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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуал ьность  иссл ед ования.  (Современные  тенденции  в  развитии 
общества      демократизация,  экономические   реформы,  возрождение  
национальных  традиций,  обращение   к  культурным  и  д уховным  ценностям  
предполагают дальнейшее  развитие  общегосударственной системы образования, 
основанной, в соответствии  с  «Законом  об образовании»,  на   «гуманис1ическом 
характере   образования,  приоритете   общечеловеческих   ценностей».  В  качестве  
одного   из  механизмов  гуманистически  ориентированного   образования  может 
выступать  сод ержательная, опирающаяся  на   кулыур ные  и  д уховные  ценности 
подготовка   учебными  заведениями  педагогических   кад ров.  Успешная 
реализация системой образования ставящихся перед  ней зад ач в высшей степени 
зависит  от  учителя,  стремящегося  осознать  себя  носителем  д уховных  и 
культурных  ценностей,  формирующего   в  процессе   обучения  и  воспитания 
мировоззрение   буд ущего   поколения,  его   нравственную  и  худ ожественно
эстетическую наполненность. 

Учитыва я  д анную  направленность,  в  Национальной  д октрине   развития 
образования  в  России  до   2025   года   особо   отмечается,  что   «д ля  создания 
необходимых  условий  д остижения  HOBtiro, современного   качества   образования 
следует  более   полно   использовать  нравственный  потенциал  искусства   как 
средства   формирования  и  развития  этических   принципов  и  ид еалов  в  целях  
духовного  развития личности». В  этой связи особая роль принад лежит буд ущим 
учителям.  Перед   ними,  в  качестве   основной,  ставится  задача   по   воспи7анию 
учащихся  на   мировых  культурных  и  д уховных  традициях   и  ценностях, 
органической  частью  которых  являе1х;я  музыкалытое   искусство   и  наиболее  
активная его  составляющая   вокальное  искусство. Таким образом, данная задача  
может  быть  частично   решена  через  ориентацию  системы  педагогического  
образования  на   формирование   гоювности  студ е то в  к  вокально
педагогической д еятельности. 

Возросшие  потребности  современно!̂ )  общества   в  социально   активной 
личности определяют новую стратегию под готовки учителя музыки, имеющего  
не  только   глубокие   знания, определенный  запас  умений  и  навыков  в  области 
музыкального   искусства,  но   и  сф ормированную  готовность  к  осуществлению 
вокально педагогической  д еятельности,  направленную  на   развитие   личности 
ученика,  его   способностей,  творческой  активности,  мышления,  гармонизации 
эмоциональной  и  интеллектуальной  его   составляющих  и  ценностную  и 
эстетическую  ориентацию  его   устремлений.  В  связи  с  этим  пред ставляется 
важным  еще  в  вузе   создать  пед агогическую  систему  д ля  ф ормирования 
готовности студ ентов к названной д еятельности как сред ству д остижения в ней 
успеха. 

Большой  вклад   в разработку  вопросов, связанных  с  под готовкой  учителя 
к  учебно воспитательной  работе,  изучением  сод ержания  выснхего  
педагогического   образования  внесли  исслед ователи  О.А.  Абд уллина, 
Ю.Б. Аггиев,  В.П.  Беспалько,  Ф. И.  Гоноболин}  ^ ^ .  | ^ ^ {̂ {)^ {,у^ л1 Гузьм и п а , 
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Особую  роль  исследуемая  проблема  приобретает  в  под готовке   учителя 
музыки, д ля которого  педагогическая д еятельность неотделима от творческой, на  
что  обращает внимание  Б.В. Асаф ьев, Д.Б. Кабалевский, В.Н. Шац кая и д р. 

Анализ  исслед ований,  посвященных  процессу  музыкально
педагогической  под готовки  (Э.Б.  Абд уллин,  Ю.Б.  Алиев,  О.А.  Апраксина, 
Т.Л. Беркман,  И.  Н.  Немыкина,  В. Я.  Новоблаговещенский,  И.А.  Перф илова, 
Л.А.  Смирнова,  Р.А.  Тельчарова,  Б.М.  Целковников,  Г.М.  Цыпин, 
А  И. Щербаков и д р.) позволяет отметить, что  перечисленные авторы обращают 
внимание   на   формирование   сод ержания,  метод ику  препод авания  отд ельных 
д исциплин, а  также  исслед уют  некоторые  аспекты  под готовки  специалиста.  В 
работах   Л.Г.  Арчажниковой,  Н.И.  Гр ишанович,  Л.Б.  Жигаловой,  Т.В. 
Челышевой  и  д р.  процесс  музыкально пед агогической  под готовки  учителя 
рассматривается  целостно   и всесторонне. Од нако, в  исслед ованиях   названных 
авторов  не   рассматривается  формирование   готовности  студ ентов  к  вокально
педагогической д еятельности. 

Вокальному  искусству  как  отд ельному  вид у  музыкального  
исполнительства   посвящен  целг,1Й  ряд   научно теоретических   и  практических  
исследований И.Ю.  Алиева, В.А.  Багад урова, Л.Б. Дмитриева, В.В.  Емельянова, 
А.Г.  Менабени,  В.И.  Морд винова,  В.П.  Морозова,  И.К.  Назаренко, 
Г.П  Стуловой,  Л. Я.  Пашкиной,  Р.  Юссона  и  д р.,  в  которых  раскрываются 
проблемы,  связанные  с  историей  вокальной  пед агогики,  теорией 
голосообразования, метод икой обучения вокальному искусству  и т.п . 

В  исслед ованиях   Л.С.  Выготского ,  А. Н.  Леонтьева,  В. М.  Смирнова, 
Н.В. Сусловой,  Б.М.  Теплова,  Г. М.  Цьти н а  и  д ругих   рассмагриваются 
психолого физиологические   основы  музыкальной  и  вокально педагогической 
д еятельности,  обеспечивающие  понимание   протекания  этого   сложного   и 
многогранного  процесса  и вед ущих к  объед инению отд ельных научных знаний 
в целенаправленный, систематический пед агогический процесс. 

Вопр осы  формирования  готовности  буд ущих  специалистов  к 
пед агошческой  д еятельности  рассматриваются  в  педагогике   и  психологии  с 
различных  позиций:  с  позиции  психологического   состояния  субъекта, 
возникающего   д ля  уд овлетворения  потребностей  (Д.Н.  Узнад зе);  состояния 
мобилизации  всех   психофизиологических   систем  человека,  обеспечивающих 
эффективность  выполнения  определенных  д ействий  (Н.В.  Кузьмина, 
С В.  Конд ратьева,  А.К.  Маркова   и  д р .);  единства   побуд ительной  и 
исполнительной  готовности  (B.C.  Мерлин,  С.Л.  Рубинштейн,  Г.И.  Щукина  и 
д р.);  профессионально педагогическая  готовность  понимается  как  сложное  
структурное   образование,  ядром  которой  являются  положительные  установки, 
мотивы,  ценности  педагогической  профессии  (К. М.  Дурай Новакова); 
определенное   функциональное   состояние   как  избирательная  активность 
(Г.А  Алф ерова).  Подобное   разнообразие   позиций  обусловлено   спецификой 
рассматриваемой  структуры  д еятельности  и  несовпадением  теоретических  
подходов исследователей. 

Различные  аспекты  профессиональной  готовности  буд ущего   учителя  к 
педагогической^   д еятельности,  в  частности,  пед агогические   условия, 



компоненты  готовности,  критерии  определения  ее   уровней  пред ставлены  в 
исследованиях   Г.А.  Кр ушниной,  Т.Д.  Калистратовой,  A. M.  Митино й, 
Г.К. Париновой, В.Н. Саяпина, В.А.  Сластенина, Н.А.  Сорокиной и д р. 

С  понятиями  система,  системный  подход,  пед агогическая  система,  ее  
структура   и  свойства   связаны  исслед ования  П.К.  Анохина,  В.Г.  Аф анасьева, 
В.П.  Беспалько,  Б.Ф.  Ломова,  Н.В.  Кузьминой,  Ю.А.  Конар жевского , 
К.К.  Платонова, Н.К.  Сергеева  и др. 

В  то   же   время  при  всей  несомненной  значимости  провед енных 
теоретических   и  практических   исследованиях   на   сегод няшний  день 
недостаточно   обоснованы  супщостные  и  содержательные  характеристики 
готовности студ ентов  к вокально педагогической  д еятельности, не  разработана  
соответствующая модель, реализация которой обеспечила бы  возможности д ля 
повышения  качества   подготовки  буд ущих  педагогов.  Таким  образом,  можно 
констатировать наличие  явныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA про тиво ре чий межд у: 

   объективной  потребностью  общества   в  учителе   музыки ,  успешно 
справляющегося  с  профессиональной  д еятельностью,  и  существующей 
системой  под готовки,  недостаточно   направленной  на   вырабо1ку  у  с1уд ептов 
умений  самостоятельного   и  отвегственного   формирования  готовности  к 
вокально педагогической д еятельности; 

  качеством  общеобразовательной  подготовки учителя  музыки  в  пед вузе  
и  возрастающими  требованиями  к  систематизации  соответствующих 
теоретических  знаний и практических  умений студ ентов, их  проф ессиональной 
направленности  на   школу  как  важнейших  компонентов  вокально
педагогической д еятельности; 

   требованиями  государственных  стандартов  высшего   образования,  не  
актуализированных  на   школьную  практику,  и  содержанием учебных  планов  и 
проф амм  обшеобразовательпых  школ,  вследствие   чего   студ енты,  владеющие 
навыками сольного  пения, проф аммным вокальным репертуаром не  готовы к их  
использованию на  практике  в учебной д еятельности. 

Актуальность  предпринятого   исслед ования  определяется  нед остаточной 
разработанностью  проблемы,  а   также  потребностью  высших  учебных 
заведений  в  разработке,  апробации  и  внедрении  пед агогической  системы 
формирования готовности студ ентов к вокально педагогической д еятельное!и. 

Выд еленные  противоречия  позволяют  сф ормулировать  проблему 
исследования,  которая  состоит  в  поиске   эффективных  путей  ф ормирования 
готовности студ ентов к вокально педагогической д еятельности. 

С  учетом  актуальности  изучаемой  проблемы,  ее   нсд ос1аточной 
разработанности  и  имеющихся  противоречий  определена  тема 
диссертационного   исслед ования:  «Пед агогическая  система  формирования 
готовности студ ентов к вокально педагогической д еятельности». 

Цель  исслед ования:  научно   обосновать,  разработать,  экспериментально  
проверить  эффективность  пед агогической  системы  формирования  готовности 
студентов педвуза  к вокально педагогической д еятельности. 

Объект  исслед ования:  процесс  музыкальной  под готовки  студ ентов  в 
педагогическом вузе . 



Пред мет  иссл ед ования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  процесс  формирования  готовности  студ ентов  к 
вокально педагогической д еятельности. 

Гипотеза  иссл ед ования:  формирование   готовности  студ ентов  к 
вокально педагогической д еятельности будет успешным, если: 

   проанализированы  содержание   и  специфика  понятия  «вокально
педагогическая  д еятельность»;  выд елены  условия,  позволяющие  глубже 
проникнуть в сущность  рассматриваемого  психолого педагогического  явления, 
более   эффективно   формировать  голосовые  навыки  и  умения,  пед агогически 
нелесообразно  использовать программные вокальные произвед ения, изучаемые 
в  классе   сольного   пения  в  учебно воспитательном  процессе   музыкальных 
образовательных учрежд ений; 

  определена  сущность  и  компонентный  состав  готовности  студ ентов  к 
вокально педагогической  д еятельности  на   основе   анализа   ее   существенных 
характеристик,  которые  определяют  основные  направления  разработки 
соогветствующей системы; 

   в  образовательном  процессе   педагогического   вуза   будет  реализована 
научно   обоснованная  педагогическая  система  формирования  готовности 
студентов  к  вокально педагогической  д еятельности,  включающая  этапы, 
компоненты,  уровни  и  др.,  применение   которой  позволяет  преподавателям 
целенаправленно  и последовательно  провод ить работу в этом направлении; 

   разработан  критериально диагностический  аппарат  определения 
уровней готовности студ ентов к вокально пед агоппеской д еятельности. 

В  соответствии  с  целью,  пред метом,  выд винутой  гипотезой  были 
определены след ующие зад ачи: 

1 .  На   основе   междисциплинарного   подхода  уточнить  понятийно
терминологический  аппарат  проблемы  формирования  готовности  к  вокал ьпо
печагогической  д еятельносги:  раскрыть  характеристики  исходных  ба!овых 
понятий  «деятельное  1Ь»,  «вокальная  д еятельность»,  «пед агогическая 
д еятельность», «вокально педагогическая д еятельность». 

2.  Научно   обосновать  сущность,  содержание   вокально педагогической 
д еятельности  и  выявить  компонентный  состав  готовности  к  вокально
педагогической д еятельности студ ентов. 

3. Созд ать  педагогическую  систему  формирования  готовности  студ ентов 
к  вокаль'но педа1 огической  д еятельности  и  экспериментально   проверить 
эффективность ее  функционирования. 

4.  Разработать  и  обосновать  критериальную  систему  и  д иагностический 
аппарат оценки качества  и определения уровней сформированности  готовносги 
буду1цих учителей к вокально педагогической д еятельности. 

Теоретико метод ол огической основой исслед ования являются: 
концепция  системно целослюго   подхода  к  построению  и 

функционированию  педагогического   процесса   ( С И .  Ар х а те л ьски й , 
В.П. Беспалько,  В.И. Жур авлев,  В.И.  Загвязинский,  B.C.  Ильин, 
В.В.  Краевский, A. M. Новиков, Н.К.  Сергеев и д р .); 



  основные  положения  теории  профессиональной  д еятелыюсти  учи1еля  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
{С.Я.  Батышев,  Г.И.  Железовская,  А. Н.  Леонтьев,  А. К.  Маркова, 
В. А. Сластенин и д р .); 

  концептуальные  идеи  формирования  гоговности  к  профессиональной 
д еятельности  (Б.Г.  Ананьев,  Л.А.  Вснгер ,  Н.И.  Гуткина ,  Т. В.  Лаврикова, 
Г' К. Паринова, В.Н. Саяпин, В.А  Сластенин, Н.К.  Шеляковская, и д р .), 

   метод ология  и  методика  музыкально пед агогического   обра,адвания 
(Э.Б. Абд уллин, Ю.Б.  Алиев, О.А. Апраксина, Л.Г. Ар чажникова , Т.Л. Беркман, 
К.С.  Грищенко, Д.Б. Кабалевский, И.  Н.  Пемыкина, В. Я. Новоблаговещенский, 
И.А  Перф илова,  Л.А.  Смирнова,  Р.А.  Тельчаропа,  Б.М.  Целковников, 
Г.М. Цыпин, Л. И. Щер баков); 

   методика  вокального   воспитания  (И. Ю.  Алиев,  Л.Б.  Дмитриев, 
А Г  Менабени, В.И.  Морд винов, В.П.  Морозов, И.К.  Назаренко, Г.П.  Сгулова, 
Л.Я. Пашкина и д р .); 

   идеи  личностно д еятсльностного,  субъективного   подхода  в  обучении 
(R.B.  Бонд аревская, Л.С. Выго тский, С.М. Год ник, В.В.  Давыд ов, И.А.  Зимняя, 
М.С.  Каган,  С В.  Кульне вич,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн, 
В  И. Слобод чиков, И.С. Якиманская и д р .). 

Метод ы  иссл ед ования.  В  соответствии  с  логикой  исслед ования  д ля 
решения поставленных зад ач иcпoльзoвaĴ cя комплекс метод ов; 

теоретико метод олотческий  анализ  психолого пед агогической, 
философской,  социологической  и  специальной  литературы  по   исслед уемой 
проблеме; 

   изучение   нормативных  д окументов,  регламентирующих  содержа1ше 
профессиональной под готовки учителей в вузе ; 

   метод ы монографических  исслед ований; 
   анализ  массового   и  инновационного   опыта  использования  вокально

педагогической д еятельное  ги в пед агогическом процессе   вуза  и шко лы; 
   пед агогический  .эксперимент  (констатирующий,  мод елируюпщй  и 

ф ормирующий),  в  ходе   котор ою  npHMeHHjmcb   наблюд ение,  бесед ы, 
анкетирование,  тестирование,  ранжирование,  изучение   прод уктов  учебной 
д еятельности студ ентов и школьников. 

В  ходе   проверки  результатов  исслед ования  и  обобщения  его   вывод ов 
применялся  системно целостный  анализ,  использовались  методы 
математической  статистики  и  ф аф ической  обработки  экспериментальных 
данных. 

Экспериментал ьной  базой  являлся  ф акультет  искусств  и 
художественного   образования  Пед агогического   института   Саратовского  
государственного   универ ситоа   им.  Н.Г.  Чернышевского,  Сараговская 
государственная  консерватория  им.  Л.В.  Собинова,  Саратовское   областное  
училище искусств. 

Этапы  иссл ед ования.  Диссертационное   исследование  провод илось в  [ри 
этапа   с  1995   по   2004   годы  на   кафедрах   педагогики  и  теории,  исшр ии  и 
педагогики  искусства   педаго! ического   института   Саратовского  
государственного  университета  имени Н.Г.  Чернышевского. 



На  первом  этапе  иссл ед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (1995 1999)  изучалась  и  анализировалась 
степень  разработанности  проблемы  в  научной  литературе,  осуществлялся 
анализ философской, психолого педагогической  и метод ической литературы по  
исследуемой  проблеме,  ее   осмысление,  изучался  опыт  работы  музыкально
педагогических   ф акультетов  пед агогических   вузов  по   ф ормированию 
готовности студ ентов к вокально педагогической д еятельности. На  этой основе  
формулировалась рабочая гипотеза, опред елялись цели и зад ачи исслед ования в 
целом  и  конкретно   д ля  кажд ого   этапа   эксперимента,  разрабатывались 
программа  и  методика  педагогического   исслед ования,  проектировалась 
педагогическая  система  формирования  готовности  студ ентов  ф акульгста  
искусств  и  худ ожественного   образования  к  вокально пед агогической 
деятельности  и  ее   реализация  в  образовательном  процессе.  Осугцествлялся 
отбор   контрольной  и  экспериментальной  ф уп п ,  провод ился  констатирующий 
эксперимент и анализировались его  результаты. 

На  втором  этапе  иссл ед ования  (1999 2002)  осуществлялась  опытно
экспериме1ттальная работа  по  апробации и внедрению пед агогической  сие  гемы 
формирования  готовности  буд ущих  учителей  музыки  к  вокально
педагогической  д еятельности,  осмысливалась  ее   спегшф ики,  созд авалось 
методическое   обеспечение   ее   реализации  в  образовательном  процессе. 
Разрабатывалась  шкала   и критерии измерений уровня  готовности  и  метод ики 
проведения контрольных срезов, провод ился ф ормирующий эксперимент. 

На  третьем   этапе  эксперимента  (2002 2004)  проверялась  оценка  
эффективности  разработатгой  авторской  пед агогической  системы  на   основе  
качественного   и  количественного   анализа   и  обработки  результатов 
исследования, систематизировались  и обобщались  экспериментальные д анные, 
формулировались  основные  вывод ы. Внед рение   результатов  теоретического   и 
экспериментального   исследования  в  практику  работы  музыкально
педагогических   ф акультетов  педагогических   вузов  и  средних  специальных 
заведений  завершило  исслед овательскую  работу.  По   итогам  исслед ования 
разработана   программа  лекционных  и  практических   занятий  по   основам 
вокально педагогической  д еятельности  и  формированию  готовности  к  ней, 
оформлено  учебное  пособие  «Практический метод  воспитания  эмоциональных 
состояний  голоса»,  содержащее   метод ические   рекомендации  и  авторские  
жанровые вокализы. 

Научная  новизна диссертационного  исслед ования состоит в след ующем: 
1 .  На   основе   интеграции  философских,  психологических   и 

педагогических   положений  дано   авторское   определение   вокально
педагогической  д еятельности,  конкретизированы  ее   сущность  и  сод ержание, 
уточнены  структура, ф ункции, формы и метод ы  реализации как в учебном, гак 
и внеучебном образовательном процессе. 

2.  Выявле ны  и  обоснованы  в  результате   комплексного   анализа  
философской,  психолого педагогической  и  метод ической  литературы 
содержание   и  компонентный  состав  готовности  буд ущих  учителей  музыки  к 
вокально педагогической д еятельности. 



3.  Научно   обоснована  и  разработана   педаго! ическая  система 
формирования  готовности  студ ентов  к  вокально педагогической  д еятельности, 
раскрыт состав и содержание  ее  структурных компонентов, показаны их  связи и 
определены  пути  ее   реализации  в  образовательном  процессе   с  выд елением 
методологического, теоретического, метод ического  и практического  блоков. 

4.  Экспериментально   проверена  и  внедрена  в  учебно воспитательный 
процесс ф акультета  искусств  и худ ожественного   образования  Пед агогического  
института   СГУ  авторская  пед агогическая  система,  вю1ючающая  тр и  этапа: 
ознакомительный,  теоретико методологический,  д еятельностный,  кажд ый  из 
которых  отражает  логику  посгепенного   д остижения  более   высокого   ур овня 
формируемой готовности. 

5.  Обоснован  и  разработан  критериа)п.пый  аппарат  и  д иагностический 
инструментарий  оценки ур овня  сф ормированное!и  компонентов  го ювно сти  у 
будущих  у1итслей  музыки  к  вокально педагогической  д еятельности  на  
различных этапах. 

Теоретическая  значимость  результатов исслед ования опред еляется те м, 
что: 

   разработанная  пед агогическая  система  ф ормирования  го то вно сш 
студентов к вокально педагогической д еятельности, обогащая общую теорию и 
практику  музыкально педагогического   образования,  вносит  существенный 
вклад  в теорию  и методику  вокального   воспитания школьников,  сгюсобствует 
развитию  у  них   музыкально эстетического   мышления,  эмоциональной 
пластичности, духовно ценностной ориенгации; 

   выд елены  теоретические   положения,  раскрывающие  сущность 
формирования  готовности  к  вокально педагогической  д еятельности  буд ущих 
учителей музыки па  основе  принципов организации образовательного  процесса  
высшей школы и развития личности в не м;  разработан понятийный  аппарат, в 
который  введено   понятие   «готовность  к  вокально пед агогической 
д еятельности»; обосновано  содержание  как в общепед агогическом плане, так  и 
с  учетом  специфики  музыкально пед агогической  д еятельности;  выявленны  и 
обоснованны  педагогические   условия  использования  межпред метных  связей 
как средства  формирования готовности буд ущего  учителя музыки;  дана  новая 
интерпретация  реализации  системного   подхода  в  общеобразовательной 
д еятельности;  проведен  системно структурный  анализ,  позволяюидий 
обосновать  компоненты  системы  формирования  готовности  студ ентов  к 
вокально педагогической д еятельности; 

   психолого педагогический  инструменгарий,  позволяющий  выявить  и 
обосновать  уровни  сформированпости  исследуемой  готовности  студ ентов  и 
экспериментально  доказать необходимость  их  учета  в пед агогической системе, 
может служить д ля д альнейшего  решения проблемы ф ормирования готовности 
будущих специалистов в области  музыкально пед агогических  д исц ишшн. 

Практическая  значимость  д иссертациошюго  исслед ования  состоит  в 
том,  что   разработанная  пед агогическая  сисгема  формирования  готовности 
студентов  к  вокально псд аюгичсской  д еятельности  внедрена  в 
образовательный процесс ф акультега  искусе  i в и художествс1шого   образования 
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Педагогического   института   СГУ;  пред ставлены  авторские   программы  курсов 
«Основы  вокально педагогической  д еятельности»,  «Нейрорезонансная  теория 
голосообразования  и  теория  общих  голосовых  способностей»;  созд ан  и 
апробирован комплекс  научно методического   обеспечения д ля  преподавателей 
и  студ ентов  в области музыкального   образования, включающий  метод ические  
указания  по  формирования  эмоциональности  учащихся, авторские   вокализы  и 
упражнения; результаты и материалы исслед ования могут быть использованы в 
образовательном  процессе   вузов,  средних  специальных  учебных  завед ений,  в 
системе  повышения квалификации работников образования. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исслед ования 
обеспечены  методологической  разработанностью  исходных  позиций, 
использованием  совокупности  методов  исслед ования,  взаимопроверяющих  и 
взаимодополняющих  д руг  д руга,  ад екватных  его   цели,  зад ачам  и  логике; 
всесторонним  качественным  и  количественным  анализом  результатов; 
репрезентативностью  выборок,  привлечением  разнообразных  научных 
материалов и источников информации. 

На  защиту  выносятся  пол ожения: 
1 . Вокально пед агогическая д еятельность   это  д еятельность, связанная с 

развитием у  обучаемых  способностей  к  восприятию  и исполнению  вокальной 
музыки  и  формированием  на   этой  основе   мышления,  вырабатывающего  
эмоционально ценностное,  худ ожественно эстетическое   отношение   личности 
обучаемого   к  д ействительности,  ведущего   личность  к  постижению  основных 
истин  цивилизации,  поиску  смысла  жизни  и  своей  д еятельности, 
самореализации. 

2.  Содержание   и  компонентный  состав  готовности  буд ущих  учителей 
музыки  к  вокально педагогической  д еятельности  включает  мотивационно
ценностный,  содержательно целевой,  операционный,  результативно
рефлексивный  компоненты  с  выд еленными  в  них   интеллектуально
эмоциональными,  худ ожественными,  д еятельностными  схюсобпостями, 
реализация  которых  в  совокупности  вед ет  к  органически  целостному 
объединению  теоретических   и  практических   знаний,  умений  и  навыков 
студ ентов  в  области  эмоционального   и  музыкально эстетического   развития 
школьников,  постановки  голоса,  метод ики  его   препод авания,  собственного  
голосового   развития  как  одного   из  основ  педагогической  техники 
преподавателя не  только  музыки, но  и любой д ругой специальности. 

Готовность  к  вокально педагогической  д еятельности  может 
осуществляться  при  следуюнщх  условиях:  точная  диагностика   вокальных 
способностей  и  знание   коррекционных  методов  и  приемов  вокально
музыкального   развития;  приобретение   и  постоянное   накопление   студ ентом 
музыкально исполнительского   опыта;  приобретении  навыков  реализации 
педагогического  взаимод ействия (педагог   музыка  ученик) и др. 

Готовность  студ ентов  к  вокально педагогической  д еятельности 
рассматривается  как  интегративное   личностно деятельностное   образование, 
предгюлагающие  наличие   у  студ ентов  теоретических   и  системных  знаний, 
практических   навыков  и  умений,  способствующих  духовно эмоциональпому 



п 

(эмоционально ценностному),  худ ожественно   и  творчески  направленному 
развитию личности школьников через восприятие  ими вокальных  произведений 
и формирование  у них  основ вокально исполнительского   мастерства. 

3.  Система  формирования  готовности понимается  как  взаимосвязанный 
комплекс  личностного,  целевого,  содержа 1ельного,  опсрационно
деятельностного,  педагогического   и  результативно реф лексивного  
компонентов. 

4.  Критериально д иагностический  инсарументарий  позволяет  выявить  и 
охарактеризовать  на   кажд ом  этапе   опытно экспериментальной  р аботы  уровни 
сформированности  готовности  буд ущих  учителей  музыки  к  вокально
педагогической д еятельности, а  также проследить д инамику ее  ф ормирования. 

Апробац ия  и  внед рение  резул ьтатов  иссл ед ования  осуществлялись  в 
процессе   преподавания  в  ходе   опытно экспериментальной  раб01Ы  в 
Пед агогическом  институте   Саратовского   государственного   университета   им 
Н.Г  Чернышевского   на   ф акультете   искусств  и худ ожественного   образования. 
Вывод ы  и  результаты  диссертационного   исслед ования  используются 
преподавателями  Саратовской  госуд арственной  консерватории  им.  Л.В 
Собинова,  Саратовского   областного   училища  искусств,  Саратовского  
пед агошческого  коллед жа и других  учебных завед ений. 

Теоретические   положения  и  результаты  исслед ования  обсужд ались  на  
научно практических   конференциях   Пед агогического   ипстизута   С ГУ  им.  Н.Г. 
Чернышевского;  на   международной  научьго практической  конф еренции, 
1Юсвященной памяти М.В.  Тельтевской в 2002  год у; на  межд ународ ной научно
практической  конференции  «Культур а   и  искусство   По во лжья  на   рубеже 
третьего   тысячелетия»,  посвященной  90 летию  Саратовской  госуд арственной 
консерватории им. Л.В. Собинова  в 2002  год у. 

Выво д ы и рекомендации д иссертациошюго  исслед ования используются в 
учебных программах, мегод ических   пособиях  и рекоменд ациях, спецкурсах   по  
педагогике   Они  отраженны  в  сборниках   научно метод ических   рабог 
аспирантов, преподавателей и метод истов Пед агогического   иистит> 'та  С ГУ  им. 
Н.Г.  Чернышевского. 

Стр уктур а  д иссер тационног о   исслед ования. Диссертация  состоит  из 
введения,  двух   глав,  заключения,  библиофзфическо1Х)  списка   используемой 
литературы, приложений. Кроме текстовых магериалов работа  сод ержит схемы, 
рисунки и таблицы. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введегши обоснована  актуальность  исслед ования, опред елены объект, 
предмет,  гипотеза,  цель  и  зад ачи  исслед ования,  выд елена  теоретико
методологическая основа, конкретизированы метод ы и этапы р аботы, показана  
научная  новизна,  представлены  положения,  выносимые  на   защиту,  привед ны 



сведения  об  апробации  результатов,  полученных  в  ходе   опытно
экспериментальной работы. 

В  первой  главе   «Теоретические   о сно вы  ф о рмиро вания  готовности 
студ ентов к  вокально пед агогической д е яте льно сти»  проведен комплексный 
теоретический  анализ  значимых  д ля  исслед ования  основополагающих 
категорий  и  понятий  на   основе   д остижений  ф илософ ии,  психологии, 
физиологии, культурологии и собственно  пед агогики. 

Раскрытие   сущности пед агогической  системы ф ормирования  готовности 
студ ентов  пед вуза   к  вокально педагогической  д еятельности  провод илось  по  
трем направлениям. 

Пер вое   напр авление   связано   с  анализом  понятия  «д еятельность»  с 
позиций  ф илософ ии,  педагогики  и  психологии,  понятий  «вокальная  и 
педагогическая д еятельности» как специальных  и самостоятельных ф еноменов, 
понятия  «вокально педагогическая  д еятельность»  как  сложного   личностно
деятельпостного  образования. 

Анализ  показал, что  в основу  изучения данного  понятия были  положены 
идеи  сущности  д еятельности  как  ф ормы  сознательной  активности, 
разрабатываемые  А. Н.  Леонтьевым,  К.К.  Платоновым,  С.Л.  Рубиншгейном, 
B.C.  Швыр е вым.  Опред елив  д еятельность  как  фунд аментальное   философское  
понятие,  ими  разработана   концепция  ее   стр уктур ы  и  выд елен  компонентный 
состав. 

В  результате   изучения  концепции  стр уктур ы  д еягельности  было 
выявлено  своеобразие  структуры и компонентного   состава  специальных  вид ов 
д еятельности: пед агогической и вокальной. 

Анализ  определений  пед агогической  д еятельности  (Н.В.  Кузьмина , 
В.А. Сластенина,  А.И.  Щербаков)  показал,  что   в  отличие   от  философско
психологаческого   подхода  к  структуре   д еятельности,  разработанного  
А Н. Леонтьевым, в  педагогике  преобладает  подход  выд еления ее  компонентов 
как относительно  самостоятельных  ф ункциональных вид ов д еятельности. 

Исслед ования  в  области  вокальной  д еятельности  показали,  что   ее  
освещение   происходит  в  основном   с  позиций  психологии  личности, 
физиологии  и  эстетики,  что   выявило   необходимость  д ать  авторское  
определение   д анной  д еятельности  с  учетом  д еятельиостного   и  личностного  
подходов как осознанной  реализации потребности в  эмоционально образном 
общении  на   основе   максимального   раскрытия  комплекса   индивидуально
психологических   особенностей  личности  учащегося,  связанных  с  голосовой 
ф ункцией, и базирующейся на   воспитании вокального  мышления, способности 
передачи  и  вос1фиятия  эмоциональной  информации  через  основные 
акустические  характеристики (интонация, р итм, д инамика, тембр, слово). 

Учитыва я  то ,  что   психофизиологические   голосовые  д анные  служат 
основой  объед инения  отдельных  научных  знаний  (что ,  гд е,  когда   и  как)  в 
целенаправленный пед агогический  процесс  нами внедрены авторская  теория 
голосообразования, пред ставляющая собой объед инение  при помощи аппарата  
математического   отображения  нейрорёзонансной  и  миоэластической  теорий; 
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общая  теория  вокальных  способностей,  позволяющая  охарактеризовать  их  
независимо от уровня музыкальной под готовки и степени голосового  развигия. 

С  учетом  цели  исслед ования,  ф ункциональной  направленности  данной 
д еятельности, вокально педагогическая  д еятельность  структуированна  нами на  
ненностно нелевой,  личностный,  коу нитивный,  практическо д ейственный  и 
рефлексивно оценочный блоки. 

Опираясь  на   вывод   B.C.  Безрукова   о   наличии  в  любых 
CJЮЖнoopгaнизycмыx  системах  основного  формирующего   ф актора, в вокально
педагогической  д еятельности  к  таким  факторам  м ы  отнесли  формирование  
вокально педагогического   мышления,  как  многоуровнего   явления, 
определяющего   его   впенгние   и  внутренние   свойства.  Это   пoзвoлиJЮ  д ать 
определение   сущности  вокально педагогической  д еятельное!и,  в  котором 
вокально педагогическое   мышление   ассоциируется  с  р е зульташвным 
компонентом педагогической системы. 

После   анализа   понятия  вокально педат огическая  д еятельностьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вторым 
направл ением  исслед ования  явилось  определение   сод ержания  и 
компонентного   состава   готовности  студ ентов  пед вуза   к  вокально
педагогической  д еятельности.  На  основе   изучения  проблемы  готовности  как 
таковой  и  проблемы  формирования  профессиональной  готовности  бьию 
выявлено  различие  подходов к определению данного  феномена. 

Готовность  в  научной  литературе   опред еляется  в  широком  смысле   как 
готовность  к  новому  этапу  жизни  (Н. В.  Борд овская, Л.А.  Реап)  или  в узком  
готовность  к  освоению  новой  д ля  личности  д еятельности.  Пр и  этом  надо  
учитывать, исход я из утвержд ений Ф. В. Басина, М.И. Дьяченко , Н.Д.  Левитова, 
А.С.  Прангишвили, А.Ц.  Пуни,  С.Л. Рубинштейн, что   специальная  под готовка  
создает условия д ля успешного   выполнения любого   вида  д еятельности. Кроме 
специальной  и  общей  выд еляется  также  психологическая  и  ф изиологическая, 
теоретическая  и  практическая,  ф ункциональная  и  личностная,  временная  и 
долговременная готовности. 

Вместе   с  тем,  в  психолого педагогической  ;штературе   гоговность 
характеризуется  и  как  условие   успешного   выполнения  д ействия  и  как 
установка   на   определенный  вид   д еятельности,  и  как  составляющая 
профпригодности, и как основа  профессиональной культур ы и мастерства. 

Анализ  точек  зрения  по   интересующей  нас  проблеме   пед агогической 
готовности  как  части  изучаемого   понятия  таких   исслед ователей  как 
Б.Г.  Ананьев, М.И.  Дьяченко,  М.С.  Кобзев,  Г.К.  Паринова,  В.Н.  Саяпин,  В.А. 
Сластенин  и  д р.  привел  к  пониманию  пед агогической  готовности  как 
совокупности  социальных,  психологических,  педагогических   требований  к 
личности с учетом  устойчивых мотивов пед агогической д еятельности, наличия 
необходимых способностей, профессионально значимых  качеств  и  перспекггив 
их  развития. 

Интегрируя  данные  трактовки  готовности  к  пед агогической  работе   с 
пониманием  готовности  к  вокальной  д еятельности  как  системы  требова1ШЙ  к 
совокупности  природных  д анных  и  способностей  этой  личности,  нами  дано  
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авторское   определение   готовности  к  вокально пед агогической  д еятельности. 
Исслед уемая  готовность  рассматривается  как  сложное   личносгно
д еятельностное   образование,  пред полагающие  наличие   у  студ ентов 
теоретических   и  системных  знаний,  практических   навыков  и  умений, 
способствующих  духовно эмоциональному  (эмоционально ценностному), 
худ ожественно   и  творчески  направленному  развитию  личности  школьников 
через  восприятие   ими  вокальных  произвед ений  и  формирование   у  них   основ 
вокально исполнительского   мастерства  

Таким образом, д анные теоретические  позиции  привели к необход имости 
дальнейшего   более   подробного   изучения  понятия  готовности  с  точки  зрения 
личностного   и  д еятельностного   подходов,  изучения  общих  д ля  категории 
д еятельность  и  категории  личность  аспектов,  таких   как  мотивации, 
способности. 

Проблема  мотивации  в  условиях   формирования  готовности  к  вокально
педагогической  д еятельности  также  сложна,  как  и  проблема  реализации 
способностей.  По   мнению  Л.Д.  Столярснко   мотивация  пред ставляет  собой 
cJюжнyю,  многоуровневую  неоднородную  систему  побуд ителей,  включающих 
в себя потребности, мотивы, интересы, ид еалы, стремления, установки, эмоции, 
нормы, ценности. Аналитические   исслед ования в данной области показали, что  
сложная зависимость  межд у  способностями, мотивами  и д еятельностью  не  до  
конца  изучена  и  что   формирование   готовности  студ ен гов  к  вокально
педагогической  д еятельности  как  д еятелыгости,  связанной  с  пограничными 
возможностями  физиологии  чезювека,  д олжно  опираться  на   комплексную 
систему  свойств  личности  с  учетом  д иагностики  мотиваций,  потенциальных 
голосовых и педагогических  способностей и возможности их  развития, а  также 
компенсации  при  наличии  тех   или  иных  имеющихся  д еф ектов 
профессиональных способностей. 

Под обным  компенсаторным  ф актором  при  формировании  г о ювн о сш  к 
вокально педагогической  д еятельности  автор   считает  установку  на  
формировании  способности  управления  собственной  эмоциональностью  как 
изменяемого   уровня  вокально педагогического   мышления  при  безусловно  
положительном его  наполнении. 

Данная  способность  к  управлению  собственной  эмоциональностью  по  
мнению  автора   является  след ствием  гармонизации  рациональной  и 
эмоционально образной  составляюигих  мышления.  Основываясь  на  
исследованиях  А. И. Бурова, Г.И. Железовской, Е.Л. Прасоловой, А. И. Хи м и к  и 
др.  автором был  сделан  вывод ,  что   интегративный  подход   к  рациональной  и 
эмоциональной  составляющим  вокально педагогического   мьшшения  является 
важнейшим  условием  формирования  готовности  к  вокально пед агогической 
д еятельности. 

Дальнейший анализ суищости понятия  готовность  привел к  заключению 
о   том,  что   изучаемая  нами  готовность  студ ентов  пед вуза   к  вокально
педагогической  д еятельности  в  силу  специф ики  установок  и  требований  к 
личности  буд ущего   учителя  музыки  опред еляется  такими  компонентами  как 
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мотивационно ценностный,  содержательно целевой,  операционный, 

результативно рефлексивный. 

Анализ  научной  литературы  по   данной  проблематике   позволил 
представить  поэлементный  функциональный  состав  каждого   из  компонентов 
готовности к вокально педагогической д еятельности. 

1 .  Функц ииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  мотивац ионно ц енностного  компонента   связаны  с 
диагностикой  комплекса   индивидуально психологических   особенностей 
учеников, а   также  раскрытием и  развитием  их  вокально педагогического  
потенциала, ценностной ориентации,  осуществляемые с помощью: 

   установления рабочей обстановки и дисциплины на  занятиях; 
   усиления  внутренних  мотиваций  и  стимулирования  учебной 

д еятельности; 
   подбора и использования учебного  материала  (упражнений, вокализов, 

вокальных  произведений  крупной  формы  и  т.п.),  организации  изложения 
теоретического  материала  общей и вокальной педагогик; 

  организации своего  поведения в учебное  и во  внеучебное  время; 
  организации д еятельности сгуд ентов; 
  организации  контроля  результатов  вокально педагогических   возд ей-

ствий и их  корректировки. 
2.  Функц ии   сод ержател ьно ц ел евого  компонента   состоят  в 

формулировании  педагогической  цели,  выявлении  уровней  готовности  к 
предполагаемому  типу  обучения  (вокально пед агогическому),  моделировании 
педагогической  ситуации,  в  ходе  которой  ставятся  и  решаются  необходимые 
педагогические  зад ачи. Данный компонент включает также функции по  отбору 
содержания  необходимой  информации,  содержания  учебного   материала  
будущих  практических   и  теоретических  занятий, выбор  методов, принципов 
и приемов, необходимых д ля вокалыю педагогического  обучения, предвидение  
возможных  затруд нений  при  обучении  данному  виду  д еятельности,  подбор  
необходимых компенсаторных и коррекционных методов. 

3 .  Функц ия  операц ионного  компонента   представленной  готовности 
обеспечивает  формирование   уровней  вокально педагогического   мышления: 
внутреннего   (когнитивного)  ур овня,  связанного   с  формированием 
художественного,  рационального   его   аспектов  и  их   гармонизации, 
эмоциональности, основанной  на   памяти  эстетических   и  личностно значимых 
жизненных  ситуаций,  проявляющихся  через  изменение   физиологических  
ритмов  и  гуморальной  реакции;  внешнего   уровня  мышления,  к  которому 
относятся все  мыслительные  акты, связанные  с  ф изическими д вижениями  при 
активгюй  вокально педагогической  д еятельности,  что   обеспечивает  гармони-
зацию умственного  и физического  развития личности на  музыкальной основе. 

Отд ельной  составляющей  ф ункций  данного   компонента   является 
деятельность по  приобретению новых знаний, т.е . познавательная д еятельность. 
В  вокальной  педагогике   приобретение   новьге   знаний  сосед ствует  с 
приобретением новых  мышечных  ощущений, найденных  в  процессе   обучения 
пению,  новых  откровений  в  области  эмоционального   восприятия  и 
музыкального   мышления.  Сюд а  же   относится  уме1ше  извлекать  знания  из 
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собственной голосовой  практики  и перестраивать  ее  самостоятельтю  на  основе  
освоения новой информации. 

4.  Функц ииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  резул ьтативно рефл ексивного  компонента   соотносятся  с 
аналитической и познавательной д еятельностью  препод авателя, пред ставляют 
систему  знаний  и  умений,  составляющих  основу  его   профессиональной 
деятельности.  Это   предполагает  умение   строить  и  проверять  гипотезы, 
критически  оценивать  полученные  результаты,  выявлять  отклонения  и 
проектировать  меры  по   их   устранению,  проявлять  творческий  поиск  новых 
методов обучения и воспитания. 

Функц ии  представленного   комгюнента   включают  мировоззренческий, 
общекультурный уровни и уровень специальных знаний. 

Таким  образом,  исследование   показало,  что   процесс  формирования 
готовности  студ ентов  к  вокально педагогической  д еятельности  буд ет 
эффективен  при  условии  понимания  цели  данной  д еятельности,  понимания 
взаимосвязи  деятельности  с  развитием  таких   качеств  как  творческая 
направленносгь,  способности,  мьпплспие,  эмоциональная  наполненность; 
понимания, по  мнению О.С. Булатовой,  необходимости д остижения результата  
как основного  смысла существования и д еятельности творческой личности. 

Третье  направл ение в  изучении  проблемы  посвящено  обоснованию  и 
разработке   системы  формирования  готовности  студ ентов  к  вокально
педагогической д еятельности. 

На  основе   изучения  последних  разработок  в  области  пед агогических  
систем и системного  анализа  Ю.К.  Бабанского, В.П.  Беспалько, Т.А.  Ильиной, 
Н.В.  Кузьминой,  В.А.  Сластенипа  и  др.  были  выд елены  свойства  
педагогических   систем:  целесообразность,  наличие   компонентов, 
взаимодействие   системы  с  внешней  средой,  целостность,  наличие  
управляющих  структур,  интеграгивносгь,  развитие   во   времени, 
м1Югоуровневый  характер   и  множественность     различность  схем,  мод елей, 
подходов в процессе  описания системы. 

Основным  системообразующим  компонентом  системы  явилась  цель  
формирювание  готовности студ ентов  к  вокально педагогической д еятельности. 
Для успешного  д остижения данной цели решались след ующие зад ачи: 

1)  на   примере   изучаемых  в  ютассе   произведений  вооружить  будундах  
педагогов осознанием их  ценностной значимости; 

2 )  умение   эмоционально   и  технически  верно   исполнить  вокальное  
произведение, оцепить собственное  исполнение; 

3)  воспитание   профессионально педагогических   умений  по  
использованию  полученных  знаний  и  навыков  в  классе   сольного   пения  при 
работе  с учащимися школы; 

4) формирование  у будущих педагогов психолого педагогических   знаний 
по   диагностике   голосовых  способностей,  особенностям  восприятия  и 
исгголнения вокальной музыки, соотнесением развития вокальной педагогики с 
исторической  шохой, национальными особен1юстями. 
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С^ 'Х̂ мя  I 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИ ГОТОВНОСТИ 
СТУДЕНТОВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA К ВОК,А11ЬНО Г1ЕДАГ0ГИЧЕСК0Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Студ е н ты  Пр е по д а ва те ли 
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д е я т е л ь н о с т и 

Мотивационно
ценностный 

~ наличие   интереса  
к ВПД ; 
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эмоциональная  на-
полненность  ВПД , 
   понимание   роли 
ВПД  в  формирова-
нии  нравственной, 
д уховной,  эстети-
ческой,  пед агоги-
ческой  направлен-
ности личности; 

способности  к 
ВПД  и  их   реалии 
заиия 

Содержательно
целевой 

осознание  цели, 
смысла и значения 

ВПД и их  взаи-
мосвязи; 

   осознание   необ-
ходимости  метод о-
логических,  теоре-
тических   и  сис-
темных  знаний  в 
области ВПД , 

формирование  
слуходвигательно
1  о  эталона  голоса; 
   психолого педа
гические  знания; 

Операционный 

формирование  
умений  и  навыков 
голосовой  д еятель-
ности, 
   развитие   умений 
и  навыков  вокаль-
но педагогической 
д еятельности; 
   навыки  самосто-
ятельной  твор чес-
кой д еятельности, 
   специальные  на-
выки  организации 
ВПД 

JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  t: 

Результативно
реф лексивный 

   рефлексия  сис-
темы  отношений 
к  ВПД , 
   оценка   и  само-
оценка   эф ф ек-
тивности ВПД , 
   формирование  
вокально педаго-
гического   мас
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необходимых  ус-
ловий  д ля  С|  о  
формирования 
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Наряду  с  формированием  r^eннocтнoй  ориентации,  проф ессиональной, 
психолот'о педагогической,  музыкально педагогической  под готовки  особое  
место   было  отведено   авторским  разработкам;  «Практический  метод  
формирования  эмоциональных  состояний  голоса»,  «Пейрорезонансная  теория 
голосообразования и теория голосовых способностей», «Основы формирования 
готовности к вокально педагогической д еятельности». Место  этих  разработок в 
системе   музыкального   воспитания     взаимоувязать  и  систематизировать 
имеющиеся у  студ ентов теоретические   знания и практические   умения  с  целью 
достижения  высокого   уровня  готовности  к  вокально педаго1Ической 
деятельности. 

С  целью  измерения  уровней  сформированности  к  вокально
педагогической деятельности  автором предложены соответствующие  кригерии 
и  показатели  оценки  исходя  из  теории  уровнего   подхода.  Они  оценивают 
количественные характеристики компо)1ентов готовности. 

Высокий  уровень  готовности   связан  с  осознанием  необход имости 
!ианий,  умений  и  навыков  в  области  вокально педагогической  д еятельности, 
проявляющийся  в  развернутом  и  системном  понимании  проблемы,  четком 
формулировании  цели  и  зад ач,  максимальном  раскрытии  вокал ьно
пед аготческих  способностей и мотивов. Достаточно  полно  осознан творческий 
характер   д еятельности,  нроявляюпщйся  в  гармонизации  интеллектуальною  и 
эмоционального  уровней мышления, внутреннего  и внешнего  их  проявлений  в 
вокально педагогической  д еятельности.  Присутствует  стремление   к 
самостоятельному  поиску  знаний  в  области  вокально педагогической 
деятельности  и  освоению  специфических   голосовых  умений,  способность  к 
са,моанализу  и  самооценке.  Уровень  предполагает  габкое   использование  
студентами различных методов и приемов формирования готовности  в области 
вокально педагогической  д еятельности.  Xoponiec  владение   навыками 
профессионального  самосознания, умение  через способность  к  сопереживанию 
и эмоциональной отдачи духовно  и нравственно  «заразить» ауд иторию. 

Сред ний уровень готовности   отмечен проявлением интереса  к вокально
педа1'огической  д еятельности,  1Ю  он  не   носит  творческого   характера. 
Эмоциональное   от^ношение   присутствует,  но   нет  навыков  его   caMopei yjWHHH. 
Основные вокальные и педагогические   навыки и умения прису1ствуют,  но  нет 
автоматизма в их  проявлениях. Знания хотя и носят взаимосвязанный характер, 
но   не   сие  гематизированы.  Анализ  результатов  д еятельности  осуществляется 
под  контролем преподавателя. Пр оявляются элементы внутреннего   и внешнего  
раскрепощения,  повышающие  самооценку  учителя  и  уверенность  в 
собственных силах; 

Низкий  уровень  готовности   характеризует  слабовыраженные 
представления  и  невысокую  заинтересованность  студ ентов  в  формировании 
готовности к  вокально педагогической  д еятельности, фратадентарныс  умения в 
области  теории  и  практики  вокально педагогической  д еятельности.  Знания 
особенностей  вокально педагогической  д еятельности  отрывочные  и 
бессистемные;  педагогические   умения  и  навыки  ос1ювапы  на   понимании 
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вокально педагогической  д еятельности  исключительно   как  речевой. 
Отсутствует  связь  между  рациональным  и эмоциональным  восприятием, слабо  
выражен  эмоциональный  компонент  педагогического   мастерства;  01Сутс1вуст 
способность к  вокальной саморегуляции и владения своим настроением. 

Во  второй  главе   «Проверка   эффективности  системы  формирования 
10ТОВНОСТИ к  вокально педагогической д еятельности»  раскрыты  содержание  и 
сущность  опытно экспериментальной  работы,  на   основе   качественной  и 
количественной  обработки  результатов,  обоснованы  вывод ы,  предложены 
рекомендации педагогам системы высшего  и среднего  образования. 

Опытно экспериментальная работа  проводилась как па  базе  специальных 
учебных  и  культурных  учрежд ений  (консерватория,  музыкальное   училище, 
театр   оперы  и  балета),  так  и  на   базе   педагогических   (Саратовский 
педагогический  институт,  Саратовское   педагогическое   училище)  с  1998   по  
2004  г.г. 

В  ходе  констатирующего   эксперимента   на  базе  двух   групп первого  курса  
факультета   искусств  и  худ ожественного   образования  Пед агогического  
института   СГУ  были  сформированы  контрольная  (23   человека)  и 
экспериментальная  (24  человека)  группы, в которых на  основе  разработанною 
нами  критериально диагностического   аппарата   выявлен  исход ный  уровень 
ютовности  студ ентов  к  вокальпо пед а!огической  д еятельносш.  Резульгаты 
оценок оказались  примерно  од инаковыми в  экспериментальной  и контрольной 
группах.  Кроме  этого   д ля  сравнения  уровня  готовности  студ ентов  к 
исследуемой  д еятельности  с  наличием  юлосовых  способностей  проведень) 
исследования  психофизиологических   и  голосовых  параметров  студ ентов. 
Сравнение   основных  исходных  показателей  (голосовые  способности),  уровня 
мотиваций,  наличия  слуходвигательного   эталона,  эмоциональности  позволи;ю 
сделать вывод  о  прямой пропорттиональной зависимости уровня способностей и 
показателей  внутренней  и  внешней  по;южительной  мотиваций  к  вокально  
педагогической  д еятельности.  Также  д ля  получения  более   полной  картины 
перед   проведением  формирующего   эксперимента   с  помощью  анкетирования 
были  выявлены  формы  и  метод ы  работы  преподавателей  в  направлении 
формирования готовности к вокально педагогической д еятельности. 

Опираясь на  дагшые, полученные в ходе  эксперимента  был сделан вывод , 
что   студетггы  млад ших  курсов  имеют  нед остаточный  уровень  готовности  к 
вокально педагогическому  обучению, а  уровень  готовности  в некоторой  части 
определяется  степенью  музыкального   образования.  Все   это   подтвердило  
необходимость  внедрения  педагогической  системы  формирования  гоювности 
студентов к вокально педагогической д еятельности. 

В  ходе   Фо рмирующе го   эксперимента,  состоящего   из  трех   этапов, 
осуществлена  рсализапия  системы  формирования  готовности  к  вокально
педагогической д еятельности. 

На первом «ознакомительном» этапе  формирования готовности студ ентов 
к  исследуемой  д еятельности,  охватывающем  первый  курс  обучения,  давались 
простейшие  понятия  о   вокально педагогической  д еятельности  и  ее   структуре, 
связанные  с  вхожд ением  в  проблематику  начальных  голосовых  навыков  и 



20 

умений и формированием слуходвига1ельного   эталона. Вслед ствие  того, что  на  
этапе   основная  работа   заключалась  в  развитии  голосовых  способностей 
студентов  на  базе  восприятия и исполнения  вокальных  произвед ений, с  целью 
формирования  ценностной  ориентации  и  эмоционального   отношения,  работа  
проводилась  с  учетом  авторского   учебного   пособия  «Практический  мсгод  
воспитания эмоциональных состояний голоса». 

На  втором  «теоретико методологическом»  этапе   ф ормирования 
исследуемой готовности со  студ ентами 2  курса  происходило  активное  освоение  
вокально педагогических   умений и  навыков  на  основе  развития  одноименного  
мышления, раскрытия  голосовых  способностей, оптимизации  мотивационного  
комплекса  и целенаправленного  овладения теоретическими основами вокально
педагогической  д еятельности  и  осознание   этой  д еятельности  как  системы. 
Основным  систематизируюпдам  фактором  этого   периода  явились  авторские  
разработки по  теории голосообразования и теории голосовых способностей. 

Таблица 1  

Динамика сформированностя готовности < студентов 
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На  последнем  «д еятельностно практическом»  этапе   эксперимента, 
охватываю1цим  третий  и  четвертый  кур сы,  особая  роль  принадлежала 
педагогической  и  публично исполнительской  практике,  воспитывающей 
умение   голосового   и  эмоционального   самоконтроля  и  самооценки; 
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формированию  навыков самостоятельного   теоретического   и слухово! о  анализа  
1олосовых  проблем  и  поиск  методов  и  приемов  решения  )тих   проблем; 
корректировке   отдельных  компонентов  готовности  в  сторону  их   большей 
взаимосвязанности. На этом этапе  был прочитан авторский спецкурс: «Основы 
формирования  готовности  к  вокально педагогической  д еятельности»,  который 
способствовал  осознанию  специфики  вокально педагогической  д еятельности, 
стимулировал  положительное   отношение   к  ней,  способствовал  прюявлснию 
самостоятельной  активности  в  приобретении  дополнительных  знаний  и 
умений в д анной д еятельности. 

На  этом  этапе   эксперимента   высокого   уровня  готовности достигли  5 0 % 
учащихся  в эксперименгальной группе  и  17 ,4% в  контрольной, чго   показывает 
большой  педагогический  потенциал  предложенной  педагогической  системы 
(Таблигщ 1). 

В  заключение   исследования  подведены  итоги  и  обобщены  результаты, 
позволившие  подтвердить  правомерность  выд винутой  гипотезы  и 
поставленных зад ач, основных вывод ов, перспектив  и научных разработок. 

Анализ психолого педагогической  и социально философской литера1> ры 
с  учетом  современной  социокультурной  ситуации,  собс! венной  практической 
д еятельносш  по   указанной  тематике   дал  возможность  выд елить  проблему 
формирования  готовности  к  вокально педагогической  д еятельности  как 
значимую  д ля  развития  творческой  инд ивид уальности  будущего   педагога   и 
позволил нам сформулировать следующие положения по  итогам исслед ования. 

1 .  Проблема  формирования  штовности  к  вокально педагогической 
д еятельности  рассматривается  как  сложная,  поскольку  выступас!  предметом 
исследования  многих   областей  науки  (ф илософ ии,  педагогики,  психологии, 
физиологии, ф изики, математики) и искусства,  в кажд ой из которых она  имеет 
свою  смысловую  определенность.  Решение   данной  проблемы  создает 
возможность  формирования  у  тпкольников  через  увлеченность  музыкой 
интереса   к  жизни,  эмоционально ценностного,  творчески художественного   к 
ней  отношения,  эстетического   вкуса.  Кр оме  того,  приобретаемые  студ ентом 
рефлексивные  голосовые  знания  и  умения  способствуют  раскрытию 
собственного  комшгекса  индивидуально психологических  особенностей. 

2.  Выполненный  анализ  понятий  «д еятельность»  и  «личность»  с  уче юм 
исследования  философских,  психолого педагогических   и  музыкально
педагогических   концепций  позволил  представить  своеобразие   их  
взаимодействия  в  музыкально эстетическом  вос1штании,  обуславливающего  
худ ожественную  направленность личности и  творчески развивающие ее. 

3 .  Понятие   вокально педагогические   способности  раскрыто   на   базе  
разработанной  авторской  теории  голосообразования,  служащей  основой 
объединения отдельных научных знаний в целенаправленный, систематический 
педагогический процесс. 

4.  Выявленные  содержательные  характеристики  готовности  к  вокально
педагогической  деятельности  позволили  определить  ее   структуру, 
компонентный  состав  (мотивационно ценностный,  содержательно целевой, 
операционный,  результативно рефлексивный),  и  особенности  взаимодействия 
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компонентов  структуры,  отражающие  специфику  вокально пед агогической 
деятельности и вокально педагогических  способностей. 

Выполненный  многоаспектный  анализ  понятия  готовность  к  вокагп.но
педагогической  д еятельности  выявил  отсутствие   данного   термина  в  науч1Ю
педагогических   исследованиях,  что   послужило  основанием  д ля  ф ормирования 
авторского   определения  данного   понятия,  в  котором  главный  акцент  был 
сделан  на   наличии  у  студ ентов  теоретических   и  системных  знаний, 
практических   навыков  и  умений,  способствующих  д уховно эмоциональному 
(эмоционально ценностному),  худ ожественно   и  творчески  направленному 
развитию личности гпкольников через восприятие  ими вокальных произвед ений 
и формирование  у них  основ вокально исполнительского   мастерства. 

5. Выд елен объед иняющий фактор  исследуемой д еятельности: вокально
педагогическое   мышление,  когнитивный  и  ф изический  уровни  которого  
представляют особенности данного  вида  д еятельности. 

6.  Разработана   педагогическая  система  формирования  вокально
педа1огической  д еятельности,  личностный,  целевой,  сод ержательный, 
операционно деятельностный,  педагогический  и  результативно реф лексивый 
компоненты  структуры  которой  обеспечивают  развитие   инд ивид уально
психологических  особенностей личности учащегося. 

7   Со1юставление   результатов  проведенного   эксперимента   подтверждает 
эффективность  разработашюй  нами  педагогической  системы  ф ормирования 
готовности к  вокально педагогической  д еятельности. Арсенал  пред ставленных 
методик  экспериментального   исслед ования  позволил  качественно   и 
количественно   обработать  полученные  результаты,  при  этом  наиболее  
значимыми  оказались  результаты,  имеющие  качественные  характеристики  и 
связанные с самочувствием во  время педагогического  общения, способное  1ью к 
переживанию  и  сопереживанию, реф лексии, эмоциональной  выразительности, 
наличием обаяния и вд охновения. 

8.  В  ходе   проводимого   исслед ования  был  разработаны  и  апробированы 
критерии оценки уровней сформированности готовности студ ентов  к вокально
педагогической  д еятельности,  обладающие  способностью  к  адаптации  к 
специфике  педагогического  образовательного  учрежд ения. 

Данное   исследование   в  силу  сложности  изучаемого   понятия  не  
исчерпывает  всю  многоплановое! ь  проблем  формирования  готовности  к 
вокально педагогической  д еятельности.  Полученные  результаты  могут  бьиь 
основой  д ля  проведения  исслед овательской  работы  в  области  постановки 
голоса,  культуры  речи,  теории  музыкальных  способностей,  проблем 
формирования элементов  артистизма  в педагогической д еятельности, проблем 
педагогического  творчества  и педагогического  общения. 

8   приложении  представлен  авторский  спецкурс  лекционных  и 
практических   занятий  по   основам  формирования  пед агогической  системы 
готовности  к  вокально педагогической  д еятельности,  авторская  1сория 
голосообразования  и  базирующаяся  на   ней  теория  толосовых  способностей, 
практическое   и  методическое   руковод ство   развития  эмоциональности, 
обучения  управления эмоциональными состояниями голоса. 
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