального и 

локального стиля;  
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– 37,5% опрашиваемых осознают уровень собственных способностей в 

приобретении ВСК;  

– желание приобрести глубокие вокально-стилевые знания отмечено у 

82,5% студентов;  

– небольшое количество студентов имеют представление о значимости 

ВСК в концертной деятельности будущего исполнителя народных песен – 

46,5%;  

– высокая мотивация студентов к получению данной профессии связана 

со стремлением работать в коллективе, ориентированном на жанрово-

стилевой репертуар – 85,5%;  

– 37,5% студентов стремятся к самореализации в процессе вокально-

стилевой исполнительской деятельности;  

– 70,5% хотели бы приобрести свой самобытный исполнительский 

стиль.   

Формирование ВСК студентов включает такие характеристики, как 

готовность к проявлению компетентности (мотивационный аспект) и владение 

знанием (когнитивный аспект). Когнитивная составляющая студентов 

народного пения определялась на основе трудов Л. С. Выготского, который 

утверждал, что данный процесс должен быть управляемым и включать такие 

сложные действия, как обобщение, абстрагирование, анализ и синтез. Уровень 

таких действий осуществлялся в контексте формирования ВСК студентов в 

рамках междисциплинарного взаимодействия с использованием инварианта, 

описывающего характеристики при выполнении группы действий. Основной 

задачей диагностики является выявление знаний понятийного аппарата, 

овладение необходимой терминологией. Ведущим обобщѐнным показателем, 

отражающим уровень сформированности ВСК студентов в когнитивном 

компоненте, является наличие знаний историко-культурологического 

характера, представлений о специфике деятельности вокалиста народного 

профиля, о стилевых особенностях локальной матеры пения, знания об 
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особенностях интерпретации, импровизации в исполнительском стиле, 

проблемы сбора, обработки и расшифровки музыкальных произведений 

фольклора. Информированность о технологии проведения художественно-

методического анализа произведений народного искусства, закономерностях 

стиля, жанра, знания технологии саморазвития в процессе усвоения 

традиционного пения определенного региона – определяет готовность к 

осуществлению профессиональной деятельности. Когнитивный контекст 

ориентирован на знания об особенностях вокальной подготовки, регистрах и 

вокальных диапазонах, об основах теории, методики и практики работы с 

произведениями народного искусства, его сценического воплощения 

(владение информацией о стилевых особенностях народных жанров, 

музыкальных образах, исполнительских локальных трактовках и пр.).  

Определение когнитивного уровня проводилось на основе обработки 

письменных заданий, связанных с анализом сведений междисциплинарного 

характера об истории и развитии фольклорного жанра и его освоения в 

процессе подготовки студентов народного пения по дисциплине «Народные 

исполнительские традиции» (студенты очной и заочной форм обучения 

первого курса), результаты которых отражены в таблице 6: 

Таблица 6  

Анкета на определение сформированности навыков анализа 

произведений народного искусства в процессе формирования ВСК студентов  

 
№ Вопрос Количество ответов  

1 Наличие исследовательских навыков при работе с образцами 

народного творчества 

32,2% 

2 Самостоятельность мышления в процессе освоения 

исполнительских навыков произведений народного 

искусства 

27,6% 

3 Познавательный интерес к изучению фольклора 55,2% 

4 Знание теоретических основ народно-певческого 

исполнительского искусства 

36,8% 

5 Знание истории возникновения и развития народного 

музыкального творчества 

27,6% 

6 Определение особенностей народно-песенной речи 

(ритмические и ладовые структуры) 

18,4% 
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7 Знание основных стилевых закономерностей 

формообразования на основе слухового восприятия 

аутентичных записей произведений 

13,8% 

8 Знание основ методики Л. В. Шаминой 9,2% 

9 Знание основ методики Н. К. Мешко  9,2% 

10 Знание интонационной природы кубанской народной песни 32,2% 

11 Владение анализом локальных особенностей фольклора 9,2% 

12 Знание вокально-технических и исполнительских средств и 

приемов народного творчества 

13,8% 

13 Знание отличительных особенностей стилистики местного 

диалекта (говора) 

9,2% 

14 Владение вокальными специфическими приемами народного 

творчества 

4,6% 

 

Рассматриваемая когнитивная составляющая компетентности студентов 

характеризует: 

– мышление студентов и, прежде всего, его исследовательские навыки, 

включающие умение обосновать свою точку зрения, осознанно выбрать из 

возможных вариантов оптимальный – 32,2%; 

– самостоятельность мышления в процессе освоения исполнительских 

навыков произведений народного искусства – 27,6% опрашиваемых; 

– познавательный интерес к изучению фольклора – 55,2% студентов; 

– знания теоретических основ народно-певческого исполнительского 

искусства наблюдались у 36,8% студентов; 

– знание истории возникновения и развития народного музыкального 

творчества – у 27,6% обучающихся; 

– низкий уровень знаний по содержанию методик Л. В. Шаминой и 

Н. К. Мешко, особенностей стилистики местного диалекта (говора), владения 

анализом локальных особенностей фольклора – 9,2% обучающихся;  

– знание интонационной природы кубанской народной песни – 32,2% 

студентов; 

– знание основных стилевых закономерностей формообразования на 

основе слухового восприятия аутентичных записей произведений народного 

искусства, вокально-технических и исполнительских средств и приемов 

народного творчества – 13,8% респондентов; 
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– способность к анализу народно-песенной речи (ритмические и ладовые 

структуры) – 18,4% бакалавров; 

– владение вокальными специфическими приемами народного 

исполнительского искусства – 4,6% обучаемых. 

Наличие указанных качеств и анализ уровня их сформированности 

свидетельствуют о том, что у студентов присутствует устойчивый 

познавательный интерес к избранной профессии. Вместе с тем не 

сформированы базовые знания, не проявляется интерес к осмыслению 

вокально-стилевых особенностей исполнения народных песен (таблица 7): 

Таблица 7 

Результаты диагностики уровня сформированности вокально-стилевой 

компетентности студентов народного пения по показателям музыкально-

стилевого компонента 

 

Показатели Уровни 

 Контрольные группы 

Экспериментальные 

группы 

 Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1. Знания (истории, 

жанров, форм, 

стилей, основ 

интерпретации 

народного 

вокального 

исполнительства) 48,4% 40,6% 11% 46,2% 44,6% 9,2% 

2. Умения (в области 

анализа вокально-

стилевого 

своеобразия 

произведений 

народного пения и 

авторской музыки) 46,2% 45,2% 8,6% 48,2% 44,7% 7,1% 

3. Способ 

деятельности 

(расшифровка, 

обработка, вокальная 

аранжировка 

фольклорных 

жанров) 48,4% 42,2% 9,4% 48,2% 42,6% 9,2% 
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Рисунок 2. Результаты сформированности вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения по первому показателю музыкально-стилевого компонента 

 

Рисунок 3. Результаты сформированности вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения по второму показателю музыкально-стилевого компонента 

 

 

Рисунок 4. Результаты сформированности вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения по третьему показателю музыкально-стилевого компонента  

 

Определение уровня сформированности ценностно-стилевого 

компонента включало рассмотрение деятельностно-аналитической 

составляющей ВСК студентов народного пения, что осуществляется на основе 

анализа наличия таких показателей, как:  

– способность к анализу стилевых и вокальных особенностей искусства 

народного пения;  
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– способность к осуществлению диагностико-прогностической 

деятельности. 

В содержательном плане деятельностно-аналитическая составляющая в 

формировании ценностно-стилевого компонента ВСК связана с: 

– ценностно-смысловым пониманием исполнения студентами 

народного пения музыкального материала различных стилевых особенностей, 

локальных традиций;  

– готовностью к интерпретации с учетом стиля исполняемого жанра, 

внесению корректуры в зависимости от художественно-технических задач 

стиля;  

– выявлением ценностной ориентации в развитии сценического 

воплощения образа, исполняемого произведения;  

– созданием целостного музыкального образа;  

– осуществлением музыкально-слухового контроля в процессе 

концертно-сценического исполнения народной песни.  

Диагностика проводилась на основе предварительных сведений о 

наличии знаний в области деятельности отечественных исполнительских 

школ народного пения, навыков определения принадлежности музыкально-

выразительных и исполнительских особенностей к определенному стилевому 

направлению. В тестировании принимали участие студенты первого курса 

очной и заочной форм обучения во втором семестре. В таблице отражены 

основные стилевые особенности манеры исполнения произведений народного 

искусства (по их принадлежности к методам подготовки студентов-

вокалистов народного профиля – Л. В. Шаминой и Т. А. Кошелевой) 

(таблица 8): 
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Таблица 8 

Уровень сформированности вокально-стилевой компетентности 

студентов народного пения на этапе диагностики 

 
Анализ стилевых особенностей манеры 

исполнения произведений народного искусства 

в определении вокальных школ 

(в процентах количество правильных ответов) 

Фольклорно-

сценическое 

направление 

(Л. В. Шамина) 

Народно-

академическое 

направление 

(Т. А. Кошелева) 

Артикуляция в речевой амплитуде (брюшной 

тип певческого дыхания (абдоминальный, 

диафрагматический) с выпячиванием живота и 

опусканием диафрагмы  

12,8% 14,4% 

Артикуляция штриховая, вокальная 

(грудобрюшной тип певческого дыхания 

(реберно- и нижнереберно-диафрагматический 

или костоабдоминальный) с равномерным 

участием грудных стенок, нижнего отдела 

грудной клетки и диафрагмы) грудной клетки)  

16,6% 18,2% 

Наличие безусловно-рефлекторного принципа 

речевой манеры звуковедения («речепения») с 

естественным речевым вибрато на материале 

песенного фольклора (упражнения-попевки со 

словами)  

33,6% 16,6% 

Направленность на выработку условно-

рефлекторных навыков путем освоения 

специальных вокально-акустических приемов 

на материале вокальных упражнений и 

вокализов для академических певцов 

(вокализация, сольфеджирование пьес без 

слов) 

16,6% 33,6% 

 

Диагностика сформированности ценностно-смыслового компонента 

ВСК студентов свидетельствует о низком уровне осведомленности о 

специфике и особенностях исполнительского стиля с позиции ценностно-

смысловой оценки его интерпретации, об отсутствии практической 

направленности подготовки студентов на освоение основных вокально-

стилевых методик. Отмечено следующее: 

– более половины контрольной и экспериментальной групп не смогли 

ответить на поставленные вопросы и отказались отвечать – 50,2%; 

– не владеют основами классификации традиционных исполнительских 

школ более 70% обучающихся. 
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Результаты определения уровня сформированности ценностно-

стилевого компонента ВСК студентов народного пения представлены в 

таблице 9: 

Таблица 9 

Результаты диагностики уровня сформированности вокально-стилевой 

компетентности студентов народного пения по показателям ценностно-

стилевого компонента 

Показатели Уровни 

 Контрольные группы Экспериментальные группы 

 Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

4. Знать ценностно-

смысловые основы 

отечественных 

вокальных школ 

народного пения; 

стилевые особенности 

народно-певческого 

регионального и 

локального 

исполнительства 46,2% 45% 8,8% 44,1% 48,8% 7,1% 

5. Уметь на основе 

народного певческого 

искусства 

демонстрировать 

музыкально-

исполнительскую 

культуру и 

высокий 

художественный вкус 48,4% 42,8% 8,8% 48,2% 42,6% 9,2% 

6. Владеть способами 

формирования сольного 

репертуара, 

включающего 

произведения разных 

стилевых традиций и 

жанров 50,6% 40% 9,4% 50,3% 40,5% 9,2% 
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Рисунок 5. Результаты сформированности вокально-стилевой компетентности 

студентов народного пения по четвертому показателю ценностно-стилевого компонента 

 

 

Рисунок 6. Результаты сформированности вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения по пятому показателю ценностно-стилевого компонента 

 

 

 

Рисунок 7. Результаты сформированности вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения по шестому показателю ценностно-стилевого компонента 
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– интеграцию разных видов исполнительской деятельности на основе 

изучения ведущих вокальных школ России; 

– расширение ценностной составляющей содержания дисциплины 

«Народные исполнительские традиции»;  

– разработку раздела "вокально-исполнительские школы подготовки 

студентов народного пения"; 

– разработку стратегии поэтапного формирования ВСК с включением:  

а) изучения фольклорных образцов в стилевом многообразии 

фольклорных жанров; 

б) работы над созданием музыкального образа на основе изучения 

стилевых закономерностей и особенностей локального стиля;  

в) работы по осмыслению и оценке интерпретации; 

г) способов определения результатов музыкально-творческой 

деятельности в концертном исполнении; 

– возможности непосредственного (традиции «эталонного» исполнения) 

и опосредованного (изучения нотных образцов) восприятия фольклорных 

произведений и образцов авторского искусства в народной манере пения на 

основе аудио или видеозаписи и пр.;  

– формирование навыков исполнительского анализа, целостного анализа 

особенностей индивидуальной интерпретации музыкального произведения 

народного профиля. 

Определение уровня сформированности вокально-исполнительского 

компонента проводилось с ориентацией на концертно-исполнительского 

деятельность, так как народное исполнительство – это «творческий процесс 

воссоздания музыкального произведения средствами исполнительского 

мастерства» [3].  

Сложность оценивания уровня вокально-исполнительского компонента 

сформированности ВСК студентов связана не только с особенностями 

определения того, какие качества должны оцениваться, но и решением таких 
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вопросов – какие требования необходимо предъявлять к исполнителям 

народных песен? [137]. В данном контексте значимым представляется 

использование метода экспертных оценок, основанного на создании группы 

специалистов-экспертов, профессионалов в области народного вокального 

исполнительства, и обработка их мнений на основе разработанных критериев 

оценки. Заключение экспертов в определении сформированности вокально-

исполнительского компонента ВСК студентов народного пения к концертной 

деятельности необходимо для обоснования оценки, способствующей 

принятию решений. С этой целью была организована группа из трех экспертов 

(преподаватели, имеющие студентов-лауреатов международных и российских 

конкурсов, заслуженные артисты). Эксперты после прослушивания студентов 

народного пения по окончании первого курса заполняли разработанные 

таблицы, отражающие уровень ВСК и степень подготовки к концертной 

деятельности. Для объективности были разработаны оценки по уровню 

имеющихся исполнительских навыков. Так, например:  

а) уровень музыкально-вокальных способностей (высокий, невысокий, 

не определим в настоящее время, отсутствует);  

б) способности к концертно-исполнительской деятельности (высокий, 

невысокий, не определим в настоящее время, отсутствует);  

в) самобытность и неповторимость исполнительского облика (высокий, 

невысокий, не определим в настоящее время, отсутствует);  

г) исполнение соответствует стилевому направлению исполняемого 

произведения (высокий, невысокий, не определим в настоящее время, 

отсутствует);  

д) использование в исполнении полученных вокально-стилевых навыков 

(высокий, невысокий, не определим в настоящее время, отсутствует).  

Кроме формализованной экспертной оценки была организована 

дискуссия, в рамках которой преподаватели могли высказать свое мнение, 

определить последующее творческое развитие студентов. На основе 
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интеграции экспертных оценок преподавателей кафедры проходил перевод 

количественных результатов в качественный анализ концертных навыков 

студентов, осуществлялось ранжирование обучаемых, результаты которых 

заносились в таблицу. Участники экспертной группы обосновывали свои 

оценки, формулировали профессиональное мнение после прослушивания 

выступлений студентов. Учитывая и суммируя мнения экспертов, в конечном 

итоге, было сформулировано коллективное мнение, позволившее сделать 

важные выводы о компетентности студентов народного пения, как в 

теоретическом, так и в практическом контексте; осуществлялось 

проектирование и прогнозирование последующих этапов их подготовки. 

Сформированность вокально-исполнительского компонента в ВСК 

требует от студентов высокого уровня творческих способностей, наличия 

опыта в сфере концертно-исполнительской деятельности. Задания на 

определение уровня сформированности данного компонента проектировались 

в соответствии с требованиями к уровню вокального народного 

исполнительства на стилевой основе, которые включали следующие 

характеристики:  

– наличие предконцертного этапа подготовки студентов к вокально-

исполнительскому процессу с выработкой внимания к состоянию здоровья, 

голоса;  

– использование приемов, направленных на свободное ощущение себя 

на сцене, на координацию мышечной работы; 

– данные, связанные с певческим дыханием, как основы образования 

вокального звука (динамика, длительность, тембр, соответствие избранному 

стилю), овладение типом дыхания, обеспечивающим оптимальное воздушное 

давление; 

– приспособление и осмысление дыхательного процесса для пения, 

закрепление реакций, направленных на снятие различных мешающих 

мышечных зажимов [52];  
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– определение состояния артикуляции – важнейшей функции 

исполнителей народных песен, способствующей передаче характера 

произведения, различных оттенков эмоций, стилевого своеобразия 

интерпретируемого диалекта; 

– использование приемов, направленных на преодоление сценического 

волнения;  

– освоение методики работы по саморегуляции и творческому 

самовыражению, использование навыков защиты от стрессов (аутогенная 

тренировка, овладение стратегиями копинг-поведения и пр.).  

Метод экспертных оценок по определению сформированности 

вокально-исполнительского компонента ВСК студентов народного пения 

особенно актуален, в связи с тем, что интеллектуальный и эмоциональный 

уровень подготовки студентов не всегда поддается формальному 

количественному измерению. Предлагаемый метод оценок исключает 

субъективизм, необоснованность выводов, формализм. Эксперты 

анализировали выступления студентов на основе предложенных вопросов, 

кроме того, в дискуссии характеризовались особенности индивидуальных 

качеств студентов по основным показателям, их подготовленности и 

готовности к осуществлению концертно-исполнительской деятельности. 

Целью данного метода стало коллективное мнение о индивидуальной 

траектории концертно-творческого развития каждого студента, о поэтапности 

их подготовки к концертному выступлению. Для получения компетентного 

мнения экспертов каждый студент представил исполнение двух 

разножанровых произведения, обладающих ярко выраженной локально-

стилевой направленностью. Кроме того, со студентами по завершении 

концертного выступления был проведен небольшой коллоквиум, в рамках 

которого составлялось мнение о степени самостоятельности мышления, об их 

творческих интересах. Открытое обсуждение и интерпретация полученных 
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результатов способствовали определению направленности педагогической 

деятельности в классе вокала. 

Кроме экспертных оценок, состояние сформированности ВСК по 

результативно-исполнительскому критерию определялось на основе анализа 

результатов подготовки к концертной деятельности (наблюдение, беседа, 

анкетирование).  

Указанные показатели выражались в баллах, то есть имели 

количественные показатели. В процессе диагностики сформированности 

вокально-исполнительского компонента ВСК студентов было проведено 

анкетирование (таблица 10): 

Таблица 10  

Анализ сформированности вокально-исполнительского компонента ВСК 

студентов народного пения  

 
№ Вопрос Да – % Нет – % 

1 Я испытываю паническое состояние при подготовке к 

концерту  
57,6% 42,4% 

2 Мне нужен длительный период времени, чтобы справиться с 

волнением и достоверно в стилевом отношение исполнить 

произведение 

83,2% 16,8% 

3 В процессе концертной практики я не всегда могу исполнить 

подготовленное произведение  
84,8% 15,2% 

4 Концертное исполнение стимулирует меня, но необходимо 

постоянное самосовершенствование 
42,4% 57,6% 

5 При исполнении я использую уже известные стилевые 

интерпретации народных песен 
84,8% 15,2% 

6 Занятия по вокалу направлены на достижение высокого 

уровня вокально-стилевых знаний  
57,6% 42,4% 

7 Я ориентируюсь на вокальный стиль своего преподавателя 

по вокалу  
86,4% 13,6% 

8 Подготовка к концерту требует дополнительного времени  57,6% 42,4% 

9 При подготовке к концерту я использую приемы, 

направленные на преодоление сценического волнения  
57,6% 64,4% 

10 Экзамен по вокалу приносит мне, как правило, 

удовлетворение  
35,2% 64,8% 

11 Я стремлюсь к расширению своего вокально-стилевого 

репертуара 
57,6% 42,4% 

12 Концертная деятельность меня вдохновляет на работу в 

классе вокала  52,8% 47,2% 

13 Процесс концертного исполнения формирует волевые 

качества 
67,2% 32,8% 
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14 Стремлюсь чаще принимать участие в концертах 52,8% 47,2% 

15 Результаты концертного исполнения с позиции вокально-

стилевой достоверности анализируются совместно с 

преподавателем 

67,2% 32,8% 

16 Мне нравится избранная мной профессия 81,6% 18,4% 

17 Я стремлюсь к успеху 81,6% 18,4% 

18 Мне нравится процесс работы над стилевыми 

особенностями фольклорных произведений  
83,2% 16,8% 

19 Стремлюсь сформировать свой индивидуальный 

исполнительский стиль  
52,8% 47,2% 

 

Результаты проведенного анкетирования выявили отношение студентов 

народного пения к вокально-исполнительской деятельности: 

– большинство студентов не готовы к концертной деятельности и 

испытывают паническое состояние при подготовке к концерту – 57,6%; 

– студенты не отрицают значимости подготовительного периода, для 

того чтобы справиться с волнением – 83,2%; 

– студенты признают значимость понимания ВСК, способствующей 

концертной деятельности (84,8%); 

– воспринимают концертную деятельность как дополнительный стимул 

для саморазвития (42,4%);  

– понимают значимость технологий, направленных на преодоление 

сценического волнения, стремятся преодолеть исполнительские штампы 

(84,8%); 

– только 57,6% студентов в процессе подготовки к концертной 

деятельности используют приемы, направленные на преодоление 

сценического волнения; 

– 67,2% студентов анализируют результаты концертного выступления с 

точки зрения стилевой достоверности с преподавателем; 

– 67,2% считают, что в процессе подготовки к концерту у них 

формируются волевые качества; 

– 81,6% бакалавров стремятся к успеху в избранной профессиональной 

деятельности; 
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– 47,2% не знают, как сформировать свой индивидуальный 

исполнительский стиль.  

В проводимой со студентами народного пения беседе отмечено, что их 

выступление в присутствии публики– ответственная задача, к которой 

необходимо готовиться. Вместе с тем большинство студентов (42,7%) не 

владеют технологиями преодоления сценического волнения; практически все 

студенты не слышали о стратегиях копинг-поведения, об аутотренингах и т.д.; 

81,6% бакалавров не владеют навыками самоанализа.  

Оценка уровня сформированности вокально-исполнительского 

компонента ВСК отражена в таблице 11:  

Таблица 11 

 

Результаты диагностики уровня сформированности ВСК студентов 

народного пения по показателям вокально-исполнительского компонента 

 

Показатели Уровни 

 Контрольная группа Экспериментальная группа 

 Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

7. Знать основы 

владения голосом, 

народной вокальной 

техники; особенности 

исполнения разных 

традиций вокально-

стилевого пения 46,2% 45% 8,8% 44,1% 48,8% 7,1% 

8. Уметь реализовать 

приемы саморегуляции, 

преодоления 

сценического волнения, 

самооценки, 

самоанализа в процессе 

демонстрации 

индивидуального 

исполнительского стиля 48,4% 42,8% 8,8% 48,2% 42,6% 9,2% 

9. Владеть способами 

реализации актерского 

мастерства, 

сценического 

движения, народного 

танца, имиджа, 

создания сценического 

костюма 50,6% 40% 9,4% 50,3% 40,5% 9,2% 



 

 

100 

 

 

 

 

Рисунок 8. Результаты сформированности вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения по седьмому показателю вокально-исполнительного компонента 

 

 

 

Рисунок 9. Результаты сформированности вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения по восьмому показателю вокально-исполнительного компонента 

 

 

Рисунок 10. Результаты сформированности вокально-стилевой компетентности студентов 

народного пения по девятому показателю вокально-исполнительного компонента 

 

Следовательно, формирование ВСК студентов народного пения по 

показателям вокально-исполнительского компонента на данном этапе 
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характеризуется как недостаточное и требует на формирующем этапе решить 

следующие проблемы:  

– осуществлять творческое интеллектуальное и эмоциональное развитие 

студентов; 

– ориентировать работу преподавателя в классе вокальной подготовки 

на формирование ВСК студентов; 

– активизировать формирование артистизма в процессе исполнения 

произведений народного искусства (фольклора и произведений авторской 

песни), включающего такие компоненты, как актерская техника, сценическое 

движение, хореография. 

Таким образом, диагностика сформированности ВСК студентов 

народного пения выявила проблемы, свидетельствующие о том, что: 

– направленность на самосовершенствование проходит на уровне 

стремления к подражанию своим кумирам. Это, как правило, преподаватель 

по классу вокала или исполнители русских народных песен, которые являются 

носителями индивидуального исполнительского стиля (Л. Русланова, 

Л. Зыкина и др.). В процессе формирующего этапа педагогического 

эксперимента необходимо стремиться к становлению собственного 

индивидуального исполнительского стиля на основе расширения когнитивной 

составляющей ВСК; 

– отчетливо прослеживается стремление к признанию своих творческих 

способностей, что может мотивировать студентов к саморазвитию, 

самоактуализации, соответствующих утверждению: «В течение всей жизни в 

нашем внутреннем мире существует диалектика двух потребностей – 

отделенности и автономии, с одной стороны, защиты и слияния – с другой» 

[163, с. 165.]; 

– отмечена потребность студентов в реализации своих способностей и 

творческих особенностей. В процессе управляемого самопознания 

необходимы дополнительные условия, способствующие овладению 
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специальными навыками рефлексии, что может быть достигнуто в процессе 

индивидуальных занятий в классе вокала, а также групповых тренингах, 

направленных на творческое саморазвитие, на стремление полнее понять свои 

потенциальные возможности; 

– возрастная категория бакалавров 17–20 лет характеризуется 

стремлением к обогащению своих творческих и личностных сил, 

устремлением «постоянно выходить за свои пределы, достигать возможной 

полноты воплощения в индивидуальной форме своей родовой сущности» 

[4, с. 13]. Основным стремлением студентов на первом году обучения в вузе 

становится самосовершенствование [71, с 171]. Формирование ВСК студентов 

становится важнейшим фактором, способствующим самосовершенствованию 

при активном участии преподавателя класса вокала, организации концертно-

творческой деятельности, направленной на раскрытие творческого 

потенциала студентов;  

– отмечено стремление к самовыражению как мотива личностного 

саморазвития, побуждающего студентов народного пения к 

самоутверждению, признанию; постоянная работа над собой, достижение 

профессиональной компетентности «мотивируется главным образом 

потребностью в развитии и актуализации в самой полной степени своих 

потенций и способностей» [83, с. 54.]. Стремление студентов к 

самореализации, самоутверждению, самовыражению происходит на основе 

учебно-профессиональной деятельности, осуществляемой в процессе 

подготовки в вузе, которая является мотивом личностного саморазвития, что 

требует постоянной и кропотливой работы над собой. Формирование ВСК 

необходимо для самореализации в избранной профессиональной 

деятельности, что определяет целевые установки студентов, при которых 

саморазвитие приобретает первостепенное значение, так как становится 

показателем идентификации, способствующей решению задач личностного 

саморазвития; 
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– значимым фактором формирования ВСК становится 

профессиональное самосознание, обладающее мотивационным потенциалом 

и порождающим самопреобразование студентов с включением таких понятий, 

как представление о себе, о своей идентичности, выработанном поведения и 

др. Трудность данного процесса, отмечается многими авторами [103; 114; 

118].  

Таким образом, диагностика формирования ВСК студентов народного 

пения проведена на основании выявленных и сформулированных 

компонентов. Результаты проведенного исследования свидетельствует о 

необходимости поиска решения проблем, направленных на творческое и 

профессиональное развитие студентов народного пения, формирование ВСК.  

 

 

2.2. Поэтапная реализация технологии формирования вокально-

стилевой компетентности студентов народного пения в вузе 

 

При формировании ВСК значимым представляется применение 

эффективных методических ориентиров, способствующих подготовке 

студентов народного пения в системе профессионального музыкального 

образования. Сегодня накоплен опыт различных вокальных методик в 

подготовке исполнителей народной песни. Технология формирования 

вокально-стилевой компетентности представляет интеграцию вокальных 

методик, способствующих исследованию закономерностей и особенностей 

процесса подготовки студентов, ориентированных на содержание, приемы, 

способы и формы освоения певческого искусства в соответствии со 

стилевыми региональными и локальными особенностями.  

Актуальной проблемой разрабатываемой технологии формирования 

ВСК студентов является преодоление разрыва между теоретическим ее 

обоснованием и внедрением в практику. Особенно значимой эта проблема 
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становится для вокального исполнительства в сфере искусства народного 

пения, когда основные навыки передаются непосредственно от преподавателя 

к студенту, как это происходит в системе, сложившейся профессиональной 

устной традиции. 

Современная система обучения в контексте преемственности в передаче 

исполнительских навыков, овладения стилистикой, присущей локальной 

манере исполнения, не обладает временным фактором. Учебный процесс в 

вузе ведется на основе стандартов обучения, учебных планов, программ, 

которые не предусматривают неспешный, изустный способ передачи 

особенностей вокальных традиций. Современные технологии направлены на 

интенсификацию учебной деятельности студентов, которая в вузе 

предусматривает четыре года обучения. Многие преподаватели, 

осуществляющие практическое обучение вокалистов, ищут способы, 

позволяющие решить задачи формирования ВСК в оптимальные сроки, 

одинаково эффективные как при изучении образцов народного искусства, так 

и в процессе освоения авторского репертуара [131]. Формирование ВСК 

студентов народного пения предполагает поэтапное становление 

компетентности на основе комплекса методов, эффективных на определенном 

этапе подготовки. Вместе с тем ряд методов имеют сквозной характер, 

используются на разных этапах, учитывая процессуальный характер 

приобретаемой компетентности. 

Первый этап – теоретико-ознакомительный – включает методику 

стилевого анализа произведений народного вокального искусства, вокально-

стилевую певческую методику, ориентированную на содержание, приемы, 

способы формирования ВСК; методику освоения работы с аутентичными 

образцами народного искусства. Каждый метод направлен на формирование 

музыкально-стилевой, ценностно-стилевой и вокально-исполнительской 

компетенций.  

Задачи первого этапа: 
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– перевести в плоскость рефлексивного анализа приобретаемые знания 

в сфере истории фольклора, классификации жанров народной музыки, форм и 

стилей фольклора и авторской музыки, основы интерпретации народного 

вокального исполнительства; 

– содействовать становлению ценностно-смысловых ориентиров, 

развитию навыков народно-песенной речи на основе слухового восприятия; 

– обеспечить освоение навыков анализа и оценки художественно-

исполнительских явлений; самостоятельной работы по теоретическим и 

практическим вопросам исполнительства; 

– способствовать освоению вокальных навыков на основе традиций 

вокальных школ народного пения, воспроизведения стилевых особенностей 

народно-певческого регионального и локального исполнительства; 

– структурировать основы профессионального владения голосом, 

народной вокальной техники; освоить особенности исполнения разных 

традиций вокально-стилевого пения. 

Данный этап в формировании ВСК студентов народного пения основан 

на реализации методики, направленной на освоение локальной стилевой 

манеры пения, содержащей черты стилевой целостности (академизма) и 

исполнительской индивидуальности с позиции звукоизвлечения, так как 

«народная манера – это не свойство, связанное с особым устройством 

голосового аппарата, а определенная школа формирования звукообразования 

на определенной почве многолетних певческих условий, однако при этом 

сохраняя национальное песенно-танцевальное своеобразие, стиль, традиции. 

Только продуманная система связей с мастерами народного пения обеспечит 

то многообразие позиций, тембра, силы, дикции, говора» [122, с. 11].  

Академический базис методики подготовки студентов-вокалистов 

народного пения основан на адаптированных в мировой практике таких 

составляющих, как вокальное дыхание, звукообразование, артикуляционный 

аппарат, резонаторы, дикция, диапазон. Академическая манера пения 
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основана на использовании куполообразной формы гортани с приподнятым 

небом, усилении акустических возможностей голосового аппарата. Вокальное 

мастерство формируется по мере накопления знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие устойчивой основы мышечно-слуховой, вокально-

технической и тембрально-образной памяти, способствующих достижению 

оттенков интонации, динамики, фразировки, «речепения». Учитывая, что 

голосовой аппарат у каждого вокалиста обладает физиологическими и 

содержательными особенностями (звуковысотный и тембральный слух, 

эмоциональность и динамика, диапазон, художественный вкус, 

исполнительская техника, темперамент, самообладание, саморегуляция), 

особое значение имеет своеобразие художественного мышления, 

отражающего специфику народных традиций и обрядов, народного этикета и 

менталитета.  

Методика освоения локальной стилевой манеры пения основана на 

специфике народно-песенного вокального искусства. В отличие от 

академического, эстрадно-джазового, народное пение основано на изучении и 

освоении местных певческих стилей, в частности, традиций певческой 

культуры Кубани, так как «пение в народной манере – это целый комплекс 

вокально-технических и исполнительских средств и приемов, отличающийся 

стилистикой местного диалекта (говора), специфическими приемами 

певческой манеры выразительности. Поэтому певческая манера исполнения 

народных песен – длительный и дифференцированный процесс, требующий 

традиционной устойчивости, но в то же время, под воздействием современных 

условий жизни творческого развития» [122, с. 10].  

Для певческой манеры Кубани свойственно взаимодействие и стилевой 

синтез русского и украинского мелоса и говора. Характерные особенности 

певческого искусства линейных и черноморских казаков определили 

естественность певческого языка, основанного на яркой и открытой манере 
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звукообразования, что требует широкого грудного регистра, незначительной 

голосовой вибрации, ясной и певучей, близкой к разговорной речи дикции.  

Сравнительно-сопоставительные характеристики академической и 

народно-певческой манеры дают возможности определить, что техника 

звукообразования академического пения, в отличие от искусства народного 

пения, дает большие возможности в подборе художественно-

исполнительского репертуара. Искусство народного пения основано на 

выразительности слова, что требует четкой дикции, связанной с говором и 

фонетикой разговорной речи. Народное пение, в отличие от академического,  

включает сценическое движение, которое вносит особый колорит, 

направленный на воссоздание черт народности, жанрово-стилевого 

своеобразия. 

Методика освоения локальной стилевой манеры пения интегрирует 

использование опыта вокальных школ предыдущих поколений и в то же время 

дифференцирует анатомо-физиологические и психологические свойства 

академической и народной манеры пения (приложение А). Методика 

фольклорно-сценического направления подготовки исполнителей народной 

песни описана в «Школе русского народного пения» Л. В. Шаминой [148]. 

В основе вокально-педагогической концепции Шаминой по обучению 

профессиональному сценическому исполнительству студентов находится 

системно-деятельностный подход, основанный на единстве истории, 

культурологии, эстетики, фольклористики и вокальной педагогики. Системно-

деятельностный подход (Н. В. Кузьмина [65], В. А. Сластенин [128] и др.) 

основан на рассмотрении формирования компетентности как готовности к 

определенному виду деятельности, включая логические, прогностические, 

проектные, организационно-управленческие, коммуникативные, 

рефлексивные и др. компетенции. Системно-деятельностный подход [148, с. 3] 

основан на феномене общенациональной культуры в контексте искусства 

народного пения. Данный подход предполагает: изучение и становление 
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традиций народно-певческого искусства, постановку голоса в народной 

манере по «школе»; передачу сложившихся музыкальных стилей и диалектов 

поставленным голосом.  

Л. В. Шамина, говоря о педагогической школе народного пения, имеет в 

виду целостную педагогическую систему знаний, навыков и умений по 

вокальному воспитанию народного певца на материале традиционного 

песенного фольклора. Научные исследования Л. В. Шаминой привели к 

пониманию необходимости создания универсального метода на основе 

профессиональной постановки голоса в общерусском стиле пения с 

сохранением диалектных (аутентичных) манер исполнения. По мнению 

автора, универсальный метод увеличивает исполнительские возможности 

певца в результате обращения к диалектному языку на основе эталонного 

звучания гласных звуков певческого стиля [149, с. 7].  

Выбор целостного подхода к подготовке вокалиста народного профиля, 

как считают отечественные исследователи [21; 62; 149], связан с организацией 

голосообразующей системы на основе устной передачи исполнительского 

стиля по принципу «от учителя – к ученику». Также в процессе организации 

саморегуляции голосообразующей системы используется «звукоидеальный 

подход» на основе «интонации-образа» [149, с. 10]. Содержательной основой 

в таком контексте является обучение народному пению в аспекте сохранения 

певческой традиции следующими способами: 

– открытый принцип голосообразования;  

– грудное резонирование в высокой певческой позиции (ВПП);  

– головное резонирование с опорой на нижний фокус грудного 

резонирования;  

– речевая манера интонирования по принципу – «пою, как говорю».  

При формировании ВСК студентов значимой представляется 

направленность на решение технологических проблем обучения народному 

пению в контексте амплитуды и идентичности речевого артикулирования и на 
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этой основе – формирование вокального мышления студентов. Данный 

процесс осуществляется на базе «вокально-звукового» и «вокально-речевого» 

способов [149, с. 22] и включает следующие ступени:  

– первая ступень – формирование вокально-звукового мышления в 

контексте соотношения речевого и вокального («слово-звук») элементов. 

Осуществляется на основе контроля акустических качеств голоса через 

«музыкально-речевое интонирование» (по методу Б. В. Асафьева);  

– вторая ступень – вокально-речевое мышление студентов 

формируется в процессе работы над артикуляционным аппаратом с 

использованием преимущественно речевого элемента («поешь, как 

говоришь»). В контексте направления формирования вокально-речевого 

мышления осваивается интонационно-попевочный материал (не как «пение со 

словами», а как «озвученная речь» или «речь нараспев»);  

– третья ступень – методика музыкально-речевого интонирования 

(Б. В. Асафьев). Вокальный метод «речевого интонирования» осуществляется 

в процессе наблюдения и воспроизведения различных музыкально-речевых 

фраз по принципу интонационно-смыслового и музыкально-речевого 

интонирования на занятиях вокалом.  

Основные приемы вокальной методики включают: 

– интонирование вне музыкального тона на высоте речи (чтение, 

речитатив);  

– интонирование на одном тоне (прибаутки, поговорки, заклички, 

причитания, заклинания и т.д.; пример: «Андрей, воробей, не гоняй 

голубей!»);  

– интонирование коротких мотивов с повышением голоса на секунду и 

на терцию (псалмодии, северно-русские былины и причитания; пример: «Идет 

коза рогатая за малыми ребятами» и т.д.);  

– интонирование мелодии, движущейся вверх/вниз на кварту и квинту, 

на грани между псалмодийным речитативом и мелосом (былинные напевы, 
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простейшие хороводные мотивы; пример: «Петушок, петушок, золотой 

гребешок», «А мы масленицу дожидаем» и т.д.);  

– интонирование попевок осуществляет переход к интонированию 

мелодии, так как попевка является элементом мелодии (мелодический 

оборот), приучающим слух к характерным песенным оборотам.  

Рекомендованный репертуарный материал включает песни эпического 

рода, повествующие о внешних событиях, воспроизводящих 

исполнительскую форму – певец-слушатель; лирический род песен, 

передающих личные чувства и переживания, раскрывающие внутренний мир 

человека; драматический род произведений, исполняемых в процессе 

сопровождения обрядового, театрального или танцевального действий. Так, 

например: «Дело было под Полтавой» (ст. Кирпильская), «Ты, Россия, ты, 

Россия, ты, Россиюшка моя» (ст. Тбилисская); «Э, ой, во лугу было, во 

лужочку» (ст. Казанская) и др. (приложение А).  

Второй этап – вокально-аналитический – включает методику изучения и 

освоения фольклорно-сценической подготовки исполнителей народной песни 

(Л. В. Шамина), народно-академическое направление (Т. А. Кошелева), 

формирования вокально-звукового мышления на основе акустических качеств 

голоса; методику формирования вокально-речевого пения на основе работы 

над артикуляционным аппаратом; методику анализа вокальных произведений 

с точки зрения диалектного пения; фонетический метод; методику 

интонационного анализа региональной и локальной исполнительской 

традиции на основе пентады интонаций (эмоциональная, изобразительная, 

жанровая, стилевая, композиционная). 

Задачи второго этапа:  

– расширение знаний народно-певческих традициях, основах 

формирования репертуара для своего типа голоса; различных 

исполнительских стилей и интерпретаций народно-песенных традиций; 

содержания музыкального произведения в соответствии с жанром и стилем;  
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– выработка умений самостоятельно анализировать особенности 

вокальных жанров, фонетики, подбора репертуара; интерпретировать 

народно-песенные традиции, воспроизводить характерные для стиля 

музыкально-выразительные средства;  

– обеспечение владения способами звукоизвлечения и голосоведения на 

основе традиций народного пения (приложение Б). 

При реализации методов вокально-аналитического этапа формирования 

ВСК студентов народного пения учитывались основные положения ученых-

фольклористов [46; 61; 149], которые способствовали пониманию 

необходимости изучения певческой интонации в контексте фонетического 

разбора речи, представляющего освоение норм произношения звуков и 

содействующих освоению певческих законов голосообразования, тесно 

взаимосвязанных с понятием дикции.  

Адаптированы основополагающие элементы в подготовке студентов 

народного пения:  

– культура речи, предполагающая знание правил орфоэпии и 

соблюдение правильных смысловых ударений в слове;  

– логика речи, выражающаяся в умении студентов передать содержание 

песни, фиксируя вокальными средствами выделение главных слов, несущих 

смысловую нагрузку;  

– орфоэпия, представляющая литературное произношение русского 

языка в пении с учетом редуцированных певческих гласных.  

Разработка фонетического метода в контексте технологии ВСК 

студентов связана с необходимостью формирования звукоидеала и певческого 

навыка («речепения») через выявление взаимосвязи слышимого слова с 

работой мышц певческого аппарата. В результате работы над фонетическим 

анализом произведения, студентами народного пения были выявлены 

характерные различия между речью и пением (динамика, регистр, 

звуковысотность, длительность звучания). Определено, что:  
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– разговорная речь характеризуется эмоциональным состоянием 

говорящего: небольшая сила голоса в среднем регистре, длительность и 

звуковысотность звучания (интонирования) гласных;  

– в пении гласные буквы звучат дольше и громче согласных на 

определенной фиксированной высоте в различных регистрах певческого 

диапазона, независимо от эмоционального фона поющего.  

Метод «речепения» с использованием разговорной мышечной 

координации по принципу «от речи к пению» учитывал следующие 

особенности: 

– специфику работы артикуляционного аппарата в амплитуде 

разговорной речи; 

– интонационно близкое звучание голоса в точке грудного фокуса; 

– переход голоса из грудного регистра в головной.  

Для усвоения метода речепения использованы вокально-технические 

упражнения для развития и постановки народного голоса на основе 

систематизации и составления музыкального материала по принципу 

постепенного усложнения на основе фольклорных образцов (попевок) 

различных областей России, преимущественно центрального, среднего и 

северного регионов. В основе методики речепения находится песенный 

фольклор в виде упражнений со словами с целью воплощения главной задачи 

– формирования речевой манеры звуковедения. Универсальная вокально-

педагогическая методика Л. В. Шаминой стала общепринятым практико-

ориентированным методом с ориентацией как на профессиональное 

искусство, так и на передачу диалектной полимерии при условии духовного 

саморазвития и национального самосознания личности певца, его ценностно-

смысловых ориентаций. Значимость методики освоения речепения 

заключается в ее направленности на сохранение характерного национального 

колорита через раскрытие характера песни, смысловое интонирование и 

народной манеры пения. Осмыслено понятие народной манеры, определяемое 
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народным стилем исполнения с характерными чертами интонирования, 

противопоставлением и сравнением эталонного звучания. 

Методика, связанная с реализацией постановки голоса в традициях 

народного и академического пения. Для решения проблемы соотношения в 

вокальной подготовке академического и народного пения Л. В. Шамина 

систематизировала характерные признаки, которые приведены в таблице 12: 

Таблица 12 

 

Особенности академической вокальной подготовки и народной 

исполнительской манеры пения (Л. В. Шамина) 

 
Народное пение Академическое пение 

1. Открытый способ голосообразования  1. Прикрытый способ голосообразования  

2. Речевая манера голосоведения  2. Вокализированная манера голосоведения  

3. Вибрато как следствие естественного (в 

речи) колебания голосовых связок в процессе 

безусловно рефлекторного речепения 

3. Вибрато как вокально-акустический прием, 

следствие искусственного условно-

рефлекторного колебания связок в процессе 

фонации  

4. Артикуляция речевая  4. Артикуляция штриховая, вокальная  

5. Выразительные приемы устной традиции  5. Выразительные приемы письменной 

традиции  

6. Пение на местном наречии  6. Пение на общерусском (литературном) 

языке  

7. Однорегистровое пение в диапазоне 1,5 

октавы  

7. Пение на соединении регистров в 

диапазоне не менее 2-х октав  

 

Шаминой сформулированы закономерности [149, с. 22, с. 55], 

используемые при реализации ВСК студентов: 

– народное пение характеризуется естественно-разговорным голосовым 

vibrato (итал. – колебание), достигаемым в результате безусловно-

рефлекторного процесса речепения через освоение речевой манеры 

звуковедения на основе упражнений-попевок со словами;  

– академическое пение построено на освоении практических навыков 

специальных вокально-акустических приемов, сформировавшихся 

искусственным условно-рефлекторным колебанием голосовых складок через 

пение гласных звуков без слов (вокализация). 
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Методологическое значение при формировании ВСК студентов имеет 

вокально-педагогическая концепция народно-академического направления 

Т. А. Кошелевой [61]. Методика народно-академического направления 

опирается на:  

а) вокально-технические основы академической школы пения в 

народно-певческой манере;  

 б) художественно-сценическое воплощение вокального произведения в 

концертной форме.  

Особое внимание уделено воспитанию необходимых певческих навыков 

у студентов на основе координации голосового аппарата [там же, с. 21]:  

– воспитания вокально-музыкального мышления (вокализация 

упражнений и вокализов, сольфеджирование с названием нот); 

– художественного воплощения вокального произведения (исполнение 

вокальных произведений со словами (технический аспект) и создание 

сценического образа (художественно-стилевой аспект).  

При реализации технологии формирования ВСК студентов народного 

пения значимой представляется методика проведения индивидуального урока: 

– первая часть – освоение вокально-технических навыков. Данный этап 

занятия включает вокализацию: упражнения (без слов) по полутонам вверх и 

вниз в динамике mezzo forte на гласных звуках, что способствует координации 

голосового аппарата;  

– вторая часть – освоение вокально-музыкальных навыков. Обучение на 

материале вокализов по принципу вокализации гласных звуков или 

сольфеджирования с названием нот в удобном регистре. Данная практика 

способствует развитию вокально-музыкального мышления с использованием 

сочетания фонетического метода с теорией музыки; 

– третья часть – освоение вокально-художественных стилевых навыков, 

необходимых для исполнения вокального произведения со словами, в 

процессе которого происходит формирование поведенческих навыков в 
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концертно-сценической форме на основе художественного метода "вживания" 

в песню.  

В контексте сформулированных направлений деятельности 

преподавателя, осуществляющего формирование ВСК студентов на основе 

технологии, были определены следующие стадии:  

– вокально-техническая стадия, включающая вокализацию упражнений 

(без слов) на legato, staccato, non legato по полутонам вверх и вниз, в среднем 

диапазоне, на mezzo forte, с намеком на «зевок» и со смещенным к твердому 

небу центром «купола», что способствует формированию «близкого» 

звучания голоса. Важнейшим качеством вокалиста является воспитание 

вокального мышления и приобретение необходимых певческих навыков, 

направленных на анализ и воспроизведение стилевых особенностей путем 

работы голосового аппарата (постановка певческого дыхания, артикуляция, 

дикция и др.). В процессе реализации данной стадии значимой задачей 

преподавателя является овладение студентами навыком певческого дыхания. 

Педагогическая методика певческого дыхания на основе концепций 

Л. В. Шаминой и Т. А. Кошелевой базируется на самом распространенном 

смешанном типе певческого дыхания академической школы по принципу 

«выдох на вдох». Методика приобретения вокально-технических навыков 

основывается на специальных упражнениях, направленных на работу 

артикуляционного аппарата, достижение характерного для рассматриваемого 

стиля тембра. Вокализация упражнений, имеющая главенствующее 

положение на рассматриваемом этапе формирования ВСК студентов,  

формирует певческий аппарат, настраивает интонационный слух на 

воспроизведение вокализа в определенном стиле;  

– вокально-музыкальная стадия – ориентирована на использование 

достижений национальной вокальной школы (исполнение вокализов 

Н. Бандурина, А. Е. Варламова, М. И. Глинки и др.). Исполнение вокализов на 

гласных звуках или сольфеджирование с названием нот. Все это развивает 
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исполнительскую музыкальность и способствует освоению стилевых 

особенностей исполнительства на основе базовых теоретических знаний. 

Данная методика направлена на воспитание вокально-музыкального 

мышления (смысловые и ритмические ударения, фразировка, грамматика, 

фактура, структура, периоды); на основе фонетического метода, изучающего 

воздействие согласных на последующее звучание гласных и воздействие 

гласных, на работу голосового аппарата. Педагогической задачей 

преподавателя в достижении рассматриваемой компетентности является 

наработка певческих качеств голоса (вокально-акустических навыков) на 

наиболее звучащем гласном звуке для дальнейшего применения наработанных 

навыков на других гласных.  

Вокально-музыкальное мышление формируется на основе изучения 

стилевых особенностей вокального воспроизведения локальной певческой 

манеры. Профессиональное пение ставит перед певцом-исполнителем задачу 

поиска необходимой стилевой тембральной окраски голоса для передачи 

эмоций. Вместе с тем наличие певческого голоса у исполнителя определяет 

потенциальную возможность в приобретении певческих качеств и 

сформированного исполнительского стиля. Исполнение вокализов на данном 

этапе формирования ВСК студентов организует координацию дыхания со 

звуком по общемузыкальным законам, которые были сформулированы на 

основе методики итальянской школы:  

а) стилевая направленность исполнения лирических произведений 

осуществляется «легким» голосом в расширенном диапазоне, что достигается 

соединением грудного регистра с головным (фальцетным) в умеренной 

громкости;  

б) стилевые акценты исполнения драматических произведений требуют 

плотного звучания голоса на предельно высоких нотах в грудном регистре с 

помощью импеданса на «О» и «У».  
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Особое внимание при реализации методики уделяется принципиальной 

разнице строения женского и мужского голоса: мужскому голосу свойственны 

два регистра с одним переходом (грудной и фальцетный). Пение мужчин 

«фальцетом» («ложным голосом») в народном и академическом пении 

совпадает и осуществляется головными резонаторами. В этом случае 

исполнение вокализов направлено на подготовку студентов к акустически 

правильному озвучиванию мелодии голосом по вокально-музыкальным 

законам классической музыки.  

– вокально-художественная стадия – исполнение вокального 

произведения со словами, что предполагает знание принципов речевого 

произношения слов в пении. Это «чистые» гласные (ударные гласные) и 

«смешанные» (редуцированные) гласные (безударные). Сложность вокально-

стилевого исполнения безударных и ударных гласных в музыкальной фразе 

связана с преодолением несовпадения сильной доли в мелодии и ударного 

слога в слове. Методика вокально-художественной стадии предполагает 

соблюдение требований, которые заключаются в необходимости:  

– осуществлять анализ музыкального и поэтического текста;  

– определять музыкальные и словесные ударения; 

– соблюдать расстановку чистых и смешанных гласных;  

– применять в пении речевые интонации и смысловые акценты, не 

нарушающие развитие музыкальной фразы;  

– добиваться вокально-акустической выразительности произношения 

слова (характерное вибрато, интенсивность высокой и низкой певческих 

формант, единое «место звучания» всех гласных в головном и грудном 

резонаторах, единообразная работа гортани, независимо от артикуляции 

гласных).  

Использование фонетического метода воспитания голоса предполагает 

анализ свойств речи и особенностей их применения в вокальной практике. 

Данный метод работы в вокальном классе осуществляется двумя способами:  
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а) овладение искусством декламации путем соединения словесного 

ударения с музыкальным (исполнение произведения разной стилевой 

направленности, анализ исполнения, работа над ошибками по преодолению 

исполнительских трудностей) состоит из двух частей:  

– теоретическая часть – музыкальный вокально-стилевой анализ 

(разбор нотного и поэтического текстов с учетом вокально-стилевых 

тенденций, поиск способов преодоления вокальных трудностей);  

– практическая часть – работа над ошибками (наработка вокально-

стилевых исполнительских навыков на базе теоретических знаний);  

б) освоение искусства актерского мастерства для создания 

сценического образа (наработка навыков сценического перевоплощения); 

воплощение сценического образа на основе реализации особенностей 

локальной традиции, моделирование концертного исполнения.  

При реализации используемого метода были выявлены существенные 

особенности вокально-сценической подготовки, которые отражены в 

таблице 13: 

Таблица 13 

Методические отличия концепций вокально-сценической подготовки 

студентов народного пения 

 
Методика Л. В. Шаминой Т. А. Кошелевой 

1. Певческое 

дыхание 

брюшное  

(абдоминальное) 

смешанное  

грудо-брюшное 

(нижнереберно- и реберно-

диафрагматическое, 

костоабдоминальное) 

2. Артикуляция речевая  

(принцип «речепения» –

«поешь, как говоришь») 

вокальная (принцип вокально-

акустической вокализации) 

3. Вибрато  разговорное 

(естественное) 

певческое 

(вокально-акустическое) 

4. Распевание попевки 

(упражнения со словами) 

вокализы 

(упражнения без слов) 

5. Вокальное 

мышление 

 безусловно-рефлекторное 

(интонационно-речевое) 

условно-рефлекторное 

(музыкально-вокальное) 
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На основе сравнительного анализа вокально-педагогических 

концепций в системе народно-певческого образования были выявлены 

следующие направления формирования ВСК студентов с характерными 

отличиями (таблица 14):  

Таблица 14 

Реализация методики исполнительского и вокально-стилевого анализа 

произведения при формировании ВСК студентов народного пения 
Концепция народного пения 

Л. В. Шаминой  

(фольклорно-сценическое направление) 

Концепция народного пения  

Т. А. Кошелевой  

(народно-академическое направление) 

1. Открытый способ голосообразования 1.Прикрытый способ голосообразования 

2. Речевая манера голосоведения 

(«поешь, как говоришь»)  

2. Вокализированная манера  голосоведения 

3. Вибрато как следствие естественного 

(в речи) колебания голосовых связок в 

процессе безусловно-рефлекторного 

речепения 

3. Вибрато как вокально-акустический прием, 

следствие искусственного условно-

рефлекторного колебания связок в процессе 

фонации 

4. Артикуляция в речевой амплитуде 

(брюшной тип певческого дыхания 

(абдоминальный, диафрагматический) с 

выпячиванием живота и опусканием 

диафрагмы при неподвижной грудной 

клетке) 

4. Артикуляция штриховая, вокальная 

(грудобрюшной тип певческого дыхания 

(реберно- и нижнереберно-

диафрагматический или 

костоабдоминальный) с равномерным 

участием грудных стенок, нижнего отдела 

грудной клетки и диафрагмы) 

5. Выразительные приемы устной 

традиции 

5. Выразительные приемы письменной 

традиции 

6. Пение на местном наречии 6. Пение на литературном языке 

7. Однорегистровое пение в диапазоне 

1,5 октавы 

7. Пение на соединении регистров в 

диапазоне не менее 2-х октав 

8. Концепция Шаминой Л.В. 

основывается на использовании 

безусловно-рефлекторного принципа 

речевой манеры звуковедения 

(«речепения») с естественным речевым 

вибрато на материале песенного 

фольклора (упражнения-попевки со 

словами) 

8. Концепция Кошелевой Т.А. направлена на 

выработку условно-рефлекторных навыков 

путем освоения специальных вокально-

акустических приемов на материале 

вокальных упражнений и вокализов для 

академических певцов (вокализация и 

сольфеджирование пьес без слов) 

 

Использование методики анализа вокальных произведений с точки 

зрения диалектного пения основано на коренных свойствах и признаках 

русской культуры, обладает вместе с тем локальными особенностями, 

неповторимым музыкально-поэтическим, ладовым и мелодическим языком, 
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жанрово-стилистическим, интонационно-тембровым своеобразием, 

характерным диалектно-вербальным стилем, особыми формами бытования.  

Анализ вокально-стилевого диалектного пения предполагает осознание 

выразительных признаков народно-песенного локального искусства 

(Кубани) [141]. Изучение, сохранение и популяризация локального 

диалектного стиля является важнейшей задачей подготовки студентов 

народного пения. Актуальность приобретения указанной компетентности 

связана с процессами преодоления «универсальной» культуры, 

представляющей угрозу потери своей исторической идентичности. Анализ 

работ [20; 113; 150 и др.] свидетельствует о стремлении сформировать у 

обучающихся способность различать локально-стилевые особенности на 

основе приобретенных специальных музыкальных знаний, умений и навыков. 

На основе сформированных когнитивных навыков студенты способны 

осуществлять восприятие и интерпретацию народной музыки. Для этого для 

студентов народного пения были разработаны приемы, направленные на 

формирование умений интонационного анализа для оценки особенностей 

локальной исполнительской традиции, характерной для данного региона. 

Основываясь на пентаде интонаций, включающей пять основных типов 

интонации (эмоциональная, изобразительная, жанровая, стилевая, 

композиционная) [51], были использованы следующие методики, 

включающие:  

– слуховой анализ образцов народного искусства и авторской музыки с 

точки зрения пентады интонаций с выявлением их вокально-исполнительских 

особенностей;  

– выявление и воспроизведение характерных интонаций, 

способствующих исполнительской интерпретации на основе осмысленных 

особенностей локальной музыкальной культуры;  

– целостное исполнение произведения на основе интонационного 

своеобразия локальной традиции. 
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В процессе освоения приемов интонационного анализа для оценки 

особенностей локальной исполнительской традиции использовались: 

– результаты практики записи и расшифровки видео-, аудиоматериалов, 

полученных в результате полевых экспедиций, архивных материалов 

фольклорных образцов местной традиции;  

– изучение историко-культурологической исполнительской среды с 

освоением исполнения разнообразных жанров народного искусства, 

пониманием особенностей этнопевческого поведения и культуры; 

– моделирование концертно-сценической ситуации исполнения 

произведений в определенной локальной манере с последующим анализом 

всех основных элементов музыкального языка на основе пентады интонаций; 

– приемы обоснования репертуара на основе представления вокально-

стилевой характерности, определенной локальной исполнительской манеры.  

Необходимость использования приемов интонационного анализа для 

оценки особенностей локальной исполнительской традиции у студентов 

народного пения продиктована задачами выработки вокально-стилевых 

умений и навыков, направленных на развитие стилевого анализа, 

адаптированного к конкретным сценическим условиям воспроизведения 

образцов локальных певческих традиций. Знакомство с эталонными 

образцами на основе приемов интонационного анализа позволяет развивать у 

студентов этномузыкальное мышление, сформировать художественный вкус 

на основе восприятия аутентичных образцов фольклорного искусства. 

Овладение навыками интонационного анализа для оценки особенностей 

локальной исполнительской традиции и ее органичной интерпретации 

способствует формированию самостоятельной деятельности, постоянного 

интереса к народным певческим традициям.  

Вокально-аналитический этап в формировании ВСК студентов связан с 

освоением стилистических различий диалектного и наддиалектного народного 

пения, с опорой на позитивную певческую установку, освоение на практике 
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певческого дыхания, использования приемов тембральной окраски голоса и 

его динамики.  

Третий – учебно-исполнительский этап –включает методику освоения 

навыков импровизации и варьирования, саморегуляции голосообразующей 

системы с ориентацией на «звукоидеальный подход»; методику формирования 

навыков импровизации; методику подготовки к концертной деятельности 

(психотерапия, защита от стрессов, аутогенная тренировка, стратегии копинг-

поведения и пр.).  

Задачи третьего этапа:  

– интеграция основных методик профессионального владения голосом, 

народной вокальной техники; особенностями исполнения разных традиций 

вокально-стилевого пения; 

– способствовать практической реализации приемов саморегуляции, 

преодоления сценического волнения, самооценки, самоанализа в процессе 

демонстрации индивидуального исполнительского стиля; 

– практическое применение знаний, умений и способов реализации 

актерского мастерства, сценического движения, народного танца, имиджа, 

создания сценического костюма. 

Важнейшим профессиональным качеством студентов народного пения 

является освоение приемов импровизации и варьирования. Вокальная 

импровизация в контексте стилевой компетентности – проблема 

малоизученная и практически отсутствующая в практике подготовки 

студентов искусства народного пения [91]. Импровизация представляет собой 

творческий процесс, который необходим для развития вокальной техники 

воспроизведения локальной манеры пения. Характеризуя понятие 

«импровизация», мы имеем в виду: 

– исполнительскую творческую манеру, основанную на свободном, 

нерегламентированном процессе; 
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– отсутствие письменного образца при исполнении произведения 

(бесписьменное исполнение фольклорных образцов); 

– принцип вариативности, характерный для исполнительской манеры 

народных певцов. 

Научные взгляды на музыкальную импровизацию прошли 

существенную эволюцию, в результате которой она стала пониматься как 

необходимый исполнительский навык. Процессу овладения навыками 

импровизации в подготовке студентов народного пения способствуют 

упражнения, направленные на развитие внутреннего слуха, памяти, 

интонационного мышления, осмысления особенностей музыкального языка, 

сценического мастерства и ритма, пластики и так далее. Так, например, 

осваивая локальные особенности традиционного пения и навыки 

импровизации и вариативности, учитывалось, что: 

– на основе вокализа с использованием характерных интонаций можно 

выразить такие эмоции, как стон, радость, плач, смех, огорчение и пр., 

способствующих не только освоению вокальных умений, но и формированию 

навыков актерского мастерства; 

– необходимо продумать ритмику второго порядка (композицию): 

завязка музыкального изложения, развитие, кульминация, завершение с 

воспроизведением характерных для каждого этапа развития музыкального 

материала, пластики, динамики, эмоциональности;  

– появляется возможность подключения внутреннего слуха, контроля со 

стороны преподавателя и самоконтроля к музыкальному материалу со 

стороны студентов (рефлексия).  

В контексте методики работы над приобретением навыков 

импровизации и варьирования у студентов народного пения были разработаны 

следующие практические рекомендации:  

1. Для большей степени осознания значения импровизации при 

воспроизведении локальных особенностей исполнения аналогичных 
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музыкальных произведений, принадлежащих различным музыкально-

певческим традициям региона, необходимо осмыслить и реализовать 

музыкально-речевые особенности вокализации, характерные интонационные 

обороты. 

2.  Импровизация и варьирование связаны с необходимостью 

достоверного воспроизведения характерных музыкальных оборотов, которые 

должны носить «живую» эмоцию, стремление передать образное 

переживание.  

3.  Исходить из основного музыкального материала, не отходить от 

заданной тематики: импровизация способствует созданию художественного 

образа, сходного с оригиналом (исполнитель использует особые 

интонационные фрагменты, свидетельствующие о глубине осмысления 

исполняемого произведения). 

4.  При воспроизведении фрагмента или целого произведения 

импровизация основана на реализации субъективного в индивидуальной 

трактовке конкретных образных представлений; необходимо передать общий 

эмоциональный «посыл» произведения, показать выразительность каждой 

фразы на основе сфокусированной музыкальной речи персонажа. 

5.  В процессе импровизации действует механизм активизации 

творческой деятельности, способствующий саморазвитию певца на основе 

совершенствования комплекса умений (развитие гармонического слуха, 

артистизма, воображения, интонационной достоверности, мышления). 

6.  Самореализация на основе импровизации предусматривает 

возможности развития креативного мышления, способствующего 

самореализации в процессе создания нового, ранее не исполняемого, 

представляющего для студентов интерес, связанного с реализацией их 

вокально-технических способностей. 

Методика приобретения навыков импровизации и варьирования, 

направленная на формирование ВСК студентов, способствует:  
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1. Выявлению исходного уровня навыков импровизации в процессе 

исполнения в произведениях регионального или локального стилей 

(академические концерты, тестирование, анкетирование, устный опрос). 

2. Определению потенциальных возможностей студентов в умении 

использовать вокальную импровизацию в определенном стиле (практические 

задания). 

3. Созданию ситуаций, направленных на приобретение навыков 

импровизации (практические занятия). 

4. Уточнению индивидуальной траектории развития навыков вокальной 

импровизации в заданном стиле. 

Методика работы над приобретением навыков импровизации и 

варьирования основана на поэтапном формировании ВСК студентов и 

предусматривает: 

– аналитическую фазу: осмысление имеющегося опыта импровизации, 

воспроизведение на практическом уровне полученных теоретических знаний, 

активизация полученных навыков слушательского восприятия опыта мастеров 

народного пения; 

– проектную фазу: сценическое воплощение в учебной аудитории 

стилевых особенностей регионального или локального стиля с фиксированием 

(аудиозапись) динамики достоверности и убедительности импровизации, 

учитывая индивидуальные возможности студента; 

– исполнительскую фазу: целостное исполнение произведения с 

использованием импровизации с последующим анализом и самоанализом 

результатов сценического воплощения образа, реализации вокально-

стилевого своеобразия произведения; 

– концертную фазу: реализация полученных навыков музыкальной 

импровизации в заданном стиле в процессе концертной деятельности. 

Методика работы над приобретением навыков импровизации и 

варьирования представляет существенный и значимый аспект, 



 

 

126 

 

способствующий приобретению навыков воспроизведения характерных 

региональных и локальных особенностей вокально-сценического воплощения 

стиля и жанра произведения. Данная методика способствует формированию у 

студентов самостоятельности, творческого отношения к изучаемым стилевым 

особенностям, к их сценическому воспроизведению через процесс 

импровизации при использовании различных ситуаций. В процессе освоения 

импровизации формируются навыки ассоциативного мышления, 

сравнительно-сопоставительного анализа –в процессе изучения репертуара.  

В процессе реализации полученных навыков импровизации студенты 

народных песен опираются на выработанные формы музыкального мышления 

и устоявшиеся интонации, попевки, ритмы, способствующие обновлению и 

обогащению воспроизводимого музыкального образа. Методика работы над 

приобретением навыков импровизации и варьирования учитывает 

составляющие творческого процесса [115], включающие: 

– способность воспринимать художественный образ произведений 

народного искусства в контексте исторического развития, целостно; 

– воспринимать явления музыкально-исполнительского стиля на основе 

сформированного мышления; 

– готовность генерировать полученные навыки в своей практической 

исполнительской деятельности;  

– способность систематизировать полученные знания, умения и навыки, 

ориентированные на развитие ассоциаций и формулирование ключевых 

понятий; 

– способность устанавливать и осмысливать неизвестные ранее 

стилевые особенности фольклорных образцов и авторской музыки в народном 

стиле с позиции убедительности и целостности художественного образа.  

На учебно-исполнительском этапе особое значение имеет методика 

работы по саморегуляции и творческому самовыражению, с использованием 

ряда подходов:  
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– метод А. Лоуэна [75];  

– защита от стрессов М. Е. Сандомирского [121]; 

– аутогенная тренировка И. Г. Шульца [154].  

К числу наиболее востребованных относятся методы, способствующие 

саморегуляции и приобретению навыков снятия специфических мышечных 

зажимов. Практика свидетельствует, что чрезмерное волнение выражается в 

телесных ощущениях, возникающих блокировках, учащенном дыхании, 

скованности. Студенты в процессе обучения в вузе должны освоить 

упражнения, направленные на освобождение дыхания, на расслабление мышц. 

Таким образом, поэтапная реализация технологии формирования ВСК 

студентов представляет синтез методов и приемов, существенным образом 

способствующих достижению указанной компетентности: 

1. Интеграция вокальных методик, ориентированных на содержание, 

приемы, способы и формы организации учебного процесса в соответствии со 

стилевой направленностью (вокально-певческое развитие, вокальная техника, 

голосообразование; индивидуальный певческий стиль; развитие 

звукосмыслового певческого мышления, эмоциональности, вокально-речевой 

культуры; обеспечение исполнительской стабильности; вокально-

методической компетентности). 

2. Методика освоения локальной стилевой манеры пения, основанная на 

формировании у студентов знаний, умений и навыков, направленных на 

развитие тембрально-образной памяти, способствующей достижению 

оттенков интонации, динамики, фразировки, «речепения». Методика основана 

на творческом восприятии специфики народно-песенной манеры, изучении и 

освоении местных певческих стилей. В контексте певческой культуры Кубани 

значимо освоение характерных приемов взаимодействия стилевого синтеза 

русского и украинского мелоса и говора, использование широкого грудного 

регистра, незначительной голосовой вибрации, ясной и певучей, близкой к 

разговорной речи дикции.  



 

 

128 

 

3. Методика изучения и освоения фольклорно-сценической подготовки 

исполнителей народной песни (Л. В. Шаминой), основанная на феномене 

общенациональной культуры в контексте искусства народного пения. Данная 

методика включает:  

а) постановку голоса в народной манере по определенной «школе»;  

б) сценическое освоение сложившихся музыкальных стилей, изучение 

диалектов местной традиции;  

в) освоение универсального метода постановки голоса в общерусском 

стиле пения с сохранением диалектных (аутентичных) манер исполнения;  

г) методика организации саморегуляции голосообразующей системы с 

ориентацией на «звукоидеальный подход», используя «интонации-образы»; 

формирование вокально-звукового мышления («слово-звук»), контроля на 

основе акустических качеств голоса через «музыкально-речевое 

интонирование» (Б. В. Асафьева); формирование вокально-речевого 

исполнения на основе работы над артикуляционным аппаратом – «поешь, как 

говоришь».  

4. Метод, представляющий народно-академическое направление в 

подготовке вокалистов искусства народного пения (Т. А. Кошелева) и 

учитывающий:  

а) вокально-технические основы академической школы пения в 

народно-певческой манере;  

б) художественно-сценическое воплощение вокального произведения в 

концертной форме; основа методики в поэтапном формировании вокально-

стилевой подготовки студентов; освоение вокально-технических навыков; 

освоение вокально-музыкальных навыков; освоение вокально-

художественных навыков. В контексте данной методики необходим учет 

принципиальной разницы строения женского и мужского голосов. 

5. Фонетический метод воспитания студентов учитывает следующие 

способы:  
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а) овладение искусством декламации путем соединения словесного 

ударения с музыкальным;  

б) вокально-стилевой анализ (разбор нотного и поэтического текстов с 

учетом вокально-стилевых тенденций);  

в) создание сценического образа (наработка навыков сценического 

перевоплощения);  

г) воплощение сценического образа на основе реализации 

особенностей локальной традиции.  

6. Методика анализа вокальных произведений с точки зрения 

диалектного пения основана на воспроизведении традиционного пения, 

изучения особенностей ладового своеобразия и мелодического языка, анализе 

жанрово-стилистического, интонационно-тембрового своеобразия в контексте 

диалектно-вербального стиля, особенностей бытования. 

 7. Методика интонационного анализа для оценки особенностей 

локальной исполнительской традиции на основе пяти основных типов 

интонации (эмоциональная, изобразительная, жанровая, стилевая, 

композиционная); на основе указанной пентады интонаций анализ направлен 

на: 

 а) выявление и воспроизведение характерных интонаций, способности 

исполнительской интерпретации на основе интонаций;  

б) целостное исполнение произведения в контексте интонационного 

своеобразия локальной традиции. Использованы: результаты практики (запись 

и расшифровка видео-, аудиоматериалов); воспроизведение особенностей 

этнопевческого поведения;  

в) моделирование концертно-сценической ситуации исполнения 

произведений в локальной манере с последующим анализом всех основных 

элементов музыкального языка на основе пентады интонаций.  

8. Методика формирования навыков импровизации и варьирования в 

процессе освоения локальных особенностей традиционного пения:  
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а) на основе вокализа с использованием характерных интонаций;  

б) композиция музыкального произведения с исполнением характерных 

для каждого этапа развития музыкального материала пластики, динамики, 

эмоциональности;  

в) подключение внутреннего слуха, контроля со стороны преподавателя 

и самоконтроля к музыкальному материалу студентом (рефлексия). 

9. Методика работы по саморегуляции и творческому самовыражению 

в процессе формирования ВСК бакалавров и их подготовки к концертной 

деятельности: психотерапия, защита от стрессов, аутогенная тренировка и др.  

 

 

2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

формированию вокально-стилевой компетентности студентов народного 

пения в вузе 

 

Целью формирующего этапа эксперимента формирования ВСК 

студентов народного пения является проверка гипотезы исследования, что 

предопределило направление работы по внедрению в практику технологии. На 

формирующем этапе эксперимента принимали участие студенты по 

направлению подготовки – 53.03.04 Искусство народного пения (уровень –

бакалавриат). На основе выявленных теоретико-экспериментальных основ 

исследования, ставших базой процесса формирования ВСК студентов, 

определялась эффективность реализации педагогической модели, 

проводилась экспериментальная проверка сформулированных положений 

исследования.  

В процессе формирующего эксперимента был осуществлен сбор научно-

педагогических данных и их интерпретация, а также сформулированы выводы 

и практические рекомендации с учетом полученного опыта. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к организации формирующего эксперимента, 
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были созданы экспериментальная и контрольная группы. Согласно точке 

зрения В. А. Сластенина, мы основывались на соблюдении 

исследовательского такта, деликатности, бережного отношения к личности 

участника эксперимента, стремились установить психологический контакт со 

студентами [128]. 

По условиям формирующего эксперимента студенты 

экспериментальной и контрольной групп были поставлены в разные условия 

обучения: в экспериментальной группе занятия проводились с учетом 

разработанной технологии формирования ВСК: студенты контрольной 

группы занимались по традиционной методике.  

Музыкально-стилевой компонент. Сформированность данного 

компонента ВСК студентов определялась по показателям: освоение основных 

исторических событий, знание жанров, форм, стилей, основ интерпретации 

народного вокального исполнительства; умение анализировать и изучать на 

основе вокально-стилевого своеобразия произведения народного пения и 

авторской музыки; владеть способами расшифровки, обработки, вокальной 

аранжировки фольклорных жанров, интерпретации произведений народного 

искусства.  

На входе в эксперимент в экспериментальной (ЭГ) и контрольной (КГ) 

группах было проведено тестирование, свидетельствующее о динамике 

процессов формирования ВСК у студентов. Так:  

– стремление к достижению стилевого звукоидеала на основе изучения 

истории исполнительских стилей в ЭГ проявили 60,9% студентов, в КГ – 

26,4%;  

– реализация взаимосвязи слышимого слова с работой мышц певческого 

аппарата на основе усвоения традиций отечественных вокальных школ 

отмечена у 86,1% студентов ЭГ; в КГ – 39,6%;  

– освоение произведений разных жанров, стилей и форм (кубанская 

народная песня, авторская музыка композиторов, включение в репертуар 
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произведений центрального, среднего и северного регионов) отмечена у 90,3% 

студентов ЭГ; в КГ – 48,4% опрашиваемых;  

– способны осуществлять анализ характерных черт стиля исполняемых 

произведений – 88,2% в ЭГ; в КГ этот показатель значительно ниже и 

составляет 41,8%; воспроизведение стилевых особенностей на основе 

вокального интонирования в контексте стилевого своеобразия отмечено у 

86,1% студентов ЭГ, в КГ этот показатель составил 39,6%.  

Сравнение показателей экспериментальной и контрольной групп 

свидетельствует, что сформированность показателей музыкально-стилевого 

компонента в экспериментальной группе значительно превосходит уровень 

подготовки студентов контрольной группы: так, по показателю –расширение 

репертуара, освоение произведений разных стилей; освоение системы 

упражнений со словами и вокализов. Кроме того, было отмечено, что у 

студентов ЭГ выше уровень способности к стилевому анализу произведений, 

сформированы навыки к самостоятельному и независимому суждению, 

отмечена готовность к систематизации и классификации произведений в 

народном стиле, они значительно быстрее адаптируются к работе с новым 

музыкальным материалом. Отмечено, что студенты, обучающиеся по 

экспериментальной программе, проявляют любознательность, креативность, 

используют освоенные методики для достижения необходимого результата. 

Сравнительный анализ данных, полученных на основе диагностики, а 

также на входе в формирующий эксперимент, позволил определить 

значительную динамику не по всем показателям, что потребовало 

дополнительной экспериментальной проверки и теоретического объяснения. 

Полученные данные на входе в эксперимент формирования музыкально-

стилевого компонента ВСК студентов представлены в таблице 15:  
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Таблица 15  

Сравнительные данные о сформированности музыкально-стилевого 

компонента ВСК студентов ЭГ и КГ, полученные на «входе» формирующего 

эксперимента 
 

Группа Кол-во 

студентов 

Уровни 

Высокий  Средний  Низкий  

%  %  %  

Экспериментальная  

группа  

47  

10,9% 

 

 

24,4%   

 

 

64,7%  

 

Контрольная 

группа  

45 11%  24,2%   64,8%  

 

 

Рисунок 11. Сравнительные данные о сформированности музыкально-

стилевого компонента ВСК студентов ЭГ и КГ, полученные на «входе» 

формирующего эксперимента 

 

Сравнение полученных данных на «входе» формирующего 

эксперимента по показателям музыкально-стилевого компонента ВСК 

свидетельствует об идентичности подготовки студентов, о необходимости 

формирования знаний, умений и способов деятельности в процессе 

подготовки в вузе. 

В рамках формирования музыкально-стилевого компонента большое 

внимание уделено конструктивно-проектировочным навыкам, 

способствующим реализации системы действий, направленных на достижение 

прогнозируемого результата. Особое внимание уделено: 
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– организации самостоятельной репетиционной работы, адекватному 

восприятию изучаемого материала с точки зрения стилевого многообразия 

произведений фольклора и авторской музыки, изучаемых в процессе 

вокально-стилевой подготовки;  

– владению технологией достижения исполнительского мастерства, 

использованию методов преодоления сценического волнения.  

Для осуществления анализа сформированности данного критерия ВСК 

студентов был использован метод мотивационной индукции Ж. Ньюттена – 

ММИ, позволяющий рассматривать перспективу будущего на основе анализа 

наиболее значимых жизненных мотиваций и конструирования своей 

творческой перспективы и развития творческого мастерства [100]. 

При разработке, конструировании и осуществлении личных проектов 

формирования ВСК студентов были учтены факторы, лежащие в основе 

постановки новых целей профессионального совершенствования, развития 

стратегий саморегуляции при осуществлении концертной деятельности. 

Метод мотивационной индукции Ж. Нюттена используется для исследования 

проектирования и прогнозирования ожидаемых и планируемых событий, их 

содержания [100]. 

Методика ММИ основана на серии из 30-ти неоконченных предложений 

и включает 20 положительных и 10 отрицательных индукторов. Прямо или 

косвенно студенты определяют значимость процесса обучения в вузе, 

значение сформированности музыкально-стилевой, ценностно-стилевой и 

вокально-исполнительской компетенций, видение своих творческих 

перспектив. Объекты были разделены на четыре временные категории по их 

принадлежности к прошлому или к будущему (до 1 года, до 5 лет и отдаленная 

перспектива). Таблица 16: 
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Таблица 16 

Показатели когнитивно-мотивационного критерия ВСК студентов 

народного пения на основе использования методики ММИ на этапе 

формирующего эксперимента 

 
№ 

п/п 

Индуктор 

 

Варианты 

ответов  

(65 ч.), в % 

 Положительные индукторы  

1 Я надеюсь...на обретение известности и популярности как 

исполнитель народных песен 

75,2% 

2  Я очень хочу...получить высшее образование по направлению 

подготовки –Искусство народного пения 

94,4% 

3 Я намереваюсь...продолжить свое профессиональное саморазвитие 

в народном творческом коллективе 

52,8% 

4 Я мечтаю... работать в Кубанском казачьем хоре 96,2% 

5 Я стремлюсь... на отлично сдать сессию 51,2% 

6 Я буду очень доволен(льна), если...у меня будет сольный концерт, 

репертуар которого составят разностилевые произведения 

46,2% 

7 Я хочу… приобрести свой неповторимый исполнительский стиль 75,2% 

8 У меня есть большое желание... исполнить песни из репертуара 

вдающихся исполнителей 

51,2% 

9 Я бы хотел быть способным... к убедительному воспроизведению 

народной музыки 

37,8% 

10 Я бы так хотел(а)... получить навыки овладения исполнительскими 

стилями 

46,2% 

11 Я стремлюсь... к освоению таких сложных дисциплин, как 

сольфеджио, гармония, полифония 

37,8% 

12 Я решил... активно заниматься сбором и расшифровкой 

фольклорного материала 

44,8% 

13 Я буду очень рад(а), если... меня примут на работу в известный 

творческий коллектив 

51,2% 

14 Я имею определенное намерение... достичь высокого уровня 

вокально-стилевого мастерства 

75,2% 

15 Я сделаю все возможное, чтобы... оправдать надежды своего 

преподавателя по вокалу 

46,2% 

16 Я буду очень рад(а), если мне разрешат... самостоятельно 

формировать репертуар 

37,8% 

17 Я бы ничего не пожалел для того, чтобы... не огорчать своего 

педагога 

46,2% 

18 Я всем сердцем надеюсь... реализовать работать в творческом 

коллективе 

76,8% 

19 Всеми своими силами я стремлюсь… оправдать надежды педагога 54,6% 

20 Я все делаю для того, чтобы... проявить себя в концертно-

сценической деятельности 

58,8% 

 Отрицательные индукторы  

1 Больше всего я буду расстроен, если... буду отчислен за 

неуспеваемость 

29,4% 

2 Я не желаю... менять профессию 54,6% 
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3 Я буду протестовать, если... не будет оценен мой труд 37,8% 

4 Мне не понравится, если... в репертуаре произведения, не 

соответствующие моим способностям 

42,4% 

5 Я стараюсь избежать... «провалов» на концерте 37,8% 

6 Я боюсь, что... не смогу сдать сессию 76,8% 

7 Я буду очень жалеть, если... не буду работать в популярном 

коллективе 

66,8% 

8 Я не хочу... разочарований 58,8% 

9 Мне не нравится думать о том, что... мои качества будут не 

оценены 

42,2% 

10 Я бы не хотел... заниматься только педагогической деятельностью 46,2% 

 

Метод ММИ позволил рассмотреть некоторые мотивы детально, другие 

– обобщенно, с учетом большого количества дополнительных параметров, 

связанных с творческими и личностными устремлениями студентов. 

Полученные ответы дают возможность осмыслить стремление студентов к 

самореализации не только в период обучения в вузе (сдать на отлично сессию, 

больше времени уделять самообразованию, стремление раскрыть свой 

творческий потенциал и т.д.). Значимой составляющей стало определение 

разных форм активности (творческой, исполнительской, 

самообразовательной), которые студенты считают важными для своей 

самореализации и самоутверждения. Самый высокий уровень ответов связан 

с желанием получить высшее образование по направлению подготовки –

Искусство народного пения (94,4%) и работать в Кубанском казачьем хоре 

(96,2%), то есть практически все студенты ориентированы на 

профессиональный уровень подготовки. Страхи студентов в основном 

связаны с невозможностью самореализоваться, не проявить в полном объеме 

свои потенциальные возможности. 

Оценивание ценностно-стилевого компонента показало в обеих 

группах, что его элементы на «входе» формирующего этапа проявляются у 

студентов в равной степени по следующим показателям: знания ценностно-

смысловых основ отечественных вокальных школ народного пения; стилевых 

особенностей народно-певческого регионального и локального 

исполнительства; умения на основе народного певческого искусства 
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демонстрировать музыкально-исполнительскую культуру и высокий 

художественный вкус; владения способами формирования сольного 

репертуара, включающего произведения разных стилевых традиций и жанров: 

на высоком уровне в ЭГ – 8,4% студентов, в КГ – у 8,8%; на среднем уровне в 

ЭГ – у 22,3%, в КГ – у 22%; на низком уровне в ЭГ – у 69,3%, в КГ – у 69,2% 

(таблица 17):  

Таблица 17  

Данные о сформированности ценностно-стилевого компонента ВСК 

студентов ЭГ и КГ, полученные на «входе» формирующего эксперимента 
 

Группа Кол-во 

студентов 

Уровни 

Высокий  Средний  Низкий  

%  %  %  

Экспериментальная  

группа  

47  

8,4% 

 

 

22,3%   

 

 

69,3%  

 

Контрольная 

группа  

45 8,8%  22%   69,2%  

 

 

Рисунок 12. Сравнительные данные о сформированности ценностно-

стилевого компонента ВСК студентов ЭГ и КГ, полученные на «входе» 

формирующего эксперимента 

 

Оценивание вокально-исполнительского компонента по следующим 

показателям: знание основ профессионального владения голосом, народной 

вокальной техники; особенностей исполнения разных традиций вокально-

стилевого пения; умение реализовать приемы саморегуляции, преодоления 

сценического волнения, самооценки, самоанализа в процессе демонстрации 
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индивидуального исполнительского стиля; владение способами реализации 

актерского мастерства, сценического движения, народного танца, имиджа, 

создания сценического костюма показало, что в обеих группах элементы 

проявляются у студентов в равной мере на высоком уровне – в ЭГ у 19,4%, в 

КГ – у 20,3%; на среднем уровне в ЭГ – у 37,5%, в КГ – у 35,2%; на низком 

уровне в ЭГ – у 43,1%, в КГ – у 44,5%. Сравнительные данные содержатся в 

таблице 18:  

Таблица 18  

Данные о сформированности вокально-исполнительского компонента ВСК 

студентов ЭГ и КГ, полученные на «входе» формирующего эксперимента  
 

Группа Кол-во 

студентов 

Уровни 

Высокий  Средний  Низкий  

%  %  %  

Экспериментальная  

группа  

47  

19,4% 

 

 

37,5%   

 

 

43,1%  

 

Контрольная 

группа  

45 20,3%  35,2%   44,5%  

 

По окончании формирующего эксперимента (на «выходе») в 

экспериментальной и контрольной группах был произведен контрольный 

диагностический срез уровня сформированности ВСК студентов народного 

пения по тем же критериям оценивания состояния ее структурных 

компонентов и с тем же диагностическим инструментарием, что и на «входе» 

в эксперимент. 

Были получены данные по всем показателям оценочных критериев 

формируемой компетентности (музыкально-стилевой, ценностно-стилевой, 

вокально-исполнительской), на базе которых были сформированы итоговые 

сравнительные данные.  

Сравнение итоговых данных на «входе» и «выходе» формирующего 

эксперимента по показателям музыкально-стилевого компонента показало, 

что уровень ВСК студентов экспериментальной и контрольной групп 

существенно изменился. Так, в ЭГ число студентов с высоким уровнем 
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сформированности музыкально-стилевого компонента возросло с 10,9% до 

69,8%; в КГ оно увеличилось с 11% до 27,5%. Возросло количество студентов 

со средним уровнем сформированности музыкально-стилевого компонента: в 

ЭГ – с 24,4% до 30,2%. В КГ показатели следующие: динамика с 24,2% до 

40,1%. Студенты с низким уровнем сформированности рассматриваемого 

компонента после эксперимента в ЭГ отсутствуют; в КГ низкий уровень 

отмечен у 32,4% студентов (таблица 19).  

Таблица 19 

Итоговые сравнительные данные о сформированности музыкально-

стилевого компонента ВСК студентов ЭГ и КГ, полученные на «входе» и на 

«выходе» формирующего эксперимента 
 

Группа Кол-во 

студентов 

Уровни (%) 

Высокий  Средний  Низкий  

До 

экспер. 

После 

экспер. 

До 

экспер. 

После 

экспер. 

До 

экспер. 

После 

экспер. 

Экспериментальная  

группа  

47 10,9% 

 

69,8% 

 

24,4%   

 

30,2% 

 

64,7%  

 

 0% 

 

Контрольная 

группа  

45 11%  27,5% 

 

24,2%  40,1% 

 

64,8%  32,4% 

 

 

 

Рисунок 13. Итоговые сравнительные данные о сформированности 

музыкально-стилевого компонента ВСК студентов ЭГ и КГ, полученные на 

«входе» и на «выходе» формирующего эксперимента 

 

Обобщая полученные результаты по сформированности ВСК по 

музыкально-стилевому компоненту студентов народного пения на выходе 

формирующего эксперимента, можно констатировать:  
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– в ЭГ значительно увеличилось количество студентов, показавших 

высокий уровень сформированности стилевых навыков, которые выражаются 

в стремлении приобрести необходимые знания, освоить умения. Отмечено 

наличие конструктивных и прогностических способностей, стремление к 

самостоятельности, возможность осмысленного выбора средств, методов и 

форм работы с образцами народного искусства. Динамика показателей 

высокого уровня – от 10,9% до 69,8%; низкий уровень составил на начало 

эксперимента – 64,7%, на выходе формирующего эксперимента ни один 

студент не показал отрицательного результата;  

– в КГ по показателям музыкально-стилевого компонента ВСК 

студентов динамика незначительная: высокий уровень – от 11% до 27,5%; 

значительно повысились показатели по среднему уровню – от 24,2% до 40,1%; 

низкий уровень сформированности показали 32,4% студентов.  

Формирующий этап эксперимента по определению сформированности 

ценностно-стилевого компонента ВСК студентов народного пения в 

экспериментальной группе связан с методом «сценического фольклора» 

(Л. В. Шамина) и освоения: 

– безусловно-рефлекторного процесса речепения через изучение 

речевой манеры звуковедения на основе упражнений-попевкок со словами; 

 – навыка «от речи к пению», основанного на работе артикуляционного 

аппарата в амплитуде разговорной речи; 

– интонационно близкого звучания голоса в точке грудного фокуса и 

переход голоса из грудного регистра в головной.  

Автором исследования в процессе формирующего этапа эксперимента, 

с опорой на работы отечественных ученых [80; 81; 133], разработаны 

методические рекомендации «Сценическое воплощение народных песен», в 

которых особое внимание уделено режиссуре, основанной на сюжетной 

составляющей песни, раскрытию художественного образа. Сценическое 

действие в воплощении художественного образа народной песни может быть 
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непосредственным, психологическим, символическим, так как сюжетная 

постановка представляет собой событийную песню, воплощающую 

определенный период жизни, переживания героев, характеристику их 

внутреннего мира.  

Профессиональная подготовка студентов при реализации сценарного 

воплощения и режиссуры народной песни заключается в передаче 

эмоционального состояния, ценностей и смыслов исполняемого произведения 

[80]. Были разработаны методические рекомендации по ценностно-стилевой 

направленности ВСК студентов с включением таких разделов: 

– определение репертуара и его изучение на основе ценностно-

смыслового содержательного анализа;  

– выстраивание композиции песни на основе определения стилевых 

особенностей экспозиции, развития, кульминации, развязки; 

– разработка вариантов сценического воплощения исполняемой песни, 

определение эмоциональной составляющей реализации целостного 

художественного образа произведения (или целостного концерта); 

– совершенствование сценического движения, артистических элементов 

исполняемого произведения;  

– совершенствование технической составляющей в работе над своей 

ролью в исполняемом произведении на основе метода синкретизма народно-

песенного творчества; 

– поэтапность рабочего процесса в изучении своей роли: анализ 

(осмысление смысловых акцентов в тексте, в напеве, мотиве) и исполнение 

(умение реализовать замысел песни, искренность, достоверность в 

воспроизведении и стилевого своеобразия песни); 

– выстраивание драматургии концертного номера как законченного 

художественного образа; 
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– технология работы над концертным номером, использование 

выразительных средств в контексте вокально-стилевого своеобразия 

исполняемого произведения; 

– репетиционная работа и актерская подготовка студентов в период 

доконцертной деятельности. 

 Синкретизм народно-песенного творчества определяет и особенности 

подготовки студентов народного пения, которые заключаются в 

необходимости приобретения навыков разработки плана-сценария, 

режиссуры своего вокального номера, основных элементов хореографии. 

Ценностно-смысловая направленность подготовки студентов позволяет 

грамотно, обоснованно и достоверно систематизировать танцевальные 

движения, музыкальные интонации, подбирать музыкально-выразительные, 

сценически оправданные средства в соответствии с жанровыми 

особенностями. Все эти качества направлены на приобретение знаний, умений 

и навыков, на способность выбора музыкально-выразительных средств 

исполнителя, так как «покажи мне, …как ты поешь, пляшешь и читаешь стихи, 

скажи мне все это, а я скажу тебе, какой нации ты сын» [50].  

Студенты в процессе формирующего этапа осваивали опыт 

интерпретации народной песни на сцене в стилизованном виде, что 

способствовало воплощению образцов старинного песенного фольклора в 

современной интерпретации. Архаичное содержание народной песни в новой 

интерпретации делает ее доступной и понятной для современного зрителя. В 

процессе сценического воплощения народных песен студенты приобретают 

способность проникновения в содержание исполняемой песни, готовность к 

осуществлению деятельности по сценическому решению исполнения 

произведения. 

На данном этапе при формировании ВСК студенты народного пения: 

– осмыслили ценностные ориентации на синкретическую природу 

народной песни (единство слова, музыки и движения); 
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– освоили естественное, удобное для себя положение голосового 

аппарата, получили правильную певческую установку содержательного 

воспроизведения музыкального материала; 

– сформировали навыки оптимального использования работы 

голосового аппарата; 

– приобрели певческую установку, способствующую благоприятным 

акустическим условиям для исполнителя; 

– подготовили голосовой аппарат для выразительного исполнения 

народных песен; 

– освоили методы овладения стилевой речевой манерой интонирования; 

– освоили особый тип интонирования и артикуляции в зависимости от 

традиции стилевого исполнения различных жанров (декламация, 

повествование, импровизация, мелодекламация и т.д.); 

– освоили метод «речепения» (термин Л. В. Шаминой), позволяющий 

добиваться гибкости и подвижности звучания голоса; 

– сформировали способность ценностно-смыслового видения 

музыкально-сценического образа;  

– приобрели способность к созданию индивидуального стиля 

исполнения.  

Сформированность ценностно-стилевого компонента ВСК студентов 

народного пения определялась на основе педагогического наблюдения, 

беседы, освоения теоретического и практического материала по сценическому 

воплощению народных песен. Проведенное тестирование представлено в 

таблице 20: 
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 Таблица 20 

Тестирование на определение сформированности ценностно-стилевого 

компонента ВСК студентов народного пения 

 
 

 

 

Вопрос 

Количество ответов 

На «входе» 

формирующего 

эксперимента 

На «выходе» 

формирующего 

эксперимента 

ЭГ 

 

КГ ЭГ КГ 

1 Осмысление ценностно-смысловой 

направленности произведений фольклора  

27,9% 26,2% 68,2% 32,8% 

2 Освоение вокальной техники, речевых 

приемов 

34,1% 32,4% 65,1% 35,8% 

3 Освоение локального песенного стиля на 

основе исполнения разнообразных 

фольклорных текстов  

24,8% 22,8% 71,3% 32,8% 

4 Ориентация на исполнительский (речевой) 

аспект пения 

21,7% 22,8% 71,3% 29,4% 

5 Практическое усвоение приемов создания 

традиционного звучания 

24,8% 26,2% 74,4% 32,8% 

6 Навыки восприятия звучания аутентичных 

исполнителей народной песни 

34,1% 32,4% 77,5% 35,8% 

7 Осуществление контроля за своими 

певческими и психологическими 

ощущениями 

18,8 % 19,4% 71,3% 29,4% 

8 Восприятие синкретически нерасчлененных 

элементов системы 

24,8% 26,2% 68,2% 29,4% 

9 Восприятие инвариантной структуры 

фольклорных текстов 

24,8% 22,8% 68,2% 29,4% 

10 Владение приемами записи фольклорных 

текстов 

15,9% 16,2% 71,3% 23,1% 

11 Владение приемами записей вокальных 

жанров, существующих на аудионосителях 

в расшифрованном виде. 

18,8% 19,4% 74,4% 29,4% 

12 Анализ логики напева, его музыкально-

структурных особенностей 

15,9% 16,2% 77,9% 23,1% 

13 Анализ интонационных элементов 

музыкальной речи 

15,9% 13,1% 68,2% 29,4% 

14 Освоение метода работы с фонограммами 

на слух 

12,4% 13,1% 80,6% 35,8% 

15 Способность к импровизации 12,4% 13,1% 77,9% 23,1% 

16 Возможность реализации инвариантных 

попевок 

12,4% 13,1% 71,3% 23,1% 

17 Правильное соотношение вариантных и 

инвариантных элементов в песне 

9,3% 6,6% 71,3% 23,1% 

18 Метроритмическая свобода: органичность 

ускорения, замедления, без жесткой 

метрической схемы 

9,3% 9,8% 68,2% 29,4% 
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19 Органичность хореографического 

компонента 

18,8% 16,2% 83,7% 35,8% 

20 Владение навыками музыкально-речевого 

интонирования 

15,9% 16,2% 77,9% 29,4% 

21 Стремление к созданию сценического 

варианта произведения народного 

певческого вокала 

24,8% 22,6% 68,2% 39,1% 

22 Органичность манеры исполнения 

народной песни  

18,8% 16,2% 83,7% 23,1% 

23 Способность к созданию индивидуального 

имиджа, органичного пению народных 

песен 

12,4% 12,8% 68,2% 42,2% 

24 Создание гармоничного образа, 

соответствующего манере сценического 

поведения, сценического костюма, 

хореографии 

12,4% 12,8% 68,2% 42,2% 

 

Проведенное тестирование было направлено на определение уровня 

сформированности ВСК студентов по ценностно-стилевому компоненту, 

определило направление деятельности обучаемых на совершенствование 

работы над образом исполняемого произведения. 

В экспериментальной группе 68,2% студентов продемонстрировали 

осмысленную ценностно-смысловую интерпретацию произведений 

фольклора; в контрольной группе – только 32,8% обучаемых; 65,1% студентов 

ЭГ продемонстрировали освоение вокальной техники исполнения народных 

песен, овладение характерными вокально-речевыми приемами; в КГ – 35,8% 

студентов; особенно значимым стало освоение локального песенного стиля на 

основе исполнения разнообразных фольклорных текстов: в ЭГ этот показатель 

составил 71,3%, в КГ – 32,8%; ценностно-смысловую ориентацию на 

сложившийся исполнительский стиль показали 71,3% студентов ЭГ; в КГ этот 

показатель составил 29,4%; практическое усвоение приемов воспроизведения 

традиционного звучания показали 74,4% студентов, в КГ – 32,8%; ярко 

продемонстрировали навыки восприятия и воспроизведения звучания 

аутентичных образцов народной песни 77,5% студентов ЭГ, в КГ этот 

показатель у студентов составил 35,8%; 71,3% студентов ЭГ проявили 
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готовность к осуществлению контроля за своими певческими и 

психологическими ощущениями, в КГ – 29,4% обучаемых.  

Обобщенные результаты сформированности ценностно-стилевого 

компонента ВСК студентов народного пения отражены в таблице 21: 

Таблица 21 

Итоговые сравнительные данные о сформированности ценностно-

стилевого компонента ВСК студентов ЭГ и КГ, полученные на «входе» и на 

«выходе» формирующего эксперимента 
 

Группа Кол-во 

студентов 

Уровни (%) 

Высокий  Средний  Низкий  

До 

экспер. 

После 

экспер. 

До 

экспер. 

После 

экспер. 

До 

экспер. 

После 

экспер. 

Экспериментальная  

группа  

47 8,4% 

 

73,4% 

 

22,3%   

 

26,6% 

 

69,3%  

 

 0% 

 

Контрольная 

группа  

45 8,8%  27,5% 

 

22%  40,1% 

 

69,2%  32,4% 

 

 

 

Рисунок 14. Итоговые сравнительные данные о сформированности 

ценностно-стилевого компонента ВСК студентов ЭГ и КГ, полученные на 

«входе» и на «выходе» формирующего эксперимента 

 

Обобщая полученные результаты по сформированности ценностно-

стилевого компонента ВСК студентов народного пения на этапе 

формирующего эксперимента, можно констатировать: 

– в ЭГ значительно повысилось количество студентов, показавших 

высокий уровень ценностно-стилевого осмысления значимости роли 

народного искусства, сформировалась вокальная техника, способствующая 
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осмыслению локального песенного стиля на основе исполнения 

разнообразных фольклорных текстов, вокально-речевых приемов пения; 

студенты усвоили приемы традиционного звучания, продемонстрировали 

владение приемами записей вокальных жанров, существующих на 

аудионосителях и пр. Динамика показателей высокого уровня составила от 

8,4% до 73,4%; низкий уровень составил на начало формирующего 

эксперимента 69,3%, после формирующего эксперимента ни один из 

студентов ЭГ не показали низкого результата; 

– в КГ по показателям ценностно-стилевого компонента отмечена 

незначительная динамика: высокий уровень – от 8,8% до 27,5%; значительно 

повысились показатели по среднему уровню – от 22% до 40,1%; низкий 

уровень сформированности показали 32,4% студентов. 

При определении уровня сформированности вокально-

исполнительского компонента ВСК студентов особое внимание уделялось 

элементам воплощения образа народной песни на сцене (артистизм, овладение 

методикой формирования имиджа, преодоление сценического волнения и 

т.д.).  

Формированию имиджа посвящены исследования В. М. Шепеля [152], 

А. Ю. Панасюка [102], Г. Г. Почепцова [116] и др. Специальная литература, 

посвященная вопросам формирования имиджа исполнителя народных песен, 

практически отсутствует. Освоение технологии формирования сценического 

имиджа вокалиста– исполнителя народных песен –задача, имеющая 

непосредственное отношение к проблеме вокально-стилевой подготовки 

студентов в процессе обучения в вузе. Имидж исполнителя народных песен 

включает ценностно-смысловое значение исполняемого произведения и, 

следовательно, имеет отношение к индивидуально-исполнительскому 

образувокалиста.  

На основе изучения литературы [126], сценического опыта выдающихся 

исполнителей народных песен (Лидия Андреевна Русланова (1900–1973), 
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Людмила Георгиевна Зыкина (1929–2009), Ольга Борисовна Воронец (1926–

2014), Александра Ильинична Стрельченко (1937–2019) и др.) нами 

определены качественные характеристики сценического имиджа вокалиста 

народных песен. Это:  

– поведенческие стереотипы, сложившиеся в обществе на основе 

исторического развития народного вокального искусства;  

– личностные символы, внешние атрибуты, характерные для 

определенного регионального или локального стиля;  

– индивидуальная идентификация, отождествляющая исполнителя с 

определенным стилевым направлением, характерным для современного 

периода развития народного исполнительства.  

Формирование знаний, умений и способов деятельности для создания 

готовности к интерпретации изучаемых и воспроизводимых стилей народных 

образцов вокального искусства, к исполнительской практике в соответствии с 

атрибутивными признаками стиля, является важнейшим профессиональным 

качеством исполнителей народной песни. Результативность формирующего 

этапа определяется как способность через систему музыкально-

выразительных средств, типизированных в заданном стиле, воспроизвести 

художественный образ, заложенный в произведении. Технология в процессе 

формирования учебно-исполнительского компонента ВСК студентов 

ориентирована на учет:  

– особенностей физиологических и эмоциональных качеств студентов, 

творческих наклонностей, способности донести содержание определенного 

жанра (плач, лирические или патриотические песни, частушки и т.д.) с 

воспроизведением регионального или локального стиля; 

– имеющихся потенциальных возможностей, раскрывающих 

индивидуальность исполнителя, сценический образ, артистизм, 

выразительность;  
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– результативности работы преподавателя со студентом-вокалистом, на 

основе оценки и самооценки вокальной и психологической готовности к 

концертно-сценической деятельности. 

Использование данной технологии на формирующем этапе 

формирования ВСК студентов включает:  

– комплекс методов, приемов, тренингов, направленных на достижение 

оптимального сценического состояния, способствующего реализации 

полученных навыков осуществления вокально-стилевой направленности 

концертной подготовки;  

– аналитическую работу позитивного и негативного опыта подготовки к 

сценической деятельности;  

– реализацию механизмов самоконтроля и волевой регуляции с точки 

зрения психофизиологии, направленных на преодоление сценического 

волнения.  

На формирующем этапе было учтено, что саморегуляция представляет 

качество личности, позволяющее справляться с волнением. Механизмы 

саморегуляции определяются уровнями [36]: непроизвольный; произвольный, 

с использованием изменения ритма дыхания, двигательной и речевой 

активности, напряжения мышц, жестов; сознательной регуляции, основанной 

на волевых действиях (самоконтроль, аутотренинг, упражнения); 

осознаваемый и целенаправленный уровень, учитывающий использование 

самовнушения, самоубеждения, самоанализа и т.д.  

Для преодоления сценического волнения в контексте реализации 

вокально-исполнительского компонента ВСК студентов народного пения 

нами использованы специальные комплексы упражнений по саморегуляции и 

творческой самореализации, направленные на их подготовку к концертно-

сценической деятельности. Эффективной стала методика защиты от стрессов 

(М. Е. Сандомирский [121]), основанная на упражнениях, способствующих 
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мышечной релаксации, дыхательной технике, использовании способов работы 

с телесными ощущениями, нивелирующими отрицательные эмоции.  

В процессе индивидуальных занятий студенты народного пения 

осваивали следующие упражнения: 

– «дышим в ритме пульса», упражнение, которое выполняет функцию 

расслабления на основе чередования грудного и брюшного дыхания (2–3 

минуты), затем дышим, просчитывая два пульсовых удара – вдох, следующие 

два удара пульса – выдох, пока не установится стабильный, стационарный 

ритм дыхания;  

– «спонтанное дыхание», эффективное при снятии предконцертного 

стресса. При выполнении данного упражнения студенты особое внимание 

уделяли самоанализу тех ощущений, которые возникают на основе 

чередования вдоха и выдоха с дыхательной паузой. Данный дыхательный 

комплекс создает первоначально ощущение легкости, затем тело «тяжелеет». 

Завершается упражнение возвращением привычных ощущений собственного 

тела, с появлением чувства легкости, хорошего отдыха, готовности к 

публичной деятельности; 

– «танцевально-двигательная терапия» – снятие стресса через танец и 

движения, которые являются выражением неповторимой индивидуальности 

человека. Преодолев страх самовыражения через непроизвольные движения, 

студенты освобождаются от ограничений и стереотипности поведения в 

ситуации сценического волнения. 

Эффективной стала методика А. Лоуэна [75], который считал, что 

ограничение подвижности является причиной эмоциональных нарушений, 

мешающих целостной реакции человека на ситуацию: ограничение 

естественного дыхания создает ощущение тревожности, которая при частых 

повторениях закрепляется как грудное и брюшное мышечное напряжение. В 

процессе вокальной подготовки студентов мышечное напряжение определяет 

и певческие «зажимы». Предлагаемая методика представляет собой 
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классическую сессию, включающую дыхательные упражнения, выполняемые 

в положении стоя или сидя, откинувшись на спинку стула, на основе принятия 

напряженных поз (прогиб назад – «дуга», «ласточка»), при которых возникает 

мышечное напряжение, способствующее активному выбросу адреналина. 

Напряженные позы помогают обнаруживать заблокированные зоны в теле 

(высвобождение происходит при надавливании на них). 

Методика С. В. Ковалева [56] направлена на снятие избыточного уровня 

волнения и паники перед ответственными событиями. Использовались 

упражнения: «Растяжки» (снятие усталости, сонливости, апатии), «Ребефинг» 

(профилактика стрессов; приемы интенсивного дыхания и «отключения» 

сознания под действием записи метронома; использование текста 

медитативной техники; рефлексия); упражнение «Поводыри» (способствует 

снятию психического напряжения, формированию чувства доверия к 

преподавателю, рефлексии).  

Практические занятия со студентами народного пения ориентированы 

на формирование способностей саморегуляции и подготовки к концертной 

деятельности на основе освоения техник снятия специфических мышечных 

напряжений и зажимов. Телесно ориентированные техники (А. Лоуэн), 

направленные на преодоление негативного эмоционального предконцертного 

состояния, позволяют проводить саморефлексию через проработку телесно-

двигательных ощущений (освобождение дыхания, укрепление ног, снятие 

зажимов мышц и др.). По завершении освоения приемов саморегуляции и 

предконцертного сценического волнения на формирующем этапе был 

проведен опрос студентов о значимости психологических практик. Студентам 

была предложена «Анкета для самооценки использования приемов 

саморегуляции», на основе которой были проанализированы уровни волнения 

и умения с ним справляться (таблица 22): 
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Таблица 22 

Результаты реализации приемов саморегуляции студентов народного 

пения в процессе формирующего этапа эксперимента по вокально-

исполнительскому компоненту ВСК 

 

 

 

 

Вопрос 

Количество ответов 

До эксперимента После 

эксперимента 

ЭГ 

 

КГ ЭГ КГ 

1 Значимость приемов техники дыхания  24,8% 19,8% 71,3% 29,6% 

2 Освоение приема на расслабление 

(чередования грудного и брюшного 

дыхания) 

31,1% 29,2% 77,5% 32,8% 

3 Значение методики чередования вдоха и 

выдоха с дыхательной паузой 

21,7% 22,8% 71,3% 26,4% 

4 Освоение методики С. В. Ковалева: тренинг 

управления стрессом 

18,6% 22,8% 77,5% 29,4% 

5 Использовались упражнения «Растяжки» 

(снятие усталости, сонливости, апатии) 

32,1% 26,2% 71,3% 32,8% 

6 Значимость упражнения профилактики 

стрессов «Ребефинг» (интенсивное дыхание, 

«отключение» сознания под действием 

записи метронома и др.)  

24,8% 26,1% 77,5% 29,4% 

7 Использование приема медитативной 

техники 

18,8% 19,4% 74,4% 26,4% 

8 Значимость упражнения «Поводыри» 

(снятие психического напряжения, 

формирование доверия к преподавателю) 

24,8% 22,8% 77,5% 26,4% 

9 Использование приема «танцевально-

двигательная терапия» (снятие стресса через 

танец и движение) 

27,9% 19,4% 80,6% 29,4% 

10 Использование методики А. Лоуэна (борьба 

с ограничением подвижности) 

15,9% 16,2% 77,5% 23,1% 

11 Практическая значимость методики защиты 

от стрессов М. Е. Сандомирского  

18,8% 19,4% 71,3% 29,4% 

12 Частота использования известных методик, 

способствующих снятию стресса в 

предконцертный период 

15,9% 16,2% 80,6% 26,4% 

13 Практическая значимость использования 

приемов саморегуляции 

15,9% 16,2% 83,7% 29,4% 

14 Востребованность упражнений на 

мышечную релаксацию 

12,4% 13,1% 80,6% 35,8% 

 

За время экспериментальной работы формирования вокально-

исполнительского компонента ВСК студентов народного пения в 
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экспериментальной группе освоили приемы и технологии саморегуляции, 

влияющие на преодоление негативного сценического волнения. Так, высоко 

оценивают результативность методики С. В. Ковалева (тренинг управления 

стрессом) 71,3% студентов; методики А. Лоуэна (борьба с ограничением 

подвижности) – 77,5% опрашиваемых; практическую значимость методики 

защиты от стрессов М. Е. Сандомирского – 71,3% обучаемых; высоко 

оценивают приемы на расслабления (чередования грудного и брюшного 

дыхания), упражнения, направленные на профилактику стрессов –

«Ребефинг»; «Поводыри» (снятие психического напряжения, формирование 

доверия к преподавателю) – 77,5% студентов экспериментальной группы; 

часто используют в своей предконцертной деятельности приемы 

медитативной техники (74,4% студентов), приемы «танцевально-

двигательной терапии» и приемы на мышечную релаксацию – 80,6%, 

опрашиваемых. В контрольной группе сформированность указанных качеств 

значительно ниже, что объясняется изучением техник саморегуляции только 

на теоретическом уровне. 

Проведенное тестирование, наблюдение за студентами народного пения 

в предконцертный период, привлечение мнения экспертов– позволили 

обобщить результаты сформированности вокально-исполнительского 

компонента ВСК у студентов народного пения (таблица 23): 

Таблица 23 

Итоговые сравнительные данные о сформированности вокально-

исполнительского компонента ВСК студентов ЭГ и КГ, полученные на 

«входе» и на «выходе» формирующего эксперимента 
 

Группа Кол-во 

студентов 

Уровни (%) 

Высокий  Средний  Низкий  

До 

экспер. 

После 

экспер. 

До 

экспер. 

После 

экспер. 

До 

экспер. 

После 

экспер. 

Экспериментальная  

группа  

47 19,4% 

 

80,4% 

 

37,5%   

 

19,6% 

 

43,1%  

 

 0% 

 

Контрольная 

группа  

45 20,3%  27,5% 

 

35,2% 57,3% 

 

44,5%  15,2% 
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Рисунок 15. Итоговые сравнительные данные о сформированности 

вокально-исполнительского компонента ВСК студентов ЭГ и КГ, 

полученные на «входе» и на «выходе» формирующего эксперимента 

 

Результаты сравнительного анализа сформированности вокально-

исполнительского компонента ВСК студентов народного пения 

свидетельствует об эффективности предложенных технологий, методик и 

приемов в процессе подготовки к концертно-сценической деятельности. 

Экспериментально доказано, что приемы саморегуляции способствуют 

управлению своим эмоциональным состоянием в предконцертной и 

концертной деятельности, позволяют сохранять положительный 

эмоциональный фон и представить результативность своей вокально-стилевой 

подготовки без существенных потерь. 

Обобщенный результат проведенной экспериментальной работы 

свидетельствует о сформированности ВСК студентов народного пения по всем 

критериям и показателям и доказывает эффективность технологии 

формирования ВСК студентов народного пения (таблица 24):  
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Таблица 24 

Результаты педагогического эксперимента по формированию ВСК студентов 

народного пения  

 
 

Компоненты-

критерии 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

 

До эксперимента 

 

 

После эксперимента 

ЭГ 

в % 

КГ 

в % 

ЭГ 

в % 

КГ 

в % 

 

Музыкально-

стилевой 

 

В 10,9% 11% 69,8%  27,5% 

С 24,4% 24,2% 30,2% 40,1% 

Н 64,7% 64,8% - 32,4% 

 

Ценностно-

стилевой 

 

В 8,4% 8,8% 73,4%  27,5 % 

С 22,3% 22% 26,6% 40,1% 

Н 69,3% 69,2% - 32,4% 

 

Вокально-

исполнительский  

В 19,4% 20,3% 80,4%  27,5 % 

С 37,5% 35,2% 19,6% 57,3% 

Н 43,1% 44,5% - 15,2% 

 

 

Анализ результатов проведенного педагогического эксперимента 

свидетельствует, что студенты экспериментальной группы: 

– по сформированности музыкально-стилевого компонента ВСК 

показали высокий уровень подготовки; отмечено значительное повышение 

основных показателей – от 10,9% до 69,8%; низкий уровень у студентов ЭГ не 

отмечен;  

– по сформированности ценностно-стилевого компонента ВСК отмечена 

положительная динамика по таким показателям, как ценностно-смысловое 

освоение вокальной техники, осмысление и воспроизведение локального 

песенного стиля, вокально-речевых приемов пения, наличие навыков 

восприятия звучания аутентичных образцов народной песни, владение 

приемами записей вокальных жанров, импровизацией; студенты 

продемонстрировали стремление к созданию индивидуального 

исполнительского стиля. Динамика показателей высокого уровня составила от 

8,4% до 73,4%;  
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– по сформированности вокально-исполнительского компонента ВСК 

народного пения отмечена высокая эффективность предложенных 

технологий, методик и приемов в процессе подготовки к концертной 

деятельности; экспериментально доказано, что приемы саморегуляции 

способствуют управлению своим эмоциональным состоянием в 

предконцертной и концертной деятельности, что позволяет сохранять 

положительный эмоциональный фон и продемонстрировать высокий уровень 

вокально-стилевой подготовки: высокий уровень – от 19,4% до 80,4%; низкий 

уровень по данному компоненту отсутствует.  

В КГ по показателям музыкально-стилевого компонента ВСК студентов 

динамика незначительная: высокий уровень – от 11% до 27,5%; значительно 

повысились показатели по среднему уровню – от 24,2% до 40,1%; низкий 

уровень сформированности показали 32,4% студентов; по показателям 

ценностно-стилевого компонента ВСК студентов также отмечена 

незначительная динамика: высокий уровень – от 8,8% до 27,5%; по среднему 

уровню – от 22% до 40,1%; низкий уровень сформированности показали 32,4% 

студентов; по сформированности вокально-исполнительского компонента 

ВСК студентов народного пения отмечены следующие показатели: высокий 

уровень – от 20,3% до 27,5%; низкий уровень составил – от 44,5% до 15,2%.  

Полученные результаты экспериментальной работы, направленной на 

проверку результативности технологии, подтверждает выдвинутую гипотезу: 

в экспериментальной группе по всем показателям, характеризующим 

рассматриваемую компетентность, произошли существенные изменения, 

гораздо выше, чем в контрольной группе, что свидетельствует об 

эффективности осуществленной работы.  

 

 

 

 



 

 

157 

 

Выводы по второй главе 

Во второй главе представлены основные составляющие технологии 

формирования ВСК студентов народного пения, включающие:   

– интеграцию вокальных методик, ориентированных на содержание, 

приемы, способы и формы организации учебного процесса студентов в 

соответствии со стилевой направленностью подготовки;  

– методику ценностно-стилевого освоения локальной манеры пения, 

основанной на развитии у студентов тембрально-образной памяти, интонации, 

динамики, фразировки, воспроизведения «речепения»;  

– методику изучения и освоения фольклорно-сценической подготовки 

исполнителей народной песни с использованием концептуальных положений 

подготовки студентов-вокалистов Л. В. Шаминой;  

– методику, представляющую народно-академическое направление в 

подготовке вокалистов искусства народного пения, основанную на концепции 

Т. А. Кошелевой (вокально-технические, вокально-музыкальные и вокально-

художественные навыки);  

– фонетический метод, направленный на овладение искусством 

декламации, на вокально-стилевой анализ, на создание сценического образа с 

учетом особенностей локальной традиции;  

– методику анализа вокальных произведений с точки зрения 

диалектного традиционного пения, изучения особенностей ладового 

своеобразия и мелодического языка, анализа жанрово-стилистического, 

интонационно-тембрового своеобразия произведений;  

– методику интонационного анализа, основанного на пентаде типов 

интонации (эмоциональная, изобразительная, жанровая, стилевая, 

композиционная);  

– методику формирования навыков импровизации и варьирования;  

– авторскую методику по сценическому воплощению народных песен в 

концертно-сценической практике; 



 

 

158 

 

– методику работы по саморегуляции и творческому самовыражению в 

процессе преодоления сценического волнения. 

В ходе педагогического эксперимента использовались известные 

методики: анкета «Мотивация профессионального саморазвития» (А. А. Реан, 

М. Г. Кенуй), реализации волевых приемов (методика Л. Г. Дикой); методика 

аутогенной тренировки (И. Г. Шульца), а также авторские методики 

определения сформированности ВСК (анкеты и тесты на определение 

имеющихся навыков по расшифровке, обработке и вокальной аранжировке 

произведений, способностей к интерпретации фольклорных жанров; 

использовались беседы, анализ творческих заданий).  

Было установлено, что студенты: 

– стремятся к становлению собственного индивидуального 

исполнительского стиля на основе расширения когнитивной составляющей 

ВСК;  

– ориентированы на развитие творческих способностей, на 

самопознание;  

– имеют мотивацию к самовыражению, побуждающую их к постоянной 

работе над собой. 

 Формирование ВСК студентов народного пения необходимо для 

самореализации в избранной профессиональной деятельности, что определяет 

их целевые установки, с включением таких понятий, как представление о себе, 

о своей идентичности. Эксперимент формирования ВСК студентов народного 

пения определил обоснованность наличия музыкально-стилевого, ценностно-

стилевого и вокально-исполнительского компонентов.  

Анализ результатов формирующего этапа эксперимента 

свидетельствует, что студенты экспериментальной группы по 

сформированности музыкально-стилевого, ценностно-стилевого и вокально-

исполнительского компонентов продемонстрировали значительное 

повышение ВСК, показали положительную динамику в освоении вокальной 
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техники на основе воспроизведения локального песенного стиля, владении 

анализом музыкально-стилевых приемов записей вокальных жанров и 

использовании импровизации, продемонстрировали стремление к созданию 

индивидуального исполнительского стиля; отмечено желание работать в 

избранной профессиональной сфере. 

Таким образом, проведенное нами экспериментальное исследование 

позволило сформировать ВСК студентов народного пения и подготовить 

обучающихся к эффективной концертно-сценической деятельности. 

Полученные результаты экспериментальной работы по формированию ВСК 

студентов народного пения подтверждают выдвинутую гипотезу, полученные 

результаты свидетельствуют об эффективности осуществленной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование народно-певческого исполнительства в настоящее время 

имеет большое значение для современной науки и практики, так как 

музыкальный фольклор, частью которого является народно-певческое 

искусство, является важнейшей составляющей отечественной музыкальной 

культуры. Народно-песенное искусство, представляя комплекс проявлений 

народного творчества в вокальном жанре, опирается на такое стилевое 

свойство музыкального фольклора, как синкретичностъ, предопределяющее 

множество разновидностей его сценических воплощений, включая архаичные 

образцы, крестьянский фольклор, городской фольклор, авторские песни в 

народном стиле. В ФГОС по направлению подготовки – 53.03.04 Искусство 

народного пения (уровень – бакалавриат) содержатся требования к 

результатам освоения образовательной программы студентами народного 

пения, определяющие необходимость формирования компетентности, 

связанной с готовностью к концертному исполнению произведений 

различных направлений, жанров и стилей. Вокально-стилевая компетентность 

является одним из важнейших профессиональных качеств исполнителя 

народного песенного творчества, способствует осмыслению и 

дифференциации стилевых признаков, развитию способности к адекватной 

художественной интерпретации произведений народного искусства.  

– уточнено понятие «вокально-стилевая компетентность студентов 

народного пения», которое представляет интегральную способность личности, 

свидетельствующую об умении пользоваться методологией анализа и оценки 

особенностей исполнительской интерпретации стилей многожанрового 

традиционного и современного народного вокального искусства;   

– доказано, что формирование ВКС студентов народного пения 

представляет целостный непрерывный процесс, необходимый для 

осуществления их подготовки к концертно-исполнительской деятельности, 
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учитывающий индивидуальные векторы развития личности, ее творческий 

потенциал;  

– разработана структура ВСК студентов народного пения, включающая 

взаимосвязанные музыкально-стилевой, ценностно-стилевой и вокально-

исполнительский компоненты; определено девять показателей, 

сформулированных по критериям и свидетельствующих о сформированности 

данной компетентности: позитивная установка на изучение истории, 

жанрового своеобразия, форм, стиля фольклора и авторской музыки, 

интерпретацию произведений народного вокального исполнительства; умения 

и навыки стилевого анализа и изучения на основе вокально-стилевого 

своеобразия произведений народного пения и авторской музыки; освоение 

способов деятельности по расшифровке, обработке, вокальной аранжировке 

фольклорных жанров, по интерпретации произведений народного искусства; 

установка на ценностно-смысловые основы отечественных вокальных школ 

народного пения; стилевые особенности народно-певческого регионального и 

локального исполнительства; осознанность в представлении результатов 

своего музыкально-исполнительского мастерства, демонстрации своей 

музыкально-исполнительской культуры и высокого художественного вкуса; 

сформированные знания о способах формирования сольного репертуара, 

включающего произведения разных стилевых традиций и жанров; владение 

голосовой техников, народной вокальной исполнительской культурой, 

особенностями исполнения разных традиций вокально-стилевого пения; 

реализация приемов саморегуляции, преодоления сценического волнения, 

самооценка, самоанализ в процессе демонстрации индивидуального 

исполнительского стиля; сформированные навыки актерского мастерства, 

сценического движения, народного танца, имиджа, создания сценического 

костюма; 

– обоснована и разработана педагогическая модель формирования ВСК 

студентов народного пения, которая включает четыре блока: концептуально-
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целевой: методологические подходы (системный, средовой, деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный), в своей целостной 

совокупности позволяющие реализовать ключевую функцию подготовки 

студентов народного пения в вузе – обеспечить формирование вокально-

стилевой компетентности; сформулированы и обоснованы принципы: 

средового воздействия, целостности и комплексности развития личности, 

позитивного эмоционального фона, ориентированности на самостоятельность 

и самообразование, вербального воздействия на музыкальную и 

интеллектуальную сферу; определена концепция, учитывающая синтез 

отечественных народно-певческих и образовательных традиций; 

содержательно-деятельностный, определивший содержательные конструкт 

и предметное содержание изучаемых дисциплин, способствующих: 

реализации своего индивидуального стиля, интеллекта, вкуса, освоения 

музыкально-выразительных средств, направленных на интерпретацию 

произведения народного искусства; формированию знаний, умений, способов 

деятельности, опыта в освоении вокальных навыков; стремление к 

исполнительскому мастерству, адекватному стилю и жанру исполняемых 

фольклорных образцов и авторских сочинений, формирования репертуара, 

отражающего ВСК студентов народного пения, концертно-исполнительским 

задачам; технологический, проектирующий этапы (теоретико-

ознакомительный, вокально-аналитический, учебно-исполнительский) 

формирования ВСК студентов народного пения на основе разработанной 

технологии; критериально-оценочный, способствующий объективной оценке 

сформированности ВСК студентов народного пения; результативный, 

свидетельствующий о сформированности ВСК студентов народного пения; 

– разработана технология формирования ВСК, представляющая 

оптимальный синтез методов и приемов, способствующих достижению 

указанной компетентности; 
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– обоснованы и экспериментально апробированы этапы формирования 

ВСК: информационно-ознакомительный, творческо-аналитический, учебно-

исполнительский, направленные на целостность и непрерывность 

организации процесса формирования ВСК студентов народного пения;  

– экспериментальное исследование, проведенное в период 2017–

2020 гг., определило, что на констатирующем этапе осуществлена диагностика 

исходного уровня сформированности ВСК студентов народного пения на 

основе выделенных критериев и показателей; на формирующем этапе 

проведена деятельность по внедрению разработанной нами педагогической 

модели и технологии формирования ВСК студентов народного пения; 

осуществлялся контроль за ходом эксперимента посредством наблюдения, 

бесед, экспертных оценок, тестирования, анализа результатов деятельности 

студентов; на заключительном этапе сопоставлялись результаты, полученные 

в ходе констатирующего и формирующего этапов эксперимента, проверялась 

выдвинутая гипотеза;  

– представлены практические рекомендации, направленные на 

совершенствование учебно-профессиональной подготовки студентов 

народного пения с учетом: а) индивидуальных музыкально-творческих 

способностей; б) проектирования организации учебно-профессиональной 

подготовки; б) направлений развития музыкально-стилевых качеств 

становления индивидуального исполнительского стиля; в) моделирования и 

прогнозирования профессиональной ориентации на эффективную концертно-

сценическую деятельность.  

Вместе с тем остается актуальной такая проблема, как разработка 

концепции подготовки исполнителей народной песни в вузе с учетом 

многожанрового певческого искусства и современных исполнительских 

стилей. Следовательно, необходимо дальнейшее изучение перспектив 

формирования ВСК студентов народного пения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

Приложение А 

 

Систематизация по жанрам народно-песенного репертуара 

черноморских и линейных казаков Кубани 

 

Эпический род Лирический род Драматический род 

Повествовательное 

изложение внешних 

событий 

 

Передача личных 

чувств и переживаний, 

раскрытие внутреннего 

мира человека 

В сопровождении 

действия: обрядового, 

театрального, танцевального 

Исполнительская форма: 

певец-слушатель 

 

Исполнительская форма:  

певец для себя 

 

Исполнительская форма:  

певец-слушатель 

 

1. Исторические песни 

Черноморских казаков 

1. «Ой, на гори та женци жнуть» (из репертуара Черноморского войскового 

певческого хора); 

2. «У нэдилю рано-поранэньку» (в Тамани); 

3. «Ой, годы ж нам журыться» (из реп-ра Черноморского войскового 

певческого хора); 

4. «У пьятныцю на базари» (муз. народная, сл. Дмитренко-Бута); 

5 «Сыдыть байда, думае думочку» (ст. Ленинградская); 

6. «Рэвуть, стогнуть горы и хвыли» (ст. Каневская);  

7. «Зибралыся вси бурлакы» (ст. Ивановская); 

8. «Гэй, священныку отцю Мыколаю»; 

9. «Ой, шо ж воно та й за чорный ворон».  

 

Линейных казаков 

1. «Дело было под Полтавой» (ст. Кирпильская); 

2. «Ты, Россия, ты, Россия, ты, Россиюшка моя» (ст. Тбилисская) 

3. «Мы не по морю гуляли» (ст. Казанская); 

4. «Не с-под тучушки да й ветерочки дуют» (ст. Казанская); 

5. «Вечер тихий, непогожий»; 

6. «То й не орел под облаками» (ст. Кирпильская); 

7. «Что, кормилец наш, Дон Иванович» (г. Кропоткин); 

8. «Ой, как ударил он, гром из тучи» (ст. Кавказская); 

9. «Ой, он спал – не спал» (ст. Казанская); 

10. «Вечер тихий, непогожий» (ст. Кавказская). 
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2. Военно-бытовые и походные песни 

Черноморских казаков 

1. «Йихав козак на войноньку» (ст. Дядьковская); 

2. «Прощай ты, Уманьска станыця» (ст. Ленинградская); 

3. «Ой, виють витры» (ст. Ленинградская); 

4. «Зибралыся вси бурлакы» (ст. Ивановская);  

5. «Ой, за горы, братцы, за крутой» (ст. Батуринская); 

6. «Засвисталы козаченькы» (место записи не известно); 

7. «Вспомним, братцы, это время» (ст. Дядьковская); 

8. «Ой, на гори та женци жнуть» (из реп-ра Черноморского войскового 

певческого хора); 

9. «Чому, соловейко, рано нэ щебэчеш?». 

 

Линейных казаков 

1. «По горам скалыстым, ще й обширным» (ст. Казанская); 

2. «За лесом солнце воссияло» (ст. Челбасская); 

3. «Конь боевой с походным вьюком» (г. Кропоткин);  

4. «Идут два героя с турецкой неволи» (ст. Нововладимировская); 

5. «В долине австрийской земли» (ст. Казанская); 

6. «За лесом, братцы, огонь жаркай» (ст. Темиргоевская); 

7. «Как за речкою за Кубанушкою» (г. Крпотокин); 

8. «Полно вам, снежочки, на талой земле лежать» (ст. Казанская); 

9. «Встанем, братцы, вкруговую» (ст. Ленинградская); 

10. «Утром рано весной» (ст. Темижбекская); 

11. «Полно, братцы, нам, кубанцы»; 

12. «Мы живем среди полей» (ст. Некрасовская); 

13. «Ой ты, торох, торохтер» (ст. Воронежская); 

14. «Ох, тучки темны, ох да, тучки грозны» (ст. Казанская); 

15. «За Лабою огонь горыть» (ст. Темиргоевская); 

16. «Ой, да вспомним, братцы, мы, кубанцы» (ст. Дядьковская); 

17. «За Кубанью, братцы, за рекою» (ст. Темижбекская). 

 

3. Песни времен гражданской и ВОВ 

Черноморских казаков 

1. «Ой, на гори огонь горыть» (х. Восточный). 

Линейных казаков 

1. «Слетайтеся, чайки до морю» (ст. Тбилисская); 

2. «На окраине села» (ст. Тбилисская); 

3. «Отец мой был природный пахарь» (х. Восточный); 

4. «Рано-раненько на зорьке в ледоход» (г. Майкоп); 

5. «Сине море, ой, глубоко» (ст. Дядьковская); 

6. «Прошло лето боевое» (х. Восточный); 

7. «Эсминец суровый на рейде стоял» (ст. Темижбекская); 

8. «Возле города Ростова» (ст. Дядьковская); 
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9. «Село с рассвета вышло из тумана» (ст. Дядьковская); 

10. «Вперед вы, жлобинцы лихие» (ст. Нововладимирская); 

11. «Спят все рощи и долины»; 

12. «Нависают в небе тучи грозовые»; 

13. «Из-за лесу, лесу копий и мечей» (ст. Темиргоевская); 

14. «Прощай, Кавказ, ты наш прекрасный» (ст. Тбилисская); 

15. «Последний нонешний денечек» (ст. Анастасиевская) 

 

4. Гимнические 

Черноморских казаков «Щей, нэвмерла Украина» (муз. народная, ст. Т. 

Шевченко). 

Линейных казаков «Ты, Кубань, ты наша родина» (муз. народная, сл. 

войскового священника К. Образцова).  

 

5. Свадебные песни  

Черноморских казаков 

1.«Да зимой, летом да й сосенушка да зелёна» (ст. Кирпильская); 

2. «Ой, без ветру, ой, без вихору ворота отворяются» (ст. Кирпильская); 

3. «Славэн вэчир, дывэн вэчир»; 

4. «Повадывся журавэль»; 

5. «Тоби, маты, нэ журытыся»; 

6. «Ой, лэтила горлыця черэз сад» (ст. Ивановская);  

7. «Та ходыла Марусэнька по крутий гори» (ст. Ирклиевская); 

8. «За хатою, за свитлыцею» (ст. Ирклиевская); 

9. «Суботонька, нэдилэнька, як одындэнь» (ст. Пластуновская); 

10. «Йилы дружечкы, йилы» (ст. Пластуновская); 

11. «Нэ топыла, нэ варыла» (ст. Кавказская); 

12. «Параскына нэнька» (ст. Пашковская); 

13. «Нэстий, вэрбо, над водою рано» (ст. Пашковская); 

14. «Лытять галочкы у тры рядочкы» (ст. Ирклиевская); 

15. «Вид батэнькы на видходи»; 

16. «Ой, у матинкы на одходи» (ст. Пашковская); 

17. «А казалы сваты багати» (ст. Ивановская); 

18. «Спасыби за дружку»; 

19. «Во Кубанской во станице ветер сповевает» (ст. Кубанская); 

20. «Гуленька по садику летала» (ст. Некрасовская).  

    Линейных казаков 

1. «Ой, ковано, бушевано колесо» (ст. Темижбекская); 

2. «Как Серёжа во садочке розу алу посадил»; 

3. «Ой, лелю, молода, ой, лелю»; 

4. «Подушечка, раздушечка моя, пуховая»; 

5. «Ой, ковано, перековано колесо»; 

6. «Ой, ходила, ой, Катюшка» (ст. Некрасовская); 

7. «Ой, чей, Марья, у Иванушки у руках платочек»; 
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8. «Ой, без ветру, ой, без вихору ворота отворяются»; 

9. «Из-за гор, гор высоких терем» (ст. Темиргоевская); 

10. «Как наши бояры совет советали» (ст. Кирпильская); 

 

6. Календарно-обрядовые песни  

Черноморских казаков 

1. «У нас на Кубани засвитыло сонце» (ст. Ясенская); 

2. «Добрый вэчир тоби, пану Господарю»; 

3. «Как на речке на Ердане» (ст. Темижбекская); 

4. «Ой, сив Хрыстос та й вэчеряты» (ст. Ирклиевская); 

5. «А в Ерусалыми рано зазвонылы» (ст. Геогриеафипская); 

6. «А в попа, попа крывая вэрба» (г. Екатеринодар); 

7. «Павочка ходэ, пирьячко ронэ» (г. Екатеринодар); 

8. «Нова радисть стала»; 

9. «Ой, дивное нарождэння»; 

10. «Шедши тры о Цари» (ст. Рязанская); 

11. «А в поли, в поли сам плужок ходыв»; 

12. «А в нашого пана яблунька кудрява»; 

13. «А в пана Романа та в двори бэрэза»; 

14. «Щедрый вечир вам» (ст. Нововеличковская); 

15. «Ой, на Риздвой у вэчери» (ст. Нововеличковская); 

16. «Мыланка ходыла» (ст. Дядьковская); 

17. «Ой, учора из вэчора» (ст. Нововеличковская);  

18. «Ой святое то Рожество» (х. Лебеди); 

19. «Ой, ростэ дрэво тонкэ, высокэ» (ст. Нововеличковская). 

Линейных казаков 

1. «Э, ой, во лугу было, во лужочку» (ст. Казанская); 

2. «А в девочки головушка заболела» (г. Кропоткин); 

3. «Ой, как мине, маты, пашенку пахаты» (г. Кропоткин); 

4. «Дайтя нам девку» (ст. Воронежская). 

 

7. Лирические, сиротские и балладные песни 

Черноморских казаков 

1. «Ой, там у саду» (ст. Ленинградская); 

2. «Ой, з-за горы-горы та й буйный витэр вие» (ст. Дядьковская); 

3. «Из-за горы камьянойи голубы литають» (ст. Дядьковская); 

4. «Як прыйихав братик до сэстрыци в гости» (ст. Дядьковская); 

5. «Ой, колысь була роскишь-воля» (х. Восточный); 

6. «На городи конопэлькы» (ст. Анастасиевская); 

7. «Лэтыть галка чэрэз балку» (пос. Афипский); 

8. «Нэ щебэчи, соловэйко, на зори ранэнько» (пос. Афипский); 

9. «Сонце сходэ – я журюся» (ст. Дядьковская); 

10. «Ой, там за Дунаем» (ст. Дядьковская); 

11. «Ой, у поли тры крыныченькы» (х. Восточный); 
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12. «По-за лугом зэлэнэнькым» (пос. Афипский); 

13. «Ой, з-за горы орел воду носэ» (ст. Ленинградская); 

14. «Ишов мымо двору» (ст. Ленинградская); 

15. «Йихалы чумакы из Крыму до дому» (ст. Каневская); 

16. «Нэнько ж моя, вышня, чи я в тэбэ лышня» (ст. Батуринская); 

17. «Ой, дощик идэ, с трубы вода хлынэ» (ст. Дядьковская); 

18. «Мы гулялы у саду» (ст. Ленинградская); 

19. «Вэчир на двори, ничь наступае» (ст. Батуринская); 

20. «Плавай, плавай, лэбэдоньку» (ст. Челбасская); 

21. «Сонце нызэнько» (ст. Дядьковская); 

22. «В субботу пизнэнько, в нэдилю ранэнько» (ст. Ленинградская); 

23. «Полюбыла Пэтруся» (из реп-ра Черноморского войскового певческого 

хора); 

24. «Птычка-нэвэлычка по полю литала»; 

25. «Туман яром» (г. Екатеринодар); 

26. «Провожала маты сына у солдаты». 

Линейных казаков 

1. литературного происхождения «Выхожу один я на дорогу» (ст. 

Темиргоевская); 

2. «Как за речкою да за великою» (г. Кропоткин); 

3. «Цвели в поле цветики» (г. Кропоткин); 

4. «Оседлаю коня, ой да, коня ворона» (ст. Нововладимирская); 

5. «Скакал казак через долину» (ст. Новощербиновская); 

6. «Ой, на горе, горе, да на горе крутой» (ст. Темиргоевская); 

7. «Поехал казак на чужбину»; 

8. «Ой, гостюшки да гостюшеньки».  

 

8. Шуточные и плясовые песни: 

Черноморских казаков 

1. «У нашем садочку, у нашем зеленом» (ст. Казанская); 

2. «Пишла маты до роду гуляты» (ст. Батуринская); 

3. «И хлиб пыкты, по тылята йты» (ст. Батуринская); 

4. «Оженывся Иван, оженывся» (ст. Дядьковская); 

5. «У нэдилю свайба будэ» (ст. Анастасиевская); 

6. «Тэче ричка-нэвэлычка з вышнэвого саду» (ст. Васюринская); 

7. «Была жинка мужыка»; 

8. «Гай, гай зэлэнэнькый»; 

9. «Жарь, маты, капусточкы»; 

10. «Выйды, Грыцю, на вулыцю»; 

11. «Оттакый то я Ярэма»; 

12. «Посияла баба конопэль».  

Линейных казаков 

1. «За Кубанью огни горят» (ст. Кирпильская); 

2. «Ой, на горе калина» (ст. Тбилисская); 
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3. «На мельничке на новой» (ст. Кирпильская); 

4. «Хороша наша деревня» (г. Кропоткин); 

5. «Во горнице, во светлице» (ст. Нововладимировская); 

6. «У нашем садочку, у нашем зеленом» (ст. Казанская); 

7. «Ох, позавидовал мужик» (с. Белая Глина); 

8. «Молодка, молодка молодая» (ст. Тбилисская);  

9. «Комар да комарики» (ст. Темиргоевская); 

10. «А в Тифлисской во станице»; 

11. «Да жалкай ты мой, чернобровый».  

 

Приложение Б 

В начале четвертого семестра студентам были предложены для 

самостоятельного изучения авторские произведения кубанского композитора 

В.Г. Захарченко с ориентацией на воспроизведение характерных музыкально-

стилевых и диалектных особенностей черноморских и линейных казаков. 

Выбор композитора был определен наличием национальной преемственности 

с локальными народными традициями черноморских (украинских) и 

линейных (русских) казаков в виде вокальных произведений на стихи русских 

(линейных) и украинских (черноморских) поэтов.  

I. Эпический род представлен патриотическими, духовно-

патриотическими и духовными вокальными произведениями на русском 

и украинском языках: 

1. Патриотические песни (гимнические, величальные, исторические, о 

ВОВ, кавалерийские) 

а) на русском языке:  

1. «Привет, Россия – родина моя» ст. Н. Рубцова;  

2. «Славься, славься город величавый» сл. С. Хохолова;  

3. «Ой, да Краснодарский край» сл. С. Хохлова;  

4. «Мы с тобой - казаки» сл. А. Хализова;  

5. «Советская Россия» сл. А. Твардовского;  

6. «Берегите хлеб» сл. П. Карпенко;  

7. «Ты, Россия, вся в росе» сл. Г. Георгиева;  

8. «Дар Екатерины» сл. Ю. Колоднего;  

9. «Родимый край» сл. В. Балачана;  

10. «Русские мы» сл. С. Войно-Панченко;  

11. «Русская звезда» сл. Ф. Тютчева;  

12. «Поставьте памятник деревне – на Красной площади в Москве» сл. 

Н. Мельникова;  

13. «Горящие хлеба» сл. В. Кочеткова;  
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14. «Священный гнев» сл. Е. Букина;  

14. «Отзовитесь, однополчане» сл. С. Хохлова;  

15. «Курганы» сл. С. Хохлова;  

16. «Мать послала сыну думы» сл. М. Танича;  

17. «Есть поляна лесная» сл. Е. Острикова;  

18. «Песни есть такие на моей Руси» сл. Л. Кожевниковой;  

19. «Возвращение» сл. Ю. Кузнецова;  

20. «Он был связистом на войне» сл. Ю. Кузнецова;  

21. «Хлеб всему голова» сл. В. Балачана;  

22. «Мы с Кубани уходили» сл. неизвестного автора;  

23. «Казачья урожайная» сл. И. Варравы;  

24. «Шли мы эскадронами» сл. П. Карпенко;  

25. «Бьет копытом конь гнедой» сл. В. Чуприны;  

26. «Ой, вы, кони, мои кони» сл. А. Спичека;  

27. «Знамя с Куликова» сл. Ю. Кузнецова;  

28. «Кубанка» сл. Ю. Кузнецова;  

29. «На Кубани мы живем» сл. А. Костарева;  

 

б) на украинской мове:  

1. «Стольный град Киев» ст. В. Матвиенко;  

2. «Посиялы гайдамакы» сл. Т. Шевченко.  

 

2. Духовно-патриотические песни (величальные, маршевые, 

исторические, балладные, поэмные) 

а) на русском языке:  

1. «Вся Россия стала полем Куликовым» сл. иеромонаха Романа;  

2. «Славяне» сл. В. Елагина;  

3. «Родная Сербия, сестра Руси Великой» сл. о. Константина 

(Образцова);  

4. «Как в Белграде во храме во Троицком» сл. В. Щербины;  

5. «Родная Сербия, сестра Руси Великой» сл. о. Константина 

(Образцова);  

6. «Не торгуют, княже, Родиной» сл. Н. Трегубова;  

7. «Я не буду петь по-новому» сл. А. Порохина;  

8. «Иди и буди» сл. епископа Никандра (Вятского);  

9. «Русь моя родная» сл. К. Коблова;  

10. «Русским витязям» сл. А. Русской;  

11. «Русь от края до края» сл. А. Плитченко;  

12. «Велика Твоя, Господи, сила» сл. С. Хохлова;  

13. «Я - русский» сл. Н. Зиновьева;  

14. «Разгулялась бесовщина» сл. Н. Зиновьева;  

15. «Матушка Добрынюшке наказывала» сл. иеромонаха Романа;  

16. «Спит мое Отечество» сл. В. Балачана;  

17. «Чти отца твоего» сл. В. Балачана;  



 

 

192 

 

18. «Русь» сл. И. Никитина;  

19. «Ой, стога, стога» сл. графа А. Толстого;  

20. «Певец во стане русских воинов» сл. В. Жуковского;  

21. «Умом Россию не понять» сл. Ф. Тютчева;  

22. «Эти бедные селенья» сл. Ф. Тютчева;  

23. «Опять над полем Куликовым» сл. А. Блока;  

24. «Гой ты, Русь» ст. С. Есенина;  

25. «О России петь» сл. И. Северянина (запевка, ред. В.Г. Захарченко);  

26. «Россия, Русь! Храни себя, храни!» сл. Н. Рубцова (посвящается 

памяти духовного просветителя России митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Иоанна);  

 

б) на украинской мове:  

1. «Боже, Всэсыльный, дай мэни крыла» сл. С. Савицкого.  

 

3. Духовные произведения (молитвы, духовно-исповедальные, духовно-

лирические, лирико-драматические) 

а) на русском языке:  

1. «На гору Бориса и Глеба» сл. С. Хохлова;  

2. «Правда ребенка – светлее храма» сл. В. Чайки;  

3. «Благовест» сл. Н. Зиновьева;  

4. «Молюсь за Русь» сл. Ю. Колоднего;  

5. «Отложим попечение» сл. иеромонаха Романа;  

6. «Колокольный звон» сл. иеромонаха Романа;  

7. «Пресвятая Богородице» сл. иеромонаха Романа;  

8. «Ангел» ст. М. Лермонтова;  

9. «Канун Купала» сл. Бунина;  

10. «Пошли нам, Господи, терпенье» (памяти императора России 

Николая II и его семьи);  

11. «Молитва» ст. М. Лермонтова;  

12. «Звонят ко всенощной» сл. С. Аксакова;  

13. «Из пламя и света рожденное слово» ст. М. Лермонтова;  

14. «Темная, бледно-зеленая детская комнатка» сл. А. Блока;  

15. «Девушка пела в церковном хоре» сл. А. Блока;  

16. «Господи, я верую» ст. С. Есенина;  

17. «Не ветры осыпают пущи» ст. С. Есенина;  

18. «Троицыно утро» ст. С. Есенина;  

19. «Колокольчик среброзвонный» ст. С. Есенина;  

20. «До конца» ст. Н. Рубцова;  

21. «Молитва матери» ст. С. Есенина;  

22. «Я поставлю в храме свечечку» сл. В. Чайки (памяти Г.И. 

Захарченко);  

23. «А песня осталась» сл. А. Борисова (памяти Г.Д. Заволокина);  
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24. «Играй, гармонь, душа России» сл. В. Балачана (памяти Г.Д. 

Заволокина);  

25. «Когда баян не говорит» сл. С. Хохлова (памяти Г.Ф. Пономаренко);  

26. «Свеча неугасимая» сл. Ю. Колоднего (памяти М. Крапостиной);  

27. «Пела, пела пташечка» сл. А. Дельвига (памяти М. Крапостиной);  

28. «Крест на скале» ст. М. Лермонтова;  

29. «Побирушка» ст. С. Есенина; «Памятник» ст. А. Пушкина;  

б) на украинской мове:  

1. «Зорэ моя, вэчирняя» ст. Т. Шевченко.  

 

II. Лирический род включает лирико-патриотические, женские и 

мужские лирические песни:  

1. Лирико-патриотические песни (повествовательные, 

созерцательные, лирические, лирико-драматические)  

а) на русском языке:  

1. «Вновь я любуюсь успенскими нивами» сл. Г. Золотова;  

2. «Встану утром рано» сл. В. Пухначева;  

3. «Россия» сл. В. Пухначева;  

4. «Беларусь» сл. К. Обойщикова;  

5. «Кто вырос в России» сл. Г. Пасько;  

6. «Чем ромашки пахнут» сл. Н. Пасько;  

7. «Поле русское, родное» сл. В. Бокова;  

8. «Ой, метелица-метель» сл. Д. Смирнова;  

9. «Я в тебе, Россия, не родилась» сл. М. Шиклуна;  

10. «Мама моя, Кубань» сл. В. Чайки;  

11. «Утро» сл. В. Чайки; «Ой, у поли» сл. Е. Марчук;  

12. «Родимая Русь» В. Балачана;  

13. «Сон русского на чужбине» сл. Ф. Глинки;  

14. «Тучки небесные, вечные странники» ст. М. Лермонтова;  

15. «Русь» ст. С. Есенина;  

16. «И будет вскоре ясный день» сл. И. Северянина;  

17. «Чудный месяц плывет над рекою» ст. Н. Рубцова;  

18. «Спасибо, родина, что счастье есть» ст. Н. Рубцова;  

19. «Тихая моя родина» ст. Н. Рубцова; 

 

б) на украинской мове:  

1. «Кубань ричка, ой нэвэлычка» сл. О. Пивня;  

2. «Ни доли, ни воли у мэнэ нэма» сл. Л. Украинки.  

 

2. Женская лирика (романсы, страдания, лирико-драматические, 

духовно-исповедальные)  

а) на русском языке:  

1. «Пролетные гуси» сл. Н. Трегубова;  

2. «Тихая, тихая реченька» сл. В. Распутина;  
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3. «Как могла я столько времени…» сл. В. Рус-Суниги;  

4. «Любовь остается» сл. А. Шабалиной;  

5. «Подружка-шаль» сл. Н. Рыленкова;  

6. «Грустная песенка» сл. О. Фокиной;  

7. «Калинка-калинушка» сл. И. Измайловского;  

8. «Сошью я кофту белую» сл. Н. Рыленкова;  

9. «Потеряла покой» сл. А. Прокофьева;  

10. «Колыбельная» сл. Н. Терещенко;  

11. «Пушистый снег» сл. С. Чекмарева;  

12. «Осинка» сл. В. Балачана;  

13. «Плачет тополь» сл. Г. Георгиева;  

14. «Песня о Масленице» сл. В. Малышева;  

15. «Иванушка» сл. В. Семерина;  

16. «Червонная роза горела» сл. Ю. Кузнецова;  

17. «У меня в Москве – купола горят» ст. М. Цветаевой;  

18. «Простите меня, мои горы» ст. М. Цветаевой;  

19. «Не смущаю, не пою» ст. М. Цветаевой;  

20. «Девичья песня» сл. В. Кострова;  

21. «Девичьи страданья» сл. Н. Рыленкова;  

22. «Ветер принес издалека» сл. А. Блока;  

23. «Ох, за селом поют страданья» сл. А. Кондратенко;  

24. «Вот избушка. Печка. Лавочка» сл. В. Кострова;  

 

б) на украинской мове:  

1. «Витрэ буйный» ст. Т. Шевченко (думка);  

2. «На що мэни чорни бровы» ст. Т. Шевченко;  

3. «Як дытыною, бувало» ст. Л. Украинки;  

4. «Есть у мэнэ одна» сл. Л. Украинки;  

5. «Давняя вэсна» сл. Л. Украинки;  

6. Сонце заходыть, горы чорниють» сл. Т. Шевченко.  

 

3. Мужская лирика (бытовые, романсовые, духовно-исповедальные) на 

русском языке:  

1. «Мама! Родная! Если б ты знала» сл. Н. Мельникова;  

2. «О Кубани» сл. И. Корибута; 

3. «Белый тополь, белый клен» сл. О. Сергань;  

4. «Перед сенокосом» сл. В. Балачана;  

5. «На лугах при луне» сл. В. Балачана;  

6. «Улеглась беда-обида» сл. В. Балачана;  

7. «То ли гуси летят» сл. В. Балачана;  

8. «Ты на лавочке сидела» сл. В. Балачана;  

9. «Встану я в утро туманное» сл. А. Блока;  

10. «Свирель запела на мосту» сл. А. Блока;  

11. «Увядший цветочек из дальней страны» сл. М. Волошина;  
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12. «В минуты музыки печальной» сл. Н. Рубцова;  

13. «Когда душа грустит в ночи» сл. Ю. Колоднего;  

14. «Не осенний частый дождичек» сл. А. Дельвига;  

15. «Буря мглою небо кроет» ст. А. Пушкина;  

16. «По селу тропинкой кривенькой» ст. С. Есенина.  

 

III. Драматический род представлен театрализованными 

сценическими действами:  

1. Вокально-хореографические постановки В.И. Анучина на стихи 

украинских поэтов:  

1. «Ой, маю, маю я оченята» сл. Т. Шевченко;  

2. «Як швыдко лито промьянуло» сл. О. Пчилки.  
 


