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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В национальной доктрине развития российского образования до 2025 года особо 
отмечается, что для достижения нового, современного качества образования, следует 
более полно использовать нравственный потенциал искусства, как средства формиро
вания и развития этических принципов и идеалов в целях духовного развития лично
сти.  Одна  из  ведущих  ролей  в  формировании  духовной  культуры и  мировоззрения 
подрастающего поколения, принадлежит учителю музыки. 

В многоаспектной работе учителя музьжи особое место занимает певческая дея
тельность. Пение было и остаётся наиболее доступной формой музыкального творче
ства школьников  и приобщения их к музыкальной культуре. Поэтому овладение во
кальным  искусством  является  системообразующим  фактором  в  профессиональной 
деятельности  учителя  музыки. Под певческой деятельностью учителя  музыки, в 
данном исследовании, понимается форма активного взаимодействия учителя музыки 
с учащимися, содержание которого составляет развитие певческого голоса и слуха у 
детей, а также духовнонравственное  формирование и воспитании  общей музыкаль
ной культуры школьников средствами вокального искусства. 

В настоящее время, вокальная подготовка студентов на музыкальных факульте
тах, осуществляется, главным образом, в классе сольного пения, сориентированного в 
основном на исполнительскую деятельность. Однако на уроке музыки учителю необ
ходимо  не  только  демонстрировать  вокальнограмотное  исполнение  разучиваемого 
произведения, но ещё и управлять певческим процессом учапщхся с целью развития 
их голоса, музыкального слуха и исполнительских навыков. 

Из анализа наших наблюдений за работой студентов на школьной практике ряда 
вузов, можно утверждать, что самым слабым звеном в подготовке учителя музыки яв
ляется именно их вокальная работа с детским хором. Несмотря на то, что в процессе 
обучения, навыки вокальнохоровой работы формируются у студентов средствами це
лого  комплекса  специальных  дисциплин  (хоровой  класс,  вокальнохоровой  практи
кум, лекции по методике и хороведению), их готовность к певческой деятельности ос
тавляет желать лучшего. Причины этого, по нашему мнению, кроются в недостаточно 
эффективном использовании резерва класса сольного пения, в отношении формы ор
ганизации  учебного  процесса,  учитывающей  специфику  будущей  вокально
педагогической деятельности учителя музьпси. 

Из обобщения эмпирического опьгга лучших педагогов МПГУ (Л.Я. Пашкиной, 
О.Е. Морозовой, Т.Н. Глушаковой и др.), а также нашего личного опыта работы в вузе, 
можно предположить, что организация занятий со студентами в классе сольного пе
ния  по  принципам  не  только  индивидуальных  занятий,  но  и  индивидуально
гругшовой формы обучения может служить дополнительным резервом, способствую
пдам  совершенствованию  готовности  студентов  музыкальных  факультетов  к певче
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ской деятельности в школе. Под индивидуальногрупповой формой обучения в нашем 
исследовании  понимается  система целесообразной  организации  з^ебного  процесса, 
которая характеризуется сочетанием индивидуальной и групповой работы педагога со 
студентами. Под индивидуальногрупповой  формой обучения в нашем исследовании 
понимается система целесообразной организации учебного процесса, которая харак
теризуется сочетанием индивидуальной и групповой работы педагога со студентами. 
Такая форма обучения должна создавать условия для эффективного развития певче
ского голоса,  вокального  слуха и вокальнопедагогического  мышления  студентов, а 
также их самостоятельности  в процессе моделирования ситуаций работы с детским 
хором в вокальном классе. 

Ранее, в работах А.Г. Менабени (1968 г.), выдвигалась идея развития вокального 
слуха студентов в процессе активной и пассивной практики их на уроке. Этот опыт, 
без сомнения, очень ценен, однако он требует обобщения и теоретического осмысле
ния  для использования его в работе со студентами на современном этапе подготовки 
учителей музыки, с учётом требований новой программы по сольному пению, состав
ленной  Л.Я. Пашкияой. Индивидуальногрупповая  форма  обучения  в исполнитель
ском классе нашла своё воплощение в ряде теоретических работ таких авторов, как 
Р.Н. Ерман (в классе обучения хоровому дирижированию), Т.Н. Пляченко (в хоровом 
классе), А.В. Смирнов (в классе обучения игре на виолончели), однако в классе соль
ного пения, такая форма обучения ещё не бьша предметом специально1Х) исследова
ния. Кроме того, существующий эмпирический опыт индивидуальногрупповой фор
мы обучения пению, не имеет должного теоретического  обоснования, недостаточно 
разработана методика такой организации вокальной работы в классе. Этим и опреде
ляется актуальность данной проблемы. 

Цель исследования  разработка теории и методики организации индивидуально
групповой  формы  обучения  студентов  музыкального  факультета  в  классе  сольного 
пения. 

Объект  исследования    процесс  обучения  будущих учителей  музыки в классе 
сольного пения, с учётом специфики контингента учащихся. 

Предмет исследования  влияние индивидуальнофупповой  формы обучения на 
формирование готовности студентов музыкальных факультетов к певческой деятель
ности в школе. 

Задачи исследования: 
 раскрыть сущность и содержание феномена «профессиональная готовность» учите
ля к педагогической деятельности с позиций философии, психологии и педагогики 
  провести  системноструктурный  анализ  категории  готовности  учителя  музыки  к 
певческой деятельности; 



 обобщить практический опыт, накопленный специалистами в области обучения пе
нию студентов на музыкальных  факультетах,  а также осмыслить  собственный  опыт 
работы в вузе; 
 разработать и теоретически обосновать методику индивидуальногрупповой  формы 
обучения в классе сольного пения; 
 проверить эффективность разработанной методики в экспериментальной работе. 

Методологическую основу исследования составили научные концепции, ос
вещающие: 
 философский аспект проблемы  это тезис об активности личности как имманентном 
свойстве и её природном стремлении к совершенствованию (Аристотель, Августин 
Блаженный, Ф.Вольтер, И. Кант, А.Н.Радищев и др.); 
 необходргмость совершенствования и модернизации системы музыкального образо
вания (Э. Абдуллин, А. Базиков, В. Горлинский, Д. Кирнарская, А. Малюков, Т. Ма
риупольская, Б. Целковников, А. Щербакова и др.); 
 теоретическое обоснование новых подходов к организации и содержанию образова
ния (Ю. Бабанский, В. Беспалько, А. Вербицкий, Б. Гершунский, В. Леднев, П. Пид
касистый, М. Скаткин, В. Сластёнин и др.); 
 проблемы развития творческой индивидуальности, сотворчества учителя и ученика в 
педагогике музьпсального образования (Э. Абдуллин, Л. Баренбойм, Е. Бодина, В. 
Ражников, Б. Целковников, А. Щербакова, В. Ляудис и др.); 
 проблемы педагогики и психологии развивающего обучения (О. Апраксина, А. Ас
молов, А. Бодалев, Е. Бондаревская, В. Зинченко, А Каузова, Г. Ципин и др.); 
 вопросы личностного и профессионального становления учителя музыки (Ю. Али
ев, Л. Арчажникова, А. Николаева, Е. Николаева и др.); 
 проблемы готовности к музыкальнопедагогической деятельности (Е. Кулинкович, К 
Матвеева, Д. Науказ, П. Николаенко, Л.Романова Е.Чугунов и др.); 
 проблемы развития певческого голоса у людей со слабо вьфаже1шыми вокальными 
данными (3. Аникеева, Ю. Ковнер, И. Левидов, П. Органов, С. Сонки, В Емельянов, 
Л. Венгрус и др.); 
 проблемы методики обучения профессиональньк певцов (Д. Аспелунд, В. Багаду
ров, Л. Дмитриев, А. Егоров, В. Морозов, А. Менабени, В. Вербов, А. Зданович, Д. 
Лют, И. Назаренко, Г Стулова, Р. Юссон, Л.Ярославцева и др.); 
 вопросы репертуарного фонда учителя музыки (Е. Баженова, Н. Беловодская, Л. 
Пашкина, Н. Соколова и др.); 
 проблемы воспитания профессиональной ориентации учителя музыки в процессе 
индивидуальных занятий по постановке голоса (Л. Жербина, Г. Шолина, К. Матвеева, 
Ю. Юцевич и др.). 

Методы исследования: 
 изучение и анализ специальной литературы по проблеме исследования в области 
философии, психологии, общей и специальной педагогике и методике; 



 обобщение современных научнопрактических подходов к преподаванию пения, 
обобщение передового педагогического опыта, критический анализ и педагогическая 
интерпретация опыта вокальной подготовки нескольких педагогических университе
тов; 
 осмысление и теоретическое обоснование собственного опыта работы со студента
ми в классе сольного пения; 
 эмпирические методы: педагогические наблюдения и беседы, анкетирование, интер
вьюирование студентов, аудиторский анализ, анализ готовности студентов к вокально
хоровой работе с детьми во время школьной практики; 
 акустические методы: ау}що и видео записи уроков; 
 творческие задания на анализ качества звучания певческих голосов и поиск методи
ческих приёмов для устранения недостатков в их звучании; 
 педагогический эксперимент на базе Пензенского государственного педагогического 
университета им. В.Г. Белинского; 
 статистические методы обработки результатов педагогического эксперимента. 
Рабочая гипотеза: 
1.  Формированию готовности студентов музыкальных  факультетов к певческой дея

тельности может способствовать индивидуальногрупповая форма обучения в клас
се сольного пения; 

2. Реализация  индивидуальногрупповой  формы  обучения  в  классе  сольного  пения 
будет возможна при условиях: 

 присутствия на занятиях группы студентов данного педагога в количестве не менее 
двух человек; 

 каждый студент в своём развитии проходит через четыре этапа, которые характери
зуются различными видами деятельности по принципу постепенного их нарастания 
и усложнения: 

I этап  индивидуальные занятия с педагогом по постановке певческого голоса; 
П этап  кроме индивидуальных  занятий с педагогом, осуществляется наблюде

ние за работой педагога с другими студентами, с последующим анализом педагогиче
ских технологий по управлению певческим процессом; 

Ш этап  к предыдущим видам учебной деятельности, добавляется вокальная ра
бота по настройке голоса одного из студентов в разделе распевания, под руководством 
педагога; 

rv этап  вокальная работа с группой студентов, присутствующих в классе, в про
цессе разучивания детской песни, необходимой для предстоящей щкольной практики; 
3. Такая организация учебного процесса должна способствовать развитнпю у студентов 

вокального  слуха,  лежащего в  основе управления  певческим  процессом,  а также 
формированию у них педагогических  способностей и навыков общения учителя с 
учениками. 



На защиту выносятся следующие положения; 
•  Индивидуальногрупповая  форма обучения, как организованный процесс со

циальных  взаимодействий  педагога  и  студентов,  объединённых  общностью  целей, 
смыслов и способов достижения результатов обучения, является одним из эффектив
ных средств формирования готовности студентов музыкальных факультетов к певче
ской деятельности в школе. 

•  Индивидуальногрупповая  форма обучения в классе  сольного  пения создаёт 
условия для: а) моделирования ситуации школьного урока в классе сольного пения и 
реализации  методов проблемного  обучения с целью развития  у студентов не только 
вокальноисполнительских, но и вокальнопедагогических навыков; 
б) развития  вокального слуха учащихся с целью активизации способностей к анали

тическому мышлению и педагогической рефлексии; 
в) развития  навьпсов  общения,  самооценки,  самоконтроля  и  коррекции  педагогиче

ских действий, психологической активности и самостоятельности в решении твор
ческих задач в учебном процессе; 

г) формирования интереса студентов к вокальнохоровой работе с детьми. 
•  Эффективность индивидуальногрупповой формы обучения обусловлена уве

личением учебного времени для каждого студента за счёт присутствия на занятиях 
других учащихся класса данного педагога, вариантностью состава учебной группы не 
менее двух человек, где виды учебной деятельности каждого учащегося определяется 
соответственно этапу его обучения. 

•  Поскольку специфика большей части контингента учащихся музыкально
педагогических факультетов заключается в слабой вьфаженности природных вокаль
ных данных и, чаще всего, в отсутствии вокальной довузовской подготовки, то в со
держание обучения пен1по студентов необходимо включать комплекс спехщальньгх 
вокальнотренировочных упражнений для выявления и активизации их голосообра
зующей функции. 

Новизна исследования заключается в следующем: 
 разработана  модель индивидуальногрупповой  формы обучения  в классе сольного 
пения; 
 изучено влияние индивидуальногрупповой  формы обучения на вокальное развитие 
студентов, а также на формирование у них вокальнопедагогических знаний, умений и 
навьпсов; 
 проведён обучающий эксперимент, доказавший эффективность и преимущества ис
пользования индивидуальногрупповой  формы обучения для формирования готовно
сти студентов музыкального факультета к певческой деятельности; 
 разработан комплекс вокальнотренировочных упражнений для активизации голосо
образующей функции учащихся музыкальных факультетов со слабовыраженными во
кальными данными. 



Теоретическая значимость исследования: 
  дано  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  индивидуальногрупповой 
формы обучения, как условия формирования готовности студентов музьшальных фа
культетов к певческой деятельности в школе. 
 дано определение понятий: «готовность к певческой деятельности» учителя музыки 
и «индивидуальногрупповая форма обучения в классе сольного пения»; 
 выявлена супшость, структура, содержание и принципы процесса формирования го
товности студентов музыкальных факультетов к певческой деятельности. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что: 
  автором разработана методика  организации индивидуальногрупповой  формы обу
чения студентов музыкальных факультетов в классе сольного пения; 
  материалы диссертации,  опубликованные  в ряде  статей, могут был. использованы 
непосредственно в педагогическом процессе вокальной подготовки з'чителей музыки. 

Апробация основных положений настоящего исследования осуществлялась: 
а) в процессе опытноэкспериментальной работы, проводимой автором на кафед

ре музыки и методики преподавания музыки ППТУ им. В.Г. Белинского  (19992004 
г.п); 

б)  в  ряде  выступлений  автора  на  научных  сессиях  по  итогам  научно
исследовательской работы ПГПУ им. В.Г. Белинского, 

в) через научные публикации по теме исследования; 
г) в ходе выступлений с докладами на научнопрактических  и международных 

конференциях,  а также в процессе обсуждения диссертации на заседаниях кафедры 
пения и хорового дирижирования МПГУ. 

Достоверность исследования определяется: избранной методологической базой, 
объединяющей теоретическое познание и практику;  сочетанием различных методов 
исследования; лонгитюдностьго практического опыга автора и неоднократной повто
ряемостью  экспериментальной  работы, позволяющей  на пракппсе проверить основ
ные  теоретические  положения;  математическими  методами  обработки  результатов 
опьггного  обз'чения;  теоретическим  обоснование  принципов  обучения;  внедрением 
нашей методической системы в учебный процесс учебных заведений в системе выс
шего педагогического образования. 

Экспериментальная  база    Пензенский  государственный  педагогический  ин
ститут им. В.Г. Белинского. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Диссертационная  работа  состоит из введения, двух  гдав, вьшодов, заключения, 

библиографии и приложения. 
Во введении  обосновывается  актуальность  исследования, раскрывается специ

фика обучения пению на музыкальном факультете, освящается степень разработанно
сти проблемы, определяются цель, объект, предмет, задачи исследования, формулиру
ется гипотеза исследования; определяются  методологические основы исследования, 



формулируются  основные  положения, вьшосимые  на защиту; показывается научная 
новизна, теоретическая  и практическая  значимость работы, достоверность получен
ных результатов, апробация работы. 

Глава  I.  Теоретические  аспекты  совершенствования  готовности  студентов 
музыкальных факультетов к певческой деятельности. 

Глава состоит из четырёх параграфов, где: рассматриваются вопросы формиро
вания профессиональной готовности учителя к педагогической деятельности с пози
ций философии, педагогики и психологии; выявляется специфика структуры и содер
жания готовности учителя музьжи к певческой деятельности, рассматриваются строе
ние, содержание, организахщя и особенности процесса её формирования; обобщается 
н^'чнопракгический опыт обучения пению; анализируется индивидуальногрупповая 
форма обучения как путь оптимизации вокальной подготовки учителя музыки. 

Параграф первый. Проблема профессиональной готовности учителя к педа
гогической деятельности. 

В первом параграфе исследования, на основе анализа литературы по философии, 
педагогике  и  психологии,  раскрываются  основные  понятия  исследования  «готов
ность» и «деятельность» в их взаимосвязи и взаимозависимости, определяются сущ
ность, содержание, стрзтстура и критерии готовности учителя к педагогической дея
тельности,  проводится  анализ концепций готовности учителя к педагогической дея
тельности, определяются особенности музьшальнопедагогической деятельности учи
теля музьпси, анализируются исследования, раскрывающие основные аспекты форми
рования готовности учителя мз'зьпси к музьпсальнопедагогической деятельности. 

В  философской  и  психологопедагогической  литературе  в  настоящее  время  не 
выработано единое общепринятое определение «готовность к деятельности», а фигу
рирует множество трактовок этого понятия. Однако несмотря на расхождение мнений 
в деталях, имеется ряд положений, объединяющих позиции ведущих учёных по этому 
вопросу. М.С. Коган, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластёнин и др. опреде
ляют готовность прежде всего как состояние мобилизации всех психофизических 
систем человека, обеспечивающее эффективное выполнение  определённых дей
ствий, причём составляющие компоненты готовности, подчинены элементам той дея
тельности, гарантом успешного осуществления юугорой она выступает. 

Профессиональная  педагогическая деятельность  (В.А. Сластёнин и др.) есть 
сложное  образование,  где  компонентами  предстают  идейный  (ценностно
ориентационный), профессиональнопедагогический  и познавательный  компоненты, 
а профессиональная готовность учителя становится, в данном случае, системой ин
тегрированных переменных: свойств, качеств, знаний, умений и навыков личности и 
включает  в  себя  четыре  компонента:  мотивационный,  операциональный,  содержа
тельный и компонент творческой деятельности. 

Готовность  учителя  к  педагогической  деятельности  следует трактовать  как 
целостнзто систему философских, психологопедагогических  и специальных знаний. 



умений и навьшов. Эта система представляет собой единство теоретической, методи
ческой и практической подготовки студентов к будущей педагогической деятельности 
с  развитием  мотивационноце1шостного  отношения  к  ней.  Она  формируется  путём 
целенаправленного,  последовательного  и  комплексного  воздействия  содержания, 
форм и методов обучения на личность студента и предполагает специально организо
ванную, управляемую  со стороны  преподавателей  учебную  деятельность студентов, 
отражающую специфику педагогического  труда, тех профессиональных  задач, кото
рые  предстоит  решать  выпускнику  вуза  в  своей  дальнейшей  музыкально
педагогической деятельности. 

Проблема формирования профессиональной готовности будущего учителя музы
ки к педагогической деятельности не может рассматриваться вне её связи с музыкаль
ной деятельностью, которая по компетентному мнению Л.Г. Арчажниковой, «сочетает 
в  себе  педагогическую,  хормейстерскую,  музьпюведческую,  музыкально
исполнительскую,  исследовательскую  работу  и  выступает  как  музыкально
педагогическая».  Специфика  музыкальнопедагогической  деятельности,  по  мнению 
Л.Г. Арчажниковой в том, что «... учитель музьпси решает педагогические задачи сред
ствами музыкального искусства». 

Параграф второй. Структура  и  содержание  готовности  учителя  музыки  к 
певческой деятельности. 

Певческая  деятельность учителя музыки  включает два основных  направления: 
вокальноисполнительское и вокальнопедагогическое. 

Певческая деятельность учителя музьпси на школьном уроке представляет собой 
специфический вид профессиональной  музьпсальнопедагогической  деятельности, и 
несомненно,  подчиняется  принципам  её организации  и  функционирования,  то  есть 
имеет системную структуру. Экстраполируя положения теории деятельности на при
мер  певческой  деятельности  учителя  музьпси  можно  определить  составляющие  ее 
компоненты следующим образом: 

1. мотивационный,  предполагающий  обязательное  наличие  эмоционально
положительного отношения к певческой деятельности; 

2. содержательный, проявляющийся в постоянном стремлении пополнения и об
новления музыкальнотеоретических  знаний о певческом искусстве, расширения му
зьшального кругозора учителя для их конкретной реализации в работе с детьми; 

3. операциональный,  раскрывающийся  в  реализации  певческой  деятельности 
учителя  музыки на уроке, в результате овладения им специальными  знаниями, уме
ниями и навыками; 

4. опьгг творческой  деятельности,  выражающийся:  в  умениях  управления про
цессом певческого развития учащихся на основе развитого вокального мышления; са
мостоятельном поиске решений вокальнопедагогических задач учебного процесса; в 
творческом решении исполняемых произведений; в выборе учебного репертуара в со
ответствии с интерпретатаций индивидуальными особенностями учащегося. 
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Несомненно, что в данной системе доминирует психологический компонент, ха
рактеризуемый  повышенным  эмоциональным  тонусом,  так  как  указанная  деятель
ность сочетает в себе черты педагогического, исполнительского  (художественного) и 
творческого  начал. Поэтому успешное  её осуществление  может проходить  только в 
русле  положительно  окрашенного  эмоционального  состояния,  при  котором специа
лист  не  испытывает  никаких  внутренних  неудобств  в  процессе  профессиональной 
деятельности, а напротив, чувствует себя в этом процессе вполне раскованно, свобод
но и уверенно, то есть в том случае, если реализация на практике специальных зна
ний, умений и навыков вызьшает устойчивую положительную  эмоциональную реак
цию индивида. Итак, готовность будущих учителей музыки к певческой деятель
ности    это  состояние  психологического  комфорта  личности  педагога
музыканта, которое проявляется в положительном отношении к певческой дея
тельности  и  опирается  на  профессиональную компетентность,  как совокуп
ность знаний, умений, навыков и творческой инициативы, обеспечивающих высо
кий  уровень  вокальноисполнительской подготовки  и  вокальнопедагогического 
мастерства управления процессом певческого развития учащихся. 

Параграф третий. Обобщение научнопрактического  и методического опы
та обучения пению. 

Данный параграф посвящен анализу методического аспекта системы профессио
нального знания вокальной педагогики, исследований, посвященных проблемам вос
питания певческого голоса на музыкальном факультете. В  параграфе обобщены ре
зультаты исследований посвященных: развитию голоса певца (М.И. Глинка, А.Е. Вар
ламов, М. Гарсиа, Ж. Дюпре, К.М. Мазурин, Г. Панофка, В.А. Багадуров, Г.П. Стулова, 
В.П. Морозов, В.В. Емельянов. Л.А. Венгрус и др.); теоретическому обоснованию ме
тодов индивидуального вокального обучения (Д.Л. Аспелунд, Л.Б. Дмитриев и др.). 

На основании проведённого  анализа и обобщения большого и разностороннего 
научнопрактического и методического ценного опыта вокальной отечественной педа
гогики можно сделать вывод о том, что проблема совершенствования теории и мето
дов обучения пению постоянно находится в центре внимания педагоговпрактиков и 
исследователей. Однако исследования вьппе перечисленных авторов адресованы спе
циальным  вокальным  факультетам,  где обучаются  студенты  с ярко выраженной во
кальной одаренностью, отсюда и вытекает сложность экстраполяции  методического 
опыга вокальной педагогики в область обучения пению на музыкальном факультете, 
спецификой которого является слабость вокальных данных большинства студентов. 

Следует сказать, что немало исследователей занимались проблемами воспитания 
певческого голоса на музьжальнопедагогических факультетах (И.Ю. Алиев, Л.Г. Ару
тюнова, Е.А. Баженова, Н.В. Беловодская, Т.Л. Беркман, А.Б. Гениуш, Т.И. Глушакова, 
А.А. Датский, В.В. Емельянов, Л.М. Жербина,  СВ.  Закржевская, Н.А. Мельникова, 
А.Г.Менабени, А.Я. Никитин, Л.Я. Пашкина,  Л.М.  Ставская, Г.И. Урбанович, Ю.С. 
Юцкевич и др). В трупах этих ученыхисследователей содержатся современные  н^^



ные данные о певческом звукообразовании, определяются дидактические и методоло
гические основы, цели и задачи обучения пению, намечаются пути воспитания певче
ского голоса будущего учителя музьпси. 

Однако основной проблемой обучения пению студентов не обладающих ярко вы
раженными  вокальными  данными  на  сегодня  остаётся  приведение  их  голосообра
зующей  функции  на  минимально  необходимый  уровень  фонационной  активности, 
выявление у них певческих способностей. Эта проблема, является пока недостаточно 
исследованной. 

Кроме того, малоразработанным представляется и методический аспект форми
рования вокальнопедагогического мастерства будущих учителей музыки. 

Параграф четвёртый. Индивидуальногрупповая  форма обучения, как путь 
оптимизации вокальной подготовки учителя музыки. 

Говоря  о  преимуществах  групповой  формы  обучения,  авторы  психолого
педагогических исследований на эту тему (М.Д. Виноградова, И.Б. Первин, Л.И. Кар
линская, Г. Лиськевич, Л.А. Карпенко, В.А. Петровский, М.А. Туревский, и др.), отме
чают, что она помогает решать многие дидактические и воспитательные задачи: по
вышает познавательную  активность  и  интерес  к учению,  укрепляет  общественную 
направленность личности, положительно влияет на мотивацию учебной деятельности 
и т.д. По данным экспериментов (Б.Ф. Ломов), в условиях общения повышается точ
ность восприятия, совместная деятельность активно влияет на процессы произволь
ного запоминания и воспроизведения материала, является важнейшим условием раз
вития мыслительных процессов. 

Эффективность групповой познавательной деятельности, по мнению психологов 
(Л.А. Карпенко, В.А. Петровский), о&ьясняется наличием «группового эффекта», ак
тивизирующего  влияние  группы  на  своих членов.  Основной  принцип  организации 
обучения в условиях групповой формы  принцип «задействованности»  всех членов 
группы, базирующийся на таких параметрах, как «напряжённость» обучения и совме
стное, единовременное выполнение задачи, общей и значимой для всех членов груп
ггы, в  процессе  решения  которой для одного  студента,  возникает  общая польза для 
всех остальных (Я.В. Гольдштейн, И.И. Ирхен и др). По мнению ряда исследователей 
(Я.В. Гольдштейн, Б.Ф. Ломов. М.Д. Виноградова, И.Б.Первин, Г. Лиськевич и др) бо
лее высокая эффективность и своеобразие динамики познавательных процессов в ус
ловиях совместной учебной деятельности объясняется тем, что при групповом взаи
модействии образуется своеобразный «совместный» фонд информации об изучаемом 
предмете, в который каждым из партнёров привносится его часть и которым пользу
ются все вместе. Применение метода ролевых игр в условиях групповой формы обу
чения не только способствует а1ггивизации мышления студентов, но и избавляет их от 
иждивенческой пассивной позиции в процессе усвоения знаний, создаёт предпосылки 
для  воспитания  самостоятельности  в  выборе  и  принятии  методических  решений, 
столь необходимой  для их дальнейшей профессиональной  работы  (ЯМ.  Бельчиков, 
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М.М. Бирштейн). Таким образом, есть основания полагать, что эффективность груп
повой формы обучения является  закономерным и постоянным явлением. 

Экстраполяция  положительного  опыта  групповой  формы  обучения  на процесс 
подготовки студентов музыкального факультета в классе сольного пения создаёт до
полнительные  возможности  для  его  совершенствования.  Предлагаемое  сочетание 
традиционного для  класса сольного пения  индивидуального способа обучения с 
групповым, создаёт условия  для повышения эффективности процесса  формиро
вания  у  студентов  не  только  вокальноисполнительских,  но  и  вокально
педагогических знаний, умений и навыков. Возможность использования в условиях 
индивидуальногрупповой формы  обучения в классе сольного пения метода моде
лирования  педагогически  деятельности (С.А. Габрусевич,  Г.А.  Зорин, О.П. Руд
ницкая, Я.М. Бельчиков, М.М. Бирштейн и др.), способствует повышению педагоги
ческой направленности  процесса формирования  готовности будущих учителей 
музыки к певческой деятельности в школ?. 

В условиях индивидуальногрупповой  формы обучения в классе сольного пения 
интенсифицируются процессы формирования и развития у студентов: 

• вокального  слуха,  навыков  активной  аналитической  работы,  способностей 
предвидеть и проектировать вокальное развитие ученика, на основе анализа звучания 
певческого голоса и совместного решения педагогических задач развития певческого 
голоса; 

• вокальнопедагогических  знаний, умений и навыков развития певческого голо
са,  самооценки,  контроля  и  коррекции  производимых  педагогических  действий,  в 
процессе моделирования певческой деятельности учителя музыки на школьном уроке; 

•способностей  к  педагогической  рефлексии,  с  помощью  группового  решения 
проблемных задач развития певческого голоса; 

• способностей  к  педагогическому  общению,  убеждению,  увлечению ученика, 
перцептивных  способностей, педагогической воли, педагогического такта, организа
торских способностей; 

•способностей к педагогическому общению и увлечению ученика, перцептивных 
способностей, педагогической волн и такта, организаторских способностей. 

Методическая модель организации индивидуальногрупповой формы 
обучения в классе сольного пения. 

На каждые два академических  часа назначаются два студента,  находящиеся на 
разных этапах обучения. Эти студенты составляют ядро группы. Другие ученики дан
ного педагога, свободные от лекционных занятий, по своему желанию могут присут
ствовать в классе. Таким образом, учебная группа включает в свой состав от двух, до 
шести и более учащихся. За счёт этого, у студентов появляется возможность общения 
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с педагогом не один час в неделю, как предусмотрено учебным планом, а 23 часа и 
даже больше, в рамках общего рабочего времени преподавателя. 

Все студенты вокального класса проходят в своём развитии через  четыре ос
новных этапа: пропедевтический, аналитический, ориентировочнодеятельностный и 
практический. Каждый этап характершуется определённым видом деятельности. 

На первом этапе, пропедевтическом (первый семестр)  студенты усваивают ос
новные  вокальные  установки  относительно  певческого  дыхания,  звукообразования, 
работы  артикуляционного  аппарата,  эмоциональной  выразительности  в пении, при
обретают первые вокальнослуховые навыки. 

Основной вид учебной деятельности на уроке  индивидуальные занятия педаго
га со студентом по постановке его  голоса. 

На втором этапе  аналитическом (второй семестр)  студенты, наблюдая работу 
преподавателя с др)тими учениками класса, пытаются вникать в смысл его методиче
ских приёмов и замечаний по поводу исполнения учебных заданий, сами пытаются 
анализировать реальное звучание голосов учащихся и профессиональных  певцов по 
звукозаписям. Последнее относится к творческим заданиям для внеклассной работы, с 
описанием характера предложенного для анализа вокального исполнения, его досто
инств и недостатков. В процессе такой деятельности у студентов активно развивается 
вокальный  слух и аналитические  способности, что лежит  в  основе их будущей во
кальнопедагогической работы со школьниками. 
Основные виды учебной деятельности студентов: 
 индивидуальные занятия педагога со студентом на уроке по развитию его певческого 
голоса  и слуха; 
 аналитическая деятельность студента в классе и дома; 
 прослушивание звукозаписей голосов певцов; 
 вьшолнение письменных творческих заданий. 

На третьем этапе,  ориентировочнодеятельностном  (третий и четвёртый семе
стры)  студент, сначала под руководством педагога, пытается настроить голос учаще
гося  младшего  курса  на  этапе  распевания,  в  процессе  исполнения  вокально
тренировочных  упражнений.  Затем  ему доверяется  настройка  голосов всей группы 
учащихся, присутствующих в классе в данное время. Кроме вокальнотренировочных 
упражнений,  студенту  необходимо разучить  с ними  какую либо детскую песню из 
школьной программы по пению. 

Основные виды учебной работы студентов: 
 индивидуальные вокальные занятия педагога со студентом; 
 прослушивание звукозаписей сольных детских голосов и хоровых коллективов; 
 аналитическая деятельность в классе; 
 творческие внеклассные задания по анализу качества звучания детских голосов в 
сольном и хоровом исполнении; 
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  практическая  вокальная  работа  сначала  с отдельными  учащимися,  а затем и всей 
группой класса. 
На четвёртом этапе,  практическом (пятый  девятый семестры)  студенты выходят 
на школьную практику, где демонстрируют уровень своей готовности к певческой дея
тельности. Однако, прежде чем работать над какойлибо песней с детьми, каждый сту
дент, находящийся  на четвёртом этапе своего развития, обязательно должен: попы
таться разучить её с группой учащихся в классе сольного пения; подобрать упражне
ния для настройки детских голосов и их распевания, определить вокальные трудности 
песни и наметить способы их преодоления в работе с детьми. 
Основные  виды  учебной  работы  студентов:   индивидуальные  занятия  педагога со 
студентом с целью совершенствования его вокальной подготовки; 
 аналитическая деятельность в классе; 
  самостоетельный  выбор методических  приёмов для устранения недостатков  в ре
альном звучании певческих голосов учащихся класса; 
 практическая вокальная работа с группой студентов класса; 
 прогнозирование предстоящих вокальных трудностей в разучивании и исполнении с 
детьми той или иной песни на школьном уроке. 

Таким образом, виды учебной работы с каждым новым этапом постепенно ко
личественно нарастают и качественно усложняются. 

В одной группе всякий раз оказываются студенты, каждый из которых находит
ся на своём этапе развития. Этим и определяется характер их деятельности на уроке в 
условиях  индивидуальногрупповой  формы  обучения.  Такая  организация  учебною 
процесса в классе сольного пения, должна способствовать совершенствованию готов
ности  студентов  музыкальных  факультетов  к  певческой  деятельности  в  школе, что 
требует постановки педагогического эксперимента. 

Глава  П.  Экспериментальное  исследование  влияния  индивидуально
групповой формы обучения пению студентов музыкальных факультетов на уро
вень их готовности к певческой деятельности в общеобразовательной школе. 

Целью экспериментального  исследования  являлась  практическая  проверка эф
фективности  индивидуальногрупповой  формы вокальной подготовки студентов му
зыкального факультета к певческой деятельности в школе. 

В задачи экспериментального исследования входили: 

1. Разработка исследовательских  процедур: системы критериев  оценки уровней 
готовности учителей музыки к певческой деятельности, методов математической об
работки результатов обучения. 

2. Проведение  констатирующего  эксперимента,  выявляющего  уровень  готовно
сти студентов старших курсов музыкального факультета к певческой деятельности на 
педагогической практике; 
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3. Организация формирующего и проверочного экспериментов. 

Экспериментальная  работа велась в течении  пяти лет  и состояла  из: констати
рующего (1999г.), формирующего (19992001г.г) и проверочного (20012003 гг.) экс
периментов. В экспериментальном  исследовании  приняли участие  70 студентов (30 
человек на констатирующем, 20 человек на формирующем и 20 человек на контроль
ном этапах эксперимента). На констатирующем этапе в экспериментальном исследо
вании принимали участие студенты и педагоги ПГПУ им. В.Г. Белинского, 

Параграф первый.  Констатирующее  исследование  профессиональной готов
ности студентов музыкальных факультетов к певческой деятельности на школь
ной практике. 

Содержание  констатирующего  этапа экспериментального  исследования  (1999г.) 
составили: изучение  состояния проблемы исследования  в теории и практике подго  < 
тонки будущих учителей музыки; определение целей, задач, общей стратегии экспе
риментального исследования; планирование опытноэкспериментальной работы; кон
статирующее  исследование  профессиональной  готовности  студентов  музыкального 
факультета к певческой деятельности на школьной практике. 

На этом этапе экспериментального  исследования анализировались  формы и ме
тоды обучения в классах сольного пения на музыкальном факультете ПГПУ им  В.Г. 
Белинского, осуществлялись  наблюдения вокальнохоровой работы студентов пятых 
курсов музыкального факультета на школьной практике, определялся уровень их го
товности к певческой деятельности на уроке музыки. В ходе экспериментального ис
следования  применялись  методы:  педагогическое  наблюдение,  интервьюирование, 
анкетирование, количественный и качественный анализ полученных данных, педаго
гические беседы. 

Проведённые наблнздения педагогической практики студентов музыкальных 
факультетов показали, что уровень  готовности к певческой деятельности у будущих 
учителей музыки оставляет желать лучшего. Так, из 30 студентов пятого курса курса, 
сделали попытку включить в урок собственное сольное пение только 7 студентов, что 
составило 25% от общего числа учащихся. Результаты данного наблюдения, указы
вают на стабильно  низкое процентное соотношение  студентов, использовавших на 
уроке музыки сольное пение, к общему числу участников наблюдаемой группы, что 
позволило объективно определить общий уровень готовности студентов к певческой 
деятельности как НИЗКИЙ. Результаты оценки певческой деятельности студентов 
на школьной практике по её мотивационному, содержательному, операциональ
ному компонентам и компоненту творческой деятельности (см. таблицу  1 .)гакже 
свидетельствуют  о преобладании  низкого уровня  готовности  студентов  к певческой 
деятельности по всем её компонентам. 
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Таблица 1. 
Уровни готовности 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Компоненты готовности к певческой деетельности 
(колво студентов в численном  выражении) 

Мотивац. 
5 
10 
15 

Содержат. 
5 
10 
15 

Операцион. 
5 
10 
15 

Творч  деятсти 
5 
10 
15 

Проведённое  анкетирование  студентов обнаружило низкую степень самооценки 
вокального  развития  и  готовности  к  музыкальнопедагогической  деятельности. 
Результаты аякепгивания приведены в следующей таблице. 

Таблица 2. 
Уровни самооценки  студентами  готовности  к Певческой деятельносги  (колво студентов в чис
ленном выражении) 

Высокий 
5 

средний 
10 

низкий 
15 

Наблкщения за проведением занятий в классах  сольного пения на музыкаль
ном факультете ПГПУ им. В.Г. Белинского показали, что в существующей практике, 
обучение  пению  недостаточно  ориентировано  на  предстоящую  будущим  учителям 
музыки вокальнопедагогическую деятельность в работе с детьми. Это проявляется в 
том, что содержание обучения как правило, бывает подчинено узко локальным целям 
формирования у студентов вокальноисполнительских  навыков. В задачи обучения в 
классе сольного пения практически не входит формирование педагогических навыков 
управления процессом певческого развития учащихся. Интервьюирование студентов 
выявило следующий отрицательный фактор  мотивационные установки недостаточно 
сориентированы  на  организацию  певческой деятельности  детей  на уроке музыки и 
потому студенты плохо представляют возможности реализации в предстоящей музы
кальнопедагогической практике певческих умений и навыков, получаемых в их соб
ственной вокальной подготовке. Сравнение результатов наблюдений педагогической 
практики,  анкетирования  и  интервьюирования  студентов  музьпсального  факультета 
выявили идентичность  НИЗКИХ показателей  их готовности к певческой деятельно
сти на школьном урюке. 

Параграф второй. Формирующий эксперимент. 
Основная задача данного этапа эксперимента состояла в проверке влияния инди

видуальногрупповой  формы обучения пению на формирование у студентов: вокаль
ных навыков и умений управления процессом певческого развития школьников; эмо
циональноположительное  отношение к собственной  певческой деятельности, навы
ков педагогического общения с учащимися и т.д. 
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в  начале  формирующего  эксперимента  проводилось  комплектование  экспери
ментальной и контрольной групп, в которые вошли студенты 1 курса (по 10 человек). 
Эти группы в основном составили студенты, окончившие до поступления в вуз инст
рументальные отделения музыкальных училищ, что позволило применять в ходе обу
чения материал, в равной степени посильный и интересный для всех испытуемых, в 
процессе усвоения которого участники экспериментальной и контрольной групп ока
зались в равных условиях. Занятия в обеих группах проводились одним преподавате
лем, по одной и той же методике, только процесс обучения пению студентов КГ осу
ществлялся  в условиях индивидуальной  формы, а в ЭГ, в условиях индивидуально
групповой формы обучения. Готовность студентов обеих групп к певческой деятель
ности мы определяли по четырем компонентам: мотивационному (опыт эмоциональ
новолевого отношения к певческой деятельности в общеобразовательной школе); со
держательному (система основных знаний о певческом искусстве); операциональному 
(система вокальных умений и навьшов);  опыту творческой деятельности. В каждом 
из компонентов были определены показатели для определения уровня готовности (см. 
стр. 107 диссертации). 

Для того, чтобы выявить исходный уровень знаний первокурсников о академиче
ском пении и интереса к певческой деятельности, самооценки вокальных способно
стей и природных задатков, а также состояние их певческого развития, типичные не
достатки их голосов, была проведена серия наблюдений, которую составили: анкети
рование;  ^отнторское  прослушивание  голосов студентов  (прослушивание  осуществ
лялось комиссией, представленной тремя педагогамивокалистами). Анализ результа
тов прослушивания показал, что голосовой аппарат значительной части вновь посту
пивших студентов музьпсального факультета не обладает должной готовностью к обу
чению пению. По результатам прослушивания было сделано  заключение, что боль
шинство первокурсников можно отнести к категории со слабовыраженными вокаль
ными даннъми, проблемой обучения таких студентов является приведение их  голосо
образующей функции на минимальнонеобходимый для занятия пением уровень. Об
щее состояние  знаний студентов  об академическом  пении, а также качество данной 
ими оценки звучания певческой фонограммы были оценены как низкие. В результате 
анкетирования  и прослушивания  студенты обеих  групп (КГ и ЭГ). по  10 человек в 
каждой были распределены по 3м уровням (высокому, среднему и низкому), по каж
дому из  4х  компонентов:  мотивационному,  содержательному,  операциональному  и 
компоненту творческой деятельности. 

Таблица 3 по результатам оценки исходного уровня готовности к певческой дея
тельности студентов КГ и ЭГ (в%): 

^'роВйи—_^ 
Развития 

Компоненты учебного процесса 
Мотивац. 
КГ  1  ЭГ 

Содержат. 
КГ  1  ЭГ 

Операцион. 
КГ  1  ЭГ 

Творч. деят. 
КГ  1 ЭГ 
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высокий 

средний 

низкий 

20 

70 

10 

20 

70 

10 

0 

20 

80 

0 

20 

80 

0 

20 

80 

0 

20 

80 

0 

0 

100 

0 

0 

100 

На пропедевтическом этапе обучения (1 семестр), основная цель обучения пе
нию в обеих группах состояла в активизации и тренинге голосообразующей функции 
студентов  с помощью разработанного  нами  комплекса  вокальнотренировочных уп
ражнений. На этом этапе педагогического эксперимента осуществлялась эксперимен
тальная  проверка  эффективности  методики  обучения  пению  студентов  со слабыми 
вокальными  способностями,  а  также  изучалось  влияния  индивидуальногрупповой 
формы обучения на развитие вокальных навыков студентов. 

В конце первого  года обучения  (2 семестр) бьш проведён первый контроль
ный срез. Для диагностики и контроля за ходом экспериментального обучения пению 
был выбран  метод  аудиторского  анализа  при  помощи  компетентных  специалистов
экспертов, обладающих отличным вокальньил слухом и опытом педагогической рабо
ты. Для объективной оценки эффективности наших занятий, в начале и конце первого 
года обучения, проводилась запись певческих голосов студентов на магнитофон. По
ложительные, или отрицательные изменения оценивались в баллах от О до 2 со знаком 
(+) или(  ) . Результаты экспертных оценок изменений основных качественных харак
теристик голоса испытуемых ЭГ и КГ см. на стр. 127 диссертации. 

В качестве статистической  оценки изменений основных качественных характе
ристик голосов студентов ЭГ и КГ, было выбрано среднее арифметическое баллов. 

Среднее  арифметическое  экспериментальной  группы  (AJ  в  баллах  9,  а  кон
трольной группы  (AJ5,3.  {AJ  > (AJ  на 3,7 балла. Уровень сформированности эле
ментарных вокальных навыков возрос в обеих группах, но в ЭГ оказался выше. Это 
даёт нам основание считать, что эффективность разработанного нами комплекса уп
ражнений повышается в условиях индивидуальногрупповой формы обучения. 

На  аналитическом  этапе обучения  (2 семестр), с целью развития вокального 
слуха и педагогического мышления студентов ЭГ мы использовали ряд методов, соз
дающих  для  обучающихся  поисковые  ситуации.  В процессе  решения проблемных 
ситуаций  обучения  пению,  в  ЭГ  осуществлялось  развитие  вокально
педагогических навыков студентов. Постановка и решение проблемных ситуаций в 
ходе обучения пению дали возможность управлять не только развитием определённых 
исполнительских навыков, но и формировать профессиональное мьшшение будущих 
учителей музыки. Тем самым появляется возможность для развития у студентов по
нимания педагогического труда как процесса последовательного решения различных 
по степени трудности педагогических задач. 
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Условия индивидуальногрупповой  формы занятий, позволяли  студентам  ЭГ со
обща  тренироваться  в  решении  проблемных  ситуаций  обучения  пению.  Анализируя 
реальное  звучание  певческого  голоса  своего  товарища  или  певческой  фонограммы, 
студенты ЭГ, в отличии  от КГ, где обучение осуществлялось  традидионными  метода
ми, совместно  выясняли  главные  причины,  обусловливающие  трудности  вокального 
обучения, искали под {тутоводством педагога  методы и приёмы устранения  недостат
ков вокального исполнения и т. д. 

В  ходе  общего  поиска  решения  проблемной  вокальнопедагогической  задачи, 
студентами  ЭГ  мобилизовьшались  все  приобретенные  специальные  знания  техноло
гии  развития  голоса  и  исполнительский  опыт,  что  способствовало  рштенсификавди 
формирования у них вокальнослуховых  навыков, умений мыслить системно и дейст
вовать осознанно, прюбуждало  стремление  и интерес к поиску новых  педагогических 
действий  на  пути  совершенствования  певческого  голоса,  что  уже  является  шагом  к 
творческой педагогической  самостоятельности. 

Осуществление студентами ЭГ игровой деятельности  в условиях  индивидуально
групповой  формы  на ориентировочнодеятельностном  этапе обучения (3,4 семест
ры), создавало оптимальные условия для развития у них навыков управления процес
сом развития  певческого  голоса  (функциональный  слух, репетиционная  техника,  ре
шение художественноисполнительских  задач и т.д.). 

На этом этапе, в процессе моделирования ситуации урока музыки, перед студен
тами ЭГ ставились педагогические  задачи развития певческого  голоса.  Решение педа
гогических  задач в  ЭГ  предполагало  два  аспекта   теоретический  и  практический.  В 
теоретической  части  студенты  ЭГ  излагали  основные  теоретикометодические  поло
жения по решаемой проблеме; в практической   демонстрировали  решение  вокально
педагогической проблемы в работе с учащимся (членом группы испытуемых). Осуще
ствлявшийся  студентами  ЭГ, во  время  решения  задачи,  самостоятельный  певческий 
показ  и разз^ивание  вокального  материала,  моделировали  деятельность  учителя  му
зыки. 

На практическом этапе (5 семестр) экспериментального  обучения студентов ЭГ 
в  классе  сольного пения,  и  на педагогической  практике  в  школе, использовались  все 

виды учебной работы  предыдущих этапов  обучения. 

В конце формирующего этапа эксперимента, на педагогической  практике  студен
тов, проводился заключительный контрольный срез. 

Сводная таблица  4 по результатам оценок уровня готовности студентов КГ и ЭГ 
к певческой деятельности  по всем компонентам  по  окончании  этапа  формирующего 
эксперимента (в %): 

KoMnoHeinw учебною процесса 

Уровни  Могивац.  I  Содержат.  |  Операцион.  |  Творч. деят. 
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Развития 
Высокий 

Средний 

Низкий 

КГ 
40 

60 

0 

ЭГ 
80 

20 

0 

КГ 
30 

70 

0 

ЭГ 
70 

30 

0 

КГ 
50 

50 

0 

ЭГ 
70 

30 

0 

КГ 
40 

60 

0 

ЭГ 
80 

20 

0 

Из сравнительного  анализа результатов обучения учащихся обеих групп стано
вится очевидным, что показатели учащихся ЭГ стабильно выше на 40% по мотиваци
онному, содержательному  компонентам  и компоненту творческой  деятельности. По 
операциональному компоненту певческой деятельности показатели студентов ЭГ вы
ше на 20%. 

Данные  факты  свидетельствуют  об  эффективности  индивидуальногрупповой 
формы обучения. 

Параграф третий. Контрольный эксперимент. 
В задачи этого этапа экспериментальной работы входила проверка эффективно

сти использования индивидуальногрупповой формы обучения на другом составе сту
дентов. На  контрольном  этапе  в  экспериментальным  исследовании  участвовало  20 
студентов. На этом этапе эксперимента применялись те же формы и методы обучения, 
что и на формирующем. Для оценки результатов обучения по всем компонентам учеб
ного  процесса  была  использована  ранее  разработанная  система  шкалирования  по 
трём уровням развития: высокому, среднему и низкому(см. стр. 108 дис). 

Сводная таблица 5 по результатам оценок уровня готовности студентов КГ и ЭГ 
к певческой деятельности по всем её компонентам в начале и конце контрольного экс
перимента (в %): 

Уровни 
Развития 

Высокий 
Средний 
Низкий 

Компоненты учебного процесса 
Мотивац. 
КГ 
на
ча
ло 

20 
70 
10 

асц 

40 
60 
0 

ЭГ 
на
<ia
до 

20 
70 
10 

НО' 

ней 

80 
20 
0 

Содержат. 
КГ 
на
ча
ло 

0 
20 
80 

SO

исц 

30 
70 
0 

ЭГ 
на* 
ча
ло 

0 
20 
80 

ко
нец 

70 
30 
0 

Операцион. 
КГ 
на
ча
ло 

0 
20 
80 

ко. 
ней 

50 
50 
0 

ЭГ 
на
ча
ло 

0 
20 
80 

ко
нец 

70 
30 
0 

Творч. деят. 
КГ 
на
ЧШ10 

0 
0 
10 
0 

конец 

40 
60 
0 

ЭГ 
Tfih 

чало 

0 
0 
10 
0 

ко
ней 

80 
20 
0 

Высокий и средний уровни развития учащихся ЭГ по всем компонентам учебно
го процесса повысились на 40% больше, чем в КГ (см. таблицу 5). Таким образом, ре
зультаты  контрольного  эксперимента  доказали  эффективность  предложенной  нами 
индивидyaльнoqJyппoвoй  формы обучения в классе сольного пения, что отразилось 
в достижении участниками экспериментальной группы, по сравнению со студентами 
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контрольной группы, более высоких уровней вокальноисполнительской  и вокально
педагогической подготовки. 

Выводы: 
1. На  основе  изучения  психологопедагогической,  философской  и  специальной во
кальнопедагогической литературы по теме исследования можно сказать о том, что го
товность учителя музыки к певческой деятельности являет собой сложную динамиче
скую  систему,  объединяющую  относительно  самостоятельные,  но  взаимосвязанные 
компоненты, поэтому устойчивое её с)Щ1ествование можно обеспечить лишь при со
блюдении принципов комплексного подхода к её формированию, взаимосвязи и взаи
мообусловленности  теоретикометодической,  вокальноисполнительской  и практиче
ской подготовки  студентов;  сочетание  узкоспециальных  и  общепрофессиональных 
знаний, умений и навыков. 
2. Формы и методы обучения студентов музыкального  факультета в классе сольного 
пения должны определяться как с учётом их вокальных данных, в большинстве слу
чаев далёких от профессиональных, так и специфики  их  будущей деятельности как 
музыкальнопедагогической.  Возникающая в связи с этим необходимость совершен
ствования системы вокальной подготовки студентов музыкального факультета в соот
ветствии с её особенностями, диктует смещение акцентов обучения в классе сольного 
пения от доминирования вокальноисполнительской  подготовки к равноправному её 
сочетанию и синергетическому  синтезу с теоретической и  вокальнопедагогической, 
что существенно расширит  сферу педагогических  и специальных  знаний, умений и 
навыков будущего учителя музыки. 
3. Основными направлениями, проведённого в работе совершенствования  элементов 
и  связей  системы  готовности  студентов  музыкального  факультета  к певческой дея
тельности явились: 
•  оптимальное  сочетание  групповой  и  индивидуальной  форм  аудиторных  занятий, 

при систематическом  применении  групповой  учебной  работы,  охватывающей все 
компоненты содержания курса на всём протяжении обучения; 

•  рациональный  выбор учебного репертуара и комплекса  специальных упражнений 
для  активизации  голосообразующей  функции  студентов,  обусловленный  их при
родными данными и задачами их певческого развития; 

•  широкое внедрение элементов педагогического моделирования и проблемного обу
чения для развития  функционального  слуха, вокального  мьппления студентов, на
вьпсов педагогического общения. 

4. Выдвинутая  нами  гипотеза  полностью  подтвердилась.  Проведённое  эксперимен
тальное исследование показало, что индивидуальногрупповая форма обучения: 
•  положительно влияет на мотивацию учебной деятельности; 
•  обеспечивает более высокую результативность усвоения учебного материала и спо

собствует полноценному усвоению всех компонентов содержания курса; 
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•  создаёт условия для рационального практического  использования  в обучении пе
нию  методов  развития  у  студентов  функционального  слуха  и  вокально
педагогических навыков. 

Таким образом, в соответствии с поставленной целью обоснована эффективность 
индивидуальногрупповой  формы организации обучения пению на музыкальном фа
культете, как обеспечивающей совершенствование готовности будущих учителей му
зыки к осуществлению певческой деятельности. 
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