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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Повышение  массового интереса к такому 
новому  для  России  жанру  музыкальнодраматического  искусства  как  мюзикл, 
наметившееся  в  последнее  десятилетие,  определило  не  только  увеличение 
числа  предлагаемых  зрителю  переводных  постановок   перенесенных  на нашу 
сцену  лидеров мирового проката, но и отечественных спектаклей. Социально
экономическими  предпосылками  этого явления стали перестроечный  период и 
следующий  за  ним  этап  демократизации  общества.  Если  опера  всегда  была 
уделом узкого круга почитателей и знатоков, так как драматургические  задачи 
решались сложными  для восприятия  обывателя художественными  средствами, 
то  мюзикл,  появившись  как  более  народный,  массовый  тип  представления, 
привлек к себе внимание и интерес широкой аудитории. 

Бурное  развитие,  обеспечившее  появление  на  сценических  подмостках 
большого  числа  постановок,  сформировало  у  зрителя  четкое  представление  о 
том,  что  мюзикл    это  музыкальный  спектакль,  в  котором  артисты  поют, 
танцуют  и  играют.  Именно  такой  «комплексный  набор»  отличает  его  от 
музыкального  драматического  спектакля  (где  музыка  не  является  главным 
действующим лицом, а песня и танец  могут вставляться  «для украшения»), от 
танцевального  шоу  (где  не  поют),  от  оперетты,  в  которой  вокальные  и 
танцевальные  номера  зачастую  носят  только  дивертисментный  характер. 
Особая  синтетичность  мюзикла  заключается  в  том, что музыка,  вокал и танец 
являются равноправными  средствами  для передачи замысла  авторов  музыки и 
либретто. 

Первоначально  в российских  мюзиклах  запели  драматические  актеры,  у 
которых,  как  правило,  нет  специальной  вокальной  подготовки,  эстрадные 
исполнители,  реже  профессиональные  вокалисты  с  академически 
поставленными  голосами.  Сложной  задачей  оказалась  не  только  подготовка 
поющих и танцующих солистов, но и поющих танцоров   «поющей массовки». 
По меткому выражению актера  и замечательного  педагога  Ж. Рэби,  артист 
мюзикла  «должен  петь  телом».  Если  по  определению  мюзикл    это  жанр, 
использующий  выразительные  средства  музыки,  драматического, 
хореографического  и  вокального  искусств,  то  соответственно  актер  мюзикла 
обязан владеть  вокалом, пластикой, танцем, актерским мастерством и при этом 
на  самом  высоком  профессиональном  уровне.  Однако  это  является  далеко  не 
простой задачей. Сегодня в российских театральных вузах начинающие актеры 
в  определенной  степени  обучаются  данным  дисциплинам,  однако 
драматический актер, способный петь и танцевать   это одно, а актер мюзикла, 
который  должен  существовать  внутри  спектакля,  подчиняясь  музыкальному 
ритму   совсем другое. 

Профессиональная  подготовка  вокалиста  мюзикла  является  в  первую 
очередь  проблемой  высшего  музыкального  (вокального)  образования.  На 
сегодняшний  день  в  государственных  музыкальных  вузах  практически 
отсутствуют  отделения,  ведущие  целенаправленную  подготовку  вокалистов 
для музыкального  театра,  включая  мюзикл.  Больше  внимания  этому  вопросу 
уделяется  в  учреждениях  дополнительного  образования  (вокально



танцевальные  коллективы,  школы  мюзикла  и пр.), быстрее  отреагировавших 
на возникший спрос. 

,  В  мировой  вокальной  педагогической  практике  в  течение  последних 
десятилетий  отмечаются  серьезные  изменения,  касающиеся  техники 
исполнительства,  методики  обучения  и  т.д.,  во  многом  обусловленные 
развитием  такого  музыкального  жанра,  как  мюзикл.  Стало  очевидным,  что 
только  дополнительное  овладение  техникой  пения  в  речевой  позиции  и 
различными  вокальными  стилями  (bel  canto,  legit,  belting,  rock)  может 
позволить вокалисту участвовать в постановках мюзиклов. 

Таким  образом,  выявляются  определенные  противоречия  между 
необходимостью  организации  в  музыкальных  учебных  заведениях 
профессиональной  подготовки  вокалиста  мюзикла  и  недостаточной 
разработанностью теоретической  и  методологической  базы для  комплексного 
(вокальнотехнического, танцевального и исполнительского) обучения. 

Вышеперечисленные противоречия, определяя актуальность исследования, 
позволили  сформулировать  научную  проблему,  суть  которой  можно 
определить  следующим  образом:  какова  эффективность  профессиональной 
(теоретической и методической) подготовки вокалиста в музыкальных учебных 
заведениях. 

Проблема  подготовки  исполнителей  в  различных  музыкальных  учебных 
заведениях  является  предметом  исследования  как  ученых,  так  и  педагогов, 
музыкантов,  певцов.  Научные  основы  постановки  голоса  были 
сформулированы русскими учеными  во главе с проф.  Ф.Ф. Заседателевым уже 
в  середине  20х  годов  XX  века.  В  3040е  годы  интерес  к  проблеме 
голосообразования  и голосоразличения  во  многом  был  обусловлен  развитием 
радио.  В  отечественной  музыкальнопедагогической  литературе  накоплен 
большой материал по теории и практике вокального обучения и воспитания. 

Теоретические  и  методические  вопросы  обучения  вокалу  отражены  в 
работах  А.В.  Артемовой,  Л.Б.  Дмитриева,  В.В.  Емельянова,  В.П.  Морозова, 
Т.Н.  Овчинниковой,  Д.Е.  Огородного,  С.Х.  Раппопорт,  Г.М.  Цыпина,  Р. 
Юссона,  А.С. Яковлевой  и др.  Различные  практические  аспекты  вокальной 
подготовки  представлены  в  исследованиях  Ю.Б.  Алиева,  О.А.  Апраксиной, 
А.Г.  Менабени,  В.И.  Закутского,  Е.М.  Малининой,  М.А.  Медведевой,  К.Б. 
Птицы, В.Г. Соколова, Г.А. Струве,  Т.П. Стуловой,  В.К. Тевлиной и др. 

Среди  зарубежных  научнопрактических  исследований  в  области 
педагогики  музыкального  образования  и  художественного  исполнительства 
нужно особо выделить работы следующих авторов: Дж. Кин, Т. Кливелента,  С. 
Эммонса  и  С.  Сонтаг,  Дж.  Мура,  Дж.  Шмидта,  А.  Эфланда;  вокально
педагогические  разработки  X.  Носуорзи,  Дж.  Пэйтона,  Г.  Картера, 
освещающие  групповой  подход  в  вокальном  образовании;  труды  Ф. 
Александра,  У. Веннарда,  X. Гюнтера,  А. Кристи,  А. Лессака, К. Линклейтер, 
Т.  Кливлента,  Дж.  Пэйтона,  посвященные  изучению  строения  и 
функционирования  голосового  аппарата,  в  частности  певческой  осанке  и 
балансу  тела,  а  также  особенностям  певческого  резонанса  и  работе  над 
дыханием;  работы  по  методике  обучения  вокалу  М.  Марчези,  Ж.  Рэби,  Дж. 



Шмидта;  оригинальные  системы  и  методы  развития  голосов  Г.  Картера,  А. 
Кристи,  X.  Носуорзи,  С.  Риггса,  К.  Вэра.  Следует  также  отметить 
основополагающие  работы  зарубежных  педагогов,  посвященные 
интерпретации  музыкальных  произведений,  сценическому  исполнению  и 
преодолению  трудностей  работы  над  дикцией:  Т.  Мура  и  Э.  Бергмана,  Д. 
Диир  и  Р. дель  Вера,  Д.  Адамса,  К.  Адлера,  М.  Бина,  П.  Делаттра,  Р. 
Колдвелла,  Б. Коффина,  Р. Хаммера,  С. Нельсона, Р. Эдвина и др. 

Специфика  техники  пения  в  речевой  позиции,  обеспечивающая  свободу 
голоса,  и  особенности  ее  преподавания  содержатся  в  работах  основателя 
американской  школы  речевого  пения  С.  Риггса.  В  некоторых  практических 
рекомендациях  английских  педагогов  (Дж.  Паттерсена,  X.  Фишер,  П.  Мак 
Кай  и  др.)  также  приводятся  советы  по  овладению  отдельными  элементами 
этой методики,  в частности по работе  с  «переходными»  участками  диапазона. 
Именно  на  технике  пения  в  речевой  позиции  и  формировании  навыков 
свободного  владения  различными  вокальными  стилями  строится  сегодня 
методическая  база  подготовки  вокалиста  мюзикла  как  в  США,  так  и  в 
европейских  странах,  Австралии,  Японии.  В  нашей работе  мы также  сделали 
попытку использования  «речевого пения» как базового навыка в комплексном 
процессе  подготовки  вокалиста мюзикла в музыкальных учебных заведениях. 

Однако проведенный  анализ литературных источников позволяет сделать 
вывод,  что  теоретическая  и  методическая  база  для  обучения  вокалистов, 
выступающих  в  мюзиклах, разработана недостаточно. Известно, что активное 
движение  оказывает  негативное  влияние  на  вокальное  исполнение  любого 
музыкального  произведения.  При  этом  практически  отсутствуют  работы, 
рассматривающие  вопросы,  связанные  с  формированием  навыка  совмещения 
пения  и танца, их  синхронизации  без негативных  последствий для  вокальной 
составляющей номера. 

Актуальность  данной  проблемы,  ее  теоретическая  и  практическая 
значимость, недостаточная разработанность  в вокальнопедагогической  теории 
и  практике  обусловили  выбор  темы  диссертационного  исследования: 
«Теоретикометодологические  аспекты  подготовки  вокалиста  (на  материале 
учебной работы  с исполнителями современного музыкального спектакля)». 

Объект  исследования  —  процесс  певческой  подготовки  вокалиста 
мюзикла в музыкальных учебных заведениях. 

Предмет  исследования    особенности  организации  и  содержания 
певческой подготовки вокалиста мюзикла в музыкальных учебных заведениях. 

Цель  диссертационного  исследования    разработка  и  апробация 
методики  профессиональной  подготовки  вокалиста  мюзикла  в  музыкальных 
учебных заведениях. 

Гипотеза  исследования.  Процесс  певческой  подготовки  вокалиста 
мюзикла  в  музыкальных учебных заведениях  будет более эффективным, если: 

  дополнить  структуру  индивидуального  занятия  специальными 
приемами  и  обучающими  комплексами,  способствующими  формированию 
навыков синхронизации пения и  танца; 
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  разработать  метод  синхронизации  пения  и  движения  (танца), 
включающий  комплексы  дыхательной  и вокальной  гимнастики,  специальные 
обучающие приемы, использующиеся в вокальной практике; 

  вычленить  критерии  и параметры  оценки  эффективности  обучающего 
процесса, основанного на методе синхронизации пения и движения (танца); 

  определить  объективные  методы  оценки  эффективности  подготовки 
вокалистов в музыкальных учебных заведениях; 

  выявить  закономерности  влияния  метода  синхронизации  пения  и 
движения  (танца)  на  формирование  вокальнотехнических  навыков  у 
обучающихся различных возрастных групп. 

Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы нами 
были определены основные задачи исследования: 

1.  Выявить  специфику  певческой  подготовки  вокалиста  мюзикла  в 
музыкальных учебных заведениях. 

2. Разработать  и  апробировать  авторский  метод  (синхронизации  пения и 
танца)  подготовки  вокалиста  мюзикла  в  музыкальных  учебных  заведениях, 
ведущих  подготовку исполнителей для выступления в мюзиклах, и  выработать 
рекомендации по структуре и содержанию индивидуального  занятия. 

3. Определить  критерии  и  параметры  оценки  эффективности 
использования  метода  синхронизации  пения  и  движения  (танца)  для 
профессиональной подготовки исполнителей различных возрастных групп. 

4.  Провести  сравнительный  анализ  результатов  апробации  метода 
синхронизации  пения и движения (танца) в экспериментальных  и контрольных 
группах,  полученных  при  использовании  объективных  методов  контроля 
процесса  обучения  (трехбалльная  система  оценок,  методы  компьютерной 
диагностики голоса);  выявить закономерности влияния метода на оцениваемые 
параметры  и  обосновать  целесообразность  его  использования  в  вокальной 
педагогической практике  музыкальных учебных заведений. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили  работы 
музыкантов, ученых и педагогов, занимавшихся вопросами искусства пения: Ж. 
Дюпре,  М.  Гарсиа,  К.П.  Виноградова,  В.В.  Емельянова,  И.К.  Назаренко,  С. 
Сонки,  С.  Юдина  и  др.;  а  также    методологии  пения:  К.  Мазурина,  А.Г. 
Менабени, О.  Павлищева, А. Варламова,  В. Веннарда,  С. Нельсона, С. Риггса, 
Дж.  Пэйтона,  Дж.  Шмидта  и  др.  Для  анализа  были  использованы  и 
филологические  работы,  посвященные  особенностям  перевода  иноязычных 
либретто,  в  частности  рассматривающие  и  практические  вопросы 
использования  вокалистами  переводных  текстов  (Е. Эткинд;  М.  Поляков; Ж. 
Мунэн).  Также  рассматривались  материалы,  содержащие  теоретические, 
методологические  и  методические  разработки  по  педагогике  вокала  у  детей 
(В.П. Морозов; И.О. Лебедева; А.Д. Демченко и др.). 

Методы  исследования  включали  в  себя:  теоретические    анализ 
литературы  по  проблеме,  методических  материалов,  а  также  синтез  и 
систематизация  полученных  данных;  эмпирические    наблюдение  за 
испытуемыми  трех  экспериментальных  и  трех  контрольных  групп  с  целью 
выявления  эффективности  освоения  комплекса  вокальной  гимнастики  в 



процессе  обучения  методу  синхронизации  пения и движения;  тестирование  

оценка  умений  испытуемых  при  помощи  специально  разработанной  для 
настоящего  исследования трехбалльной  системы оценок до начала обучения и 
после;  использование  в  ряде  случаев  методов  компьютерной  диагностики 
голоса  и  анализа  звука, позволяющих  не  только  объективно  оценивать,  но и 
наглядно иллюстрировать результаты обучения. Выбор методов  осуществлялся 
на  основе  их  адекватности  цели,  задачам  и  предмету  исследования. 
Полученные  опытноэкспериментальные  данные  фиксировались  в  виде 
протоколов,  анализировались  и  подвергались  методам  математической 
обработки, по результатам которых формулировались окончательные выводы. 

Базой  исследования  явился  Театральный  центр  «АртВояж  XXI»,  в 
котором  автор  работает  с  2008  года  в  качестве  педагога  по  вокалу.  В 
исследовании  приняли  участие  вокалисты  мюзиклов,  в  том  числе  студенты 
вузов, ведущих подготовку по вокалу, учащиеся  (дети, подростки) учреждений 
системы дополнительного образования (школ мюзикла,  вокальнотанцевальных 
коллективов).  Общее  количество  испытуемых,  принявших  участие  в 
эксперименте   90. 

Организация  и  этапы  исследования.  Работа  выполнялась  с  2006  по 
2010 годы и осуществлялась в три этапа. 

На  первом,  констатирующем  этапе  (20062007  гг.)  проводился  анализ 
научных  источников  по  проблеме  исследования,  изучалась  степень  ее 
разработанности;  определялись  методологические  и  теоретикометодические 
основы.  Были  сформулированы  цель,  задачи,  гипотеза,  подготовлена 
теоретическая  база  для  разработки  авторского  метода  обучения 
синхронизации  навыков  пения  и  движения.  В  процессе  наблюдений  за 
подготовкой  вокалистов  мюзиклов  во  время  постановочного  периода,  при 
контрольном тестировании и анализе  результатов  компьютерной  диагностики 
голоса и анализа звука выявилась  возможность объективной оценки изменений 
технических  навыков  исполнителей  при  овладении  методом  синхронизации 
пения и движения.  Объективная  оценка  голоса вокалиста и его изменений при 
активном движении, полученная  с применением компьютерных методов, дала 
основание  для  разработки  критериев  оценки  вокального  исполнительского 
мастерства, а также контроля эффективности обучения. 

На  втором  этапе  исследования  (20082009  гг.)    формирующем  
осуществлялась поисковоэкспериментальная  работа, разрабатывался  комплекс 
вокальной  гимнастики  для  синхронизации  навыков  пения  и  танца  при 
обучении  вокалистов  мюзикла  при  подготовке  к  участию  в  музыкальном 
спектакле, мюзикле, реализовывалась  программа эмпирического  исследования: 
были  сформулированы  требования  к  испытуемым  экспериментальных  групп 
для  взрослых  и  детей,  для  участников  контрольных  групп,  а  также 
разработаны критерии и параметры оценки.  Начата экспериментальная  работа: 
обучение  методу  синхронизации  пения  и  движения  испытуемых  в  трех 
экспериментальных  группах.  Результатом  этого этапа  также  стало  проведение 
патентного  исследования  по  способам  комплексного  обучения  вокалистов 
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пению и движению  и оформление  заявки  на авторское изобретение  по  методу 
синхронизации пения и движения (танца). 

На  третьем,  контрольном  этапе  (20092010  гг.)  была  завершен 
эксперимент  по  применению  разработанного  метода  синхронизации  пения  и 
движения у вокалистов  и учащихся учреждений  дополнительного  образования 
(дети,  подростки);  проводилось  изучение  результатов:  оценка  эффективности 
использования данного метода, определение  новых голосовых возможностей в 
экспериментальных  группах  по  сравнению  с  контрольными.  Выработаны 
рекомендации  для  педагогов  по  структуре  занятий  для  комплексной 
подготовки  вокалиста  мюзикла  в  музыкальных  учебных  заведениях  с 
использованием  метода  синхронизации  пения  и  движения  (танца), 
включающего  три  этапа:  дыхательную  гимнастику,  комплекс  вокальной 
гимнастики,  вокальную  практику.  Рассмотрены  условия  повышения 
результативности обучения пению детей и подростков, выступающих в детских 
мюзиклах,  и  на  их  основе  сформулированы  рекомендации  для  педагогов  по 
вокалу, работающих с детьми и подростками. 

Осуществлялась  систематизация  результатов  исследования,  подводились 
итоги  по  теоретическим  и  практическим  результатам  эксперимента;  были 
сформулированы  выводы;  подготовлены  публикации  по  проблеме 
исследования,  материалы  для  обучающего  DVD  пособия  для  вузов, 
занимающихся профессиональной подготовкой вокалиста мюзикла. 

Научная  новизна: 
  осуществлены  анализ  и  обобщение  педагогических  подходов  к 

подготовке  вокалиста  мюзикла  в  музыкальных  учебных  заведениях, 
определена  специфика  профессиональной  подготовки  вокалиста  мюзикла, 
заключающаяся в том, что процесс обучения исполнителя этого синтетического 
жанра должен включать формирование  навыка совмещения  пения и движения; 

  разработан  и  апробирован  авторский  метод  синхронизации  пения  и 
движения  (танца);  сформулированы  рекомендации  по  структуре 
индивидуального  занятия  с  использованием  метода  синхронизации  пения  и 
движения  (танца),  включающего  три  этапа  (дыхательную  гимнастику, 
вокальную гимнастику, вокальную практику); 

  определены  критерии  оценки  эффективности  использования  метода 
синхронизации  пения  и  движения  (танца)  для  профессиональной  подготовки 
исполнителя  мюзикла  по определенным  параметрам  интонации  (удержание 
звука,  ровность  звучания,  эмоциональная  окраска  голоса)  и  певческого 
дыхания (экономный вдох, ровный расход дыхания,  устойчивый тип дыхания); 
выявлены  объективные  методы оценки  (трехбалльная  система  оценок,  методы 
компьютерной  диагностики  голоса  и  звука)  формирования  вокально
технических  и  художественноисполнительских  навыков  в  процессе 
профессиональной  подготовки  вокалиста  мюзикла  в  музыкальных  учебных 
заведениях; 

  проведен сравнительный  анализ результатов участников  эксперимента, 
проходивших  обучение  с  применением  разработанного  метода  и  испытуемых 
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контрольных  групп,  у  которых  навык  синхронизации  пения  и  движения  не 
вырабатывался; 

  выявлены закономерности  влияния метода на оцениваемые параметры 
интонации  и  дыхания  у  обучающихся  различных  возрастных  групп  и 
обоснована  целесообразность  его  использования  в  педагогической  практике 
музыкальных учебных заведений, ведущих вокальную  подготовку. 

Теоретическая  значимость: 
  выявлены  актуальные  проблемы  организационнопедагогической  и 

художественноисполнительской  подготовки вокалиста мюзикла и  определены 
особенности  организации  процесса  его  профессиональной  подготовки  в 
музыкальных учебных заведениях; 

  сформулированы  основные  теоретические  положения  подготовки 
вокалиста  по  специальностям  «Артист  мюзикла»,  «Артист  музыкального 
театра»;  определено  содержание  индивидуальных  занятий  будущих 
исполнителей.  В  работе  исчерпывающе  и  концентрированно  отражено  все 
функциональное  многообразие  профессиональной  подготовки  вокалиста 
мюзикла на современном этапе; 

  систематизированы  условия, являющиеся  основой  для  формирования 
эффективной  практической  деятельности  педагогов  по  вокалу,  работающих  с 
вокалистами мюзикла в музыкальных учебных заведениях. 

Практическая  значимость: 
  разработанный  авторский  метод  синхронизации  пения  и  движения 

(танца),  позволяет  решить  сложную  для  вокалиста  задачу  мюзикла: 
возможность  двигаться  (танцевать)  без  снижения  качества  вокального 
исполнения  музыкального  материала.  Метод  апробирован  в  обучающем 
процессе  как  действующих  вокалистов,  студентов  музыкальных  вузов,  так 
детей  и  подростков    учащихся  учреждений  дополнительного  образования 
(школ  мюзикла,  вокальнотанцевальных  коллективов),  привлекаемых  для 
работы  в детских  мюзиклах, и может быть рекомендован  для использования в 
процессе профессионального обучения в музыкальных учебных заведениях; 

  выделенные  и  методически  обоснованные  направления  содержания 
образовательного  процесса  при  подготовке  вокалиста  мюзикла  создают 
условия  для  повышения  качества  как  вокальнотехнической,  так  и 
художественноисполнительской  составляющих; 

  выявленные  теоретикометодические  и  практические  рекомендации  в 
совокупности  формируют  особенности  организации  и  содержание  певческой 
подготовки в музыкальных учебных заведениях. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается 
методологической  обоснованностью  исходных  положений,  применением 
комплекса взаимодополняющих  методов, адекватных объекту, предмету, целям 
и  задачам  исследования;  также  достигается  использованием  объективных 
методов  оценки  результатов  применения  метода  синхронизации  пения  и 
движения,  включая  систему  трехбалльной  оценки  изменений  контрольных 
параметров  и  методы  компьютерной  диагностики  голоса  и  звука; 
статистическим  анализом  данных  экспериментальных  и  контрольных  групп. 
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Подтверждается  достоверностью  результатов  внедрения  в  педагогическую 
практику  основных  теоретикометодологических  и  практических  результатов 
исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Комплексная  подготовка  вокалиста  должна  строиться  с  учетом  тех 

требований,  которые  ставит  перед  исполнителем  такой  синтетический 
жанр музыкальнодраматического  искусства как мюзикл  и отражать весь 
спектр задач, которые решает  педагог по вокалу. К ним в первую очередь 
относятся:  обеспечение  вокальнотехнической  и  художественно
исполнительской  подготовки,  формирование  специфического  для 
современного  музыкального  театра,  мюзикла  навыка  синхронизации 
пения  и  движения  (танца).  При  этом  его  несформированность 
существенно  влияет как  на качество  вокализации,  так и  художественное 
восприятие музыкального спектакля. 

2. Разработанный метод подготовки вокалиста мюзикла  включает: 
  три  этапа  обучения  в  структуре  индивидуального  занятия:  комплекс 

дыхательной  гимнастики,  комплекс  вокальной  гимнастики  и  вокальную 
практику,  которые  опираются  на  дифференцированный  по  степени 
сложности  дидактический  материал  и  связаны  между  собой  общей 
задачей и целью; 
  формирование  навыка  синхронизации  пения  и  движения  (танца)  как 

части  профессиональной  подготовки  вокалиста  мюзикла  при  помощи 
авторского метода, обеспечивающего правильную механику дыхания при 
пении, совмещенном с движением; 
  работу  над  повышением  художественноисполнительского  уровня  за 
счет  сочетания  выразительных  движений,  танца  с  драматургией 
интонации и техникой голоса. 

Овладение  методом  синхронизации  пения  и  движения  (танца) 
гарантирует  вокалисту  мюзикла  переход  на  качественно  новый  уровень 
исполнительского мастерства. 

3.  Структурирована  система  критериев  и  параметров  оценки 
эффективности  использования  метода  синхронизации  пения  и движения 
(танца),  которые  включают  такие  параметры  интонации  как  удержание 
звука,  ровность  звучания,  эмоциональная  окраска  голоса,  а  также 
дыхания:  экономный  вдох,  ровный  расход  дыхания,  устойчивый  тип 
дыхания,  что  необходимо  как  для  определения  результативности 
певческой подготовки  в целом, так и мониторинга  самого процесса. Для 
объективизации  использована  разработанная  трехбалльная  система 
оценок, методы компьютерной диагностики голоса и звука. 

4.  Апробация  разработанного  метода  подготовки  исполнителя  мюзикла 
определила  наличие  закономерностей  его  влияния  на  формирование 
певческих  умений в различных возрастных  группах  (профессиональных 
вокалистов,  студентов  музыкальных, музыкальнопедагогических  вузов, 
а  также  детей  и  подростков  из  учреждений  системы  дополнительного 
образования  (школ  мюзикла,  вокальнотанцевальных  коллективов);  на 
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основе  ее  результатов  сформулированы  рекомендации  для  педагогов  по 
вокалу  музыкальных учебных заведений. 
Апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  исследования 

осуществлялось  по  следующим  направлениям:  1)  в  процессе 
экспериментальной работы с  вокалистами, работающими  в мюзиклах, идущих 
на  сценических  площадках  г.  Москвы;  2)  основные  идеи  этого  исследования 
были  представлены  автором  в  докладах  и  обсуждались  на  конференциях, 
мастерклассах,  научнопрактических  семинарах,  както:  Международный 
мастеркласс  по технике речевого  пения  С.Риггса  (РАМ им. Гнесиных,  2007), 
Ломоносовские  чтения  (МГУ  им. М.В.  Ломоносова,  2007),  Мастеркласс  по 
вокальным  техникам  (Королевская  академия  музыки,  Лондон,  2008), 
Международная  научнопрактическая  конференция  «Музыкально
исполнительское  искусство  в  системе  профессионального  образования» 
(МГПУ, 2009), VIII  Международная  конференция  «Современное  музыкальное 
образование    2009»  (СПБ,  2009),  Научнопрактический  семинар 
«Исполнительское искусство  в мюзикле» (НьюЙоркская Киноакадемия, 2009), 
II  Международная  (VI  Всероссийская)  научная  конференция  аспирантов  и 
студентов  «Искусство  глазами  молодых»  (Красноярск,  2010),  III 
Всероссийская  научнопрактическая  конференция  «Тестирование  в  сфере 
образования:  проблемы  и  перспективы  развития»  (Красноярск,  2010),  II 
Всероссийская  заочная  научнопрактическая  конференция  «Современный 
учебновоспитательный  процесс:  теория  и  практика»  (Красноярск,  2010), 
Научнопрактический  семинар  «Идеи М.М. Бахтина и педагогика  искусства» 
(Москва,  2010);  3)  через  публикации  научных  и  методических  материалов  в 
межвузовских сборниках, журналах и изданиях ВАК МО РФ. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 
заключения, списка использованной  литературы, приложения. Основной текст 
составляет  161  страниц,  включая  таблицы  и  рисунки.  Список  литературы 
включает  164 наименования, четыре приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновываются  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  степень  научной  разработки  проблемы;  выдвигается  гипотеза; 
излагаются  объект,  предмет,  цель  и  задачи  исследования;  определяются 
методологические  основы,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость  работы,  формулируются  положения,  выносимые  на  защиту; 
излагается обоснование достоверности результатов, приводится информация об 
экспериментальной  базе,  апробации  и  практическом  внедрении  результатов 
исследования. 

В  ПервоЁ  главе  «Певческая  подготовка  вокалиста  мюзикла  как 

педагогическая  проблема»,  состоящей  из  трех  параграфов,  на  основе 
литературных  данных  рассматриваются  история  становления  вокальной 
педагогики,  появление  теоретикометодологических  трудов  по  постановке 
голоса  в  различных  зарубежных  и  русской  вокальной  школах, 
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проанализированы  их  характерные  отличия.  Также  рассмотрены  методики 
обучения  эстрадному  и  джазовому  вокалу  в  эпоху  модерна  и  постмодерна. 
Особое  внимание  уделено  современным  методам  воспитания  вокалиста 
музыкального театра и мюзикла. 

Исследование  вокальных  методик  на  основе  литературных  данных 
позволяет сделать вывод о том, что  последние  связаны с понятием «певческие 
умения»,  представляющие  собой  целостную  совокупность  практических 
действий  вокалиста    дыхания,  звукообразования,  звуковедения  и  др. 
Исторически  все  современные  методики  вышли  из  оперной  школы  пения  и 
базируются на основных ее принципах, выработанных к началу XX века. 

Для вокалиста  мюзикла западными педагогами разработаны специальные 
приемы пения, среди которых наибольшей  популярностью  пользуется техника 
пения в речевой позиции (speech level singing)  и форсирование звука   белтинг 
(belting)    традиционная  бродвейская  манера  пения,  характеризующаяся 
насыщенным  грудным  и резонаторным  звучанием,  выведением  звука  вперед. 
Нередко  использование  в  мюзиклах  и  таких  вокальных  стилей,  как  леджит 
(legit),  рок (rock), попрок (роргоск) и др. 

Анализ  научных работ педагогов,  музыкантов и вокалистов показал, что, 
наряду с большим количеством исследований  практической направленности на 
обучение правильному  певческому дыханию при помощи систем упражнений, 
использования  резонаторов,  существует  дефицит  научнообоснованных 
положений  по  специфике  подготовки  вокалиста  мюзикла.  А  такая  важная 
именно  для  этой  категории  артистов  музыкального  театра  проблема,  как 
синхронизация  пения  и  танца  практически  не  разрабатывалась  как 
самостоятельная. 

Для  педагогов  по  вокалу  до  настоящего  времени  не  сформулированы 
единые  требования  к  процессу  подготовки  солистов  мюзикла  в  музыкальных 
учебных  учреждениях.  Так,  одни  педагогивокалисты  полагают,  что  главным 
является  вокальная  техника,  основанная  на  правильном  певческом  дыхании, 
упроченное  умение  использования  резонаторов,  профессиональное  владении 
голосом.  Другие  настаивают  на  том,  что  особенностью  работы  педагогов  по 
вокалу  с  будущими  исполнителями  мюзикла  является  обучение  умению 
использовать  все  необходимые  для  этого  жанра  вокальные  позиции  (стили). 
Существует  также  мнение,  что  главное  —  хорошие  танцевальные  навыки  и 
владение основами актерского мастерства, а вокальное воспитание   вторично. 
Наша  точка  зрения  на  проблему  комплексной  подготовки  вокалиста  мюзикла 
сводится  к  следующему:  синтетичность  мюзикла  как  жанра  музыкально
драматического  искусства  определяет  необходимость  комплексной, 
целенаправленной  педагогической  работы.  При  этом  ведущая  роль  должна 
отводиться  вокальнотехническим  навыкам,  включающим  как  овладение 
спецификой  «мюзиклового»  вокала,  имеющим  свои  особенности,  так  и 
способность  синхронизировать  пение  и  танец.  Кроме  того,  для  вокалиста 
мюзикла  не  менее  актуальным  является  овладение  искусством 
исполнительского певческого мастерства  и  драматической актерской игры. 
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Воспитание  вокалиста  мюзикла    новый  для  России  и  очень  сложный, 
многокомпонентный  процесс. В нем можно выделить несколько  неотъемлемых 
составляющих:  вокальную,  актерскую,  танцевальную.  При  этом  обучение 
каждой из них не предполагает  механического процесса переноса накопленных 
в  педагогике  оперного  пения,  актерского  мастерства  и хореографии  знаний, а 
требует разработки собственной методологии. 

Солист  мюзикла,  помимо  певческих  умений,  должен  обладать 
правильной, эмоционально окрашенной сценической речью, так как кроме арий 
в  постановке  вокалист,  как  правило,  произносит  речитативы,  монологи, 
диалоги.  Не  менее  важны  для  него  и  навыки  актерского  мастерства.  Однако, 
самым  сложным  в  процессе  воспитания  вокалиста  мюзикла  в  музыкальных  и 
театральных  учебных  заведениях,  на  сегодняшний  день  является 
формирование  навыка  синхронизации  пения  и  движения.  Причем  солист 
должен  так  уметь  двигаться,  чтобы  танец  не  мешал  вокальному  исполнению 
даже самых сложных арий. 

Преподавание  вокала  в  музыкальных  колледжах,  учреждениях 
дополнительного  образования  (школах  мюзикла,  вокальнотанцевальных 
коллективах)  для  детей  и  подростков  должно  опираться  как  на  специально 
разработанные  методики  для  развития  вокальнотехнического  уровня 
учащихся,  танцевальной  подготовки,  так  и  на  обучение  импровизации, 
креативному индивидуальному подходу в интерпретации образа при вокальном 
исполнении  соответствующего  музыкального  фрагмента.  Главной  задачей  при 
этом  становится  овладение  выразительными  движениями,  сочетающимися  с 
драматургией  интонации. 

Педагогическими  условиями  формирования  высокого  уровня 
исполнительского  мастерства  у  вокалиста  мюзикла  являются:  комплексность 
подхода,  включающего  не  только  певческую,  но  актерскую,  танцевальную 
подготовку  а  также  свою  специфику    обучение  навыкам  синхронизации 
певческих  и танцевальных  умений, что  позволяет  полностью раскрыться  всем 
профессиональным  сторонам  вокалиста  мюзикла,  необходимым  для  создания 
высоко художественного сценического образа. 

Таким  образом,  синтетичность  жанра  мюзикла  позволила 
сформулировать  специфику  певческой  подготовки  и  определить  следующие 
требования: 
  к  вокалисту    уметь  сочетать  вокальнотехнические  навыки  и  танец,  и 
органично  существовать  в  драматическом  пространстве  сцены  за  счет 
развитого уровня художественноисполнительского  мастерства; 
  к  педагогу    организовать  такое  содержание  певческой  подготовки  (в 
музыкальных  учебных  заведениях),  которое  обеспечивало  бы  высокую 
результативность  обучающего  процесса  с  учетом  его  специфики  у 
исполнителей мюзикла. 

Рассматриваемая  проблема  нуждается  в систематизации  эмпирических и 
научных  знаний,  развитии  теоретических  и  методологических  аспектов 
обучения вокалиста  мюзикла. 
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Во  Второй  главе  «Опытноэкспериментальное  исследование 

эффективности  певческой  подготовки  вокалиста  мюзикла»  представлено 
описание  экспериментального  исследования,  основанного  на  применении 
метода  синхронизации  пения  и  движения  (танца),  анализа  данных  191 
контрольного  тестирования,  проведенного  до  и  после  обучения  испытуемых 
трех  экспериментальных  и  трех  контрольных  групп.  Характеристика 
испытуемых представлена на рисунке 1. 

Ѵ вл  ЭГ № 1   вокалисты, обу
чавшиеся методу синхрониза
ции пения и движения (СПД) 

КГ № 1   вокалисты, не 
обучавшиеся методу СПД 

Е З  ЭГ № 2  дети, 
обучавшиеся методу СПД 

КГ № 2  дети, не 
обучавшиеся методу СПД 

І22І ЭГ № 3  подростки, 
обучавшиеся методу СПД 

К.т  КГ № 3   подростки, не 
обучавшиеся методу СПД 

Рисунок 1. Количественная характеристика  испытуемых 

экспериментальных групп (ЭГ) и контрольных групп (КГ) 

До  начала  обучения  определяли  голосовой  диапазон,  основной  тон 
голоса,  свободный регистр  с целью составления индивидуальной  программы и 
подбора  соответствующего  дидактического  материала.  Занятие  для 
обучающихся  экспериментальных  групп,  процесс  подготовки  которых 
включал авторский метод синхронизации пения и движения (танца),  разделяли 
на  три  этапа:  дыхательная  гимнастика,  выполнение  комплекса  вокальной 
гимнастики,  вокальная  практика.  Для  испытуемых  контрольных  групп 
структура  занятия  видоизменялась  за  счет  исключения  второго  этапа  и 
модификации  третьего.  Длительность  каждого  из  этапов  определялась 
возрастом  обучающихся,  уровнем  подготовки  и  текущими  задачами 
постановочного процесса.  При этом выделяли два типовых временных подхода 
к построению занятия, которые представлены  на рисунке  2.  Так, длительность 
индивидуального  занятия  у  взрослых  составляла  60  минут,  а  у  детей  и 
подростков   45. Различалось  и время этапов: от  5 до  10 минут   дыхательная 
гимнастика, от  10 до 20 минут   вокальная гимнастика и  30 минут   вокальная 
практика.  Основное  внимание  уделялось  второму  этапу  занятия    овладению 
комплексом  упражнений  вокальной  гимнастики    специально  разработанному 
автором  для  целей  настоящей  диссертационной  работы  и  защищенного 
патентом РФ. 



дг  квг  вп 
А   последовательность этапов в ЭГ 

^> 

ДГ  вп 
Б   последовательность этапов в КГ 

• 

ЭГ№1  КГ№1  ЭГ№2  КГ №2  ЭГ№3  КГ№3 

В   временные соотношения этапов в структуре занятия. 

Рисунок  2.  Структура занятия  в экспериментальных  (ЭГ) и 

контрольных  (КГ)  группах 

I Дыхательная гимнастика (ДГ)  Комплекс вокальной гимнастики (КВГ) 

Вокальная практика (ВП) 

Комплекс  вокальной  гимнастики  включает  восемь  двигательных 
упражнений,  которые  выполняются  одновременно  с  пропеванием  звучащих 
музыкальных  фрагментов  на  piano  (рисунок  3  A),  forte  (рисунок  3  Б), 
diminuendo (рисунок 3 В), crescendo (рисунок 3 Г), legato (рисунок 3 Д), staccato 

(рисунок  3  Е),  а  также  при  акценте  на  верхние  (рисунок  3  Ж)  и  нижние 
(рисунок  3 3) ноты диапазона при брюшном типе дыхания, (рисунок 3). Третий 
этап    вокальная  практика    отводился  индивидуальному  обучению  технике 
пения  и  включал  распевания,  попевки  из  арий  мюзиклов,  а  также 
разучивание  наиболее  сложных  интонационных  или  ритмических  оборотов. 
Педагогические  усилия  были  направлены  на  решение  основных  задач: 
достижение ровного звучания и чистого интонирования, управление дыханием, 
отработку  опоры  звука,  его  динамику  (от  piano  до  forte),  атаки,  работы 
резонаторов (резонансных полостей),  артикуляционного  аппарата. 

Формирование  технических  навыков  пения,  совмещенного  с  танцем, 
велось в единстве с работой над художественной выразительностью образа. На 
начальном  этапе  обучения  преобладала  вокальнотехническая  работа,  а  на 
более позднем внимание концентрировалось на художественной  и сценической 
сторонах  интерпретации  разучиваемого  вокальнотанцевального  номера.  На 
заключительном  отрезке  урока  производилось  закрепление  определенных 



двигательных  навыков  во время пения при правильной механике дыхания, что 
позволяло  обучающимся    участникам  мюзикла    сочетать  пение и танец  так, 
что последний  не ухудшал качества исполнения арии. 
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Рисунок  3.  Основные движения рук  и ног, положения  корпуса при 

выполнении  комплекса  вокальной  гимнастики 

С целью объективизации  эффективности  предлагаемого  метода обучения 
мы  двукратно  протестировали  всех  испытуемых  до  и  после  обучения,  для 
количественной  оценки  результатов  разработали  трехбалльную  систему 
оценок  для  выделенных  параметров,  таких  как:  удержание  звука,  ровность 
звучания,  эмоциональная  окраска  голоса,  экономный  вдох,  ровный  расход 
дыхания,  устойчивый  тип  дыхания.  Проведенный  сравнительный  анализ 
испытуемых экспериментальной группы №1 и контрольной группы №1  выявил 
существенные  различия  в  выделенных  критериях  оценки  и  их  параметрах. 
(таблица 1). 

Было  отмечено  также,  что  на  эффективность  обучения  испытуемых  в 
экспериментальной  группе  №1  влияли  такие  факторы,  как  наличие  базовой 
вокальной  и  специальной  танцевальной  подготовки:  наилучшие  результаты 
показали  те вокалисты, которые в вузах обучались эстрадноджазовому вокалу 
и бьши знакомы с техникой пения в речевой позиции, имели  хореографическую 
подготовку. 

В таблице  1 представлены данные относительного прогресса оцениваемых 
параметров  после  обучения  с  использованием  метода  синхронизации  пения  и 
движения  (танца)  в  среднем  по  группе  (отношение  величины  улучшения 
показателя  к  его  исходному  значению).  Анализ  результатов  контрольной 
группы,  в  которой  также  испытуемые  проходили  тестирование  дважды    до 
начала репетиционного процесса и перед первым  выступлением в постановке  
позволил нам еще раз убедиться в эффективности  метода синхронизации  пения 
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и  движения  (танца),  в  частности  такой  его  составляющей,  как  комплекс 
вокальной гимнастики. 

Таблица  1.  Сравнительная  оценка показателей у  обучающихся 

экспериментальной  группы № 1 (ЭГМ1)  и контрольной  группы  (КГMl) 

Группа 

ЭГ№1 
КГ№1 

Интонация 

Удержа
ние 

звука 
68,7 % 
39,8 % 

Ровность 
звучания 

63,5% 
26,3 % 

Эмоцио
нальная ок
раска голоса 

68,8 % 
13,2 % 

Дыхание 

Эконом
ный вдох 

97,9 % 
55,3 % 

Ровный 
расход 

дыхания 
89,6 % 
36,8 % 

Устойчи
вый тип 
дыхания 

87,6 % 
15,8 % 

Результаты  профессионального  роста  вокальноисполнительского 
мастерства  в  экспериментальной  группе  №1  по  результатам  сравнения  с 
испытуемыми контрольной группы представлены на рисунке 4. 

Сравнительный  анализ  опытноэкспериментальных  данных  этих  двух 
групп позволил  сделать следующие обобщения: 
•  Применение  метода  синхронизации  пения  и  движения  (танца)  оказывало 

существенное  влияние на изменение  оцениваемых параметров  интонации и 
дыхания; 

•  У испытуемых экспериментальной группы  №1 в процессе обучения  можно 
было  отчетливо  наблюдать  за  тем,  как  улучшалось  удержание  звука, 
исчезали  проблемы  «переходных»  участков  диапазона,  появлялась 
эмоциональная  окраска  голоса,  а  также  формировался  правильный 
активный,  короткий  вдох,  выдох  распределялся  на  целую  фразу,  расход 
воздуха  становился  рациональным  не  только  в  спокойном  состоянии  при 
пении, но  и во время танца,  сопровождающегося  пением; для  большинства 
испытуемых  становился  возможным  устойчивый  брюшной  тип  дыхания. 
Свободное  владение  голосом  при  танце  давало  возможность  испытуемым 
адекватно  использовать  как  мимику,  так  и  иные  атрибуты  актерского 
мастерства для создания заданного ролью образа. 

•  В  контрольной  группе  №1  у  большинства  испытуемых  не  отмечалось 
выраженной  динамики  по  оцениваемым  параметрам  как  дыхания,  так  и 
интонации:  звук  не  удерживался  до  окончания  длительности  при 
добавлении  к  пению  танцевальных  движений,  как  во  время  первого 
тестирования,  так  и  второго,  редко  наблюдалась  ровность  звучания, 
практически  у  всех  присутствовали  «мостики»  в  «переходных»  участках 
диапазона,  крайние ноты которого  чаще оставались  неустойчивыми.  Вдох 
не у всех был экономным, а дыхания  часто не  хватало  на  музыкальную 
фразу;  рационально  расходуемый  воздух  в  статическом  положении 
нерационально  использовался  в  динамическом;  тип  дыхания  преобладал 
переменный.  Мимика  и  пластика  движений,  в  целом,  соответствовали 
определенному  образу,  однако  переключение  с  одного  эмоционального 
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состояния героя на другое было затруднительно  или неисполнимо: смены 
эмоциональной окраски голоса не происходило. 

Удержание звука  Ровность  Эмоциональная  Экономным  Ровный расход  Устойчивый тип 
^ ^  звучании  окраска  голоса__^  вдох  дыхания  д ы х а и ш і ^ 

Интонация  Дыхание 

Рисунок 4. Диаграмма  изменений  оцениваемых  параметров у  обучающихся 

экспериментальной  группы Ml  (ЭГМеІ) и контрольной  группы Ml  (КГ Mel) 

Ш среднее значение оцениваемых параметров в ЭГ №1 до обучения 
ЕПЗ среднее улучшение оцениваемых параметров в ЭГ №1 после обучения 
В  среднее значение оцениваемых параметров в КГ №1 
EJ среднее улучшение оцениваемых параметров в  КГ №1 при 2м тестировании 

Особо  следует  отметить  обнаруженные  при  сравнении  результатов 
тестирования  в  экспериментальной  группе  №1  и  контрольной  группе  №1 
закономерности: 

  влияние  на пение такого фактора,  как активное движение (танец)  больше 
сказывается  в  ухудшении  управления  дыханием,  чем  в  интонационных 
характеристиках  голоса; 

  прогресс  оцениваемых  параметров  дыхания  наблюдался  быстрее,  чем 
интонации; 

  позитивные  изменения  оцениваемых  параметров  интонации  в  процессе 
обучения  были  более  выражены  в  удержании  звука,  в  то  время  как 
добиться  ровности  звучания  (за  счет  устранения  проблем  переходных  и 
крайних участков диапазона) представляло большие трудности; 

  положительное влияние на оцениваемые  параметры  дыхания  отмечалось 
как  в  организации  экономного  вдоха,  так  и  равномерного  расхода 
дыхания;  становление  устойчивого  брюшного  типа  дыхания  требовало 
дополнительных усилий. 
Отмеченные  выше закономерности,  выявленные  при анализе  результатов 

опытноэкспериментальных  данных  в  экспериментальной  группе  №1  и 
контрольной  группе  №1, подтверждают  мнение  ряда  педагогов  о  зависимости 
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качества  звука  от  правильного  набора участвующих  в звукоизвлечении  мышц. 
Применяемый  для  ; обучения  в  экспериментальной  группе  №1  комплекс 
вокальной  гимнастики  непосредственно  способствовал  выработке  навыка 
«невключения»  в  процессе  пения,  совмещенного  с  активным  движением, 
«внешних»  мышц,  что  позволяло  добиться  связанного  звука,  т.е.  пения  в 
широком  диапазоне  в  одной  певческой  позиции  без  «проблемных» 
(«неудобных») нот в «переходных» участках диапазона. 

Если  активные  движения,  танец  у  вокалиста,  не  владеющего  навыком 
синхронизации  пения  и  движения  (контрольная  группа  №1),  приводят  к 
существенным  проблемам  с  интонацией  и  дыханием,  то  участники 
экспериментальной  группы  №1    действующие  вокалисты  мюзиклов  
показали, что использование в структуре подготовки разработанного комплекса 
вокальной гимнастики обеспечивает: 

  точное  удержание  звука  до  окончания  длительности,  в  том  числе  при 
смене положения корпуса, активном движении, танце; 

  ровность  звучания,  отсутствие  «мостиков»  при  преодолении 
«переходных» участков диапазона; 
повышение устойчивости крайних участков диапазона; 

  рациональное  использование  воздуха  при  двигательной  нагрузке 
(экономный вдох и  устойчиво ровный расход дыхания на выдохе); 

  возможность  устойчивого  использования  одного  типа  дыхания  
брюшного. 
Решение  этих  проблем  для  танцующего  солиста  мюзикла  позволяет 

опосредованно  добиться  и таких результатов,  как  адекватная  эмоциональная 
окраска  голоса  при  исполнении  арии,  соответствие  мимики,  пластики  и 
движения  (танца) определенному  сценическому образу. 

К  началу  репетиций  с  хореографомпостановщиком,  являющихся 
неотъемлемой  частью  подготовки  к  участию  в  мюзикле,  обучающиеся 
вокалисты  уже  должны  обладать  умением  выразительно  исполнить  арию, 
ощущать  характер  всех  заложенных  в  музыке  движений.  Применение 
комплекса  вокальной  гимнастики  совместно  с  дыхательной  гимнастикой  и 
вокальной  практикой  позволяет  добиться  упроченного  навыка  координации 
пения  и  движения,  решая  основную  практическую  задачу  метода 
синхронизации  пения  и  движения  —  повышение  качества  исполнения 
вокальнотанцевальных номеров в мюзиклах. 

Нам  представлялась  актуальной  апробация  разработанного  нами  метода 
также  у детей и подростков  в процессе подготовки  к участию в  постановках 
детских  мюзиклов  в  целях  определения  его  универсальности  и  специфики 
использования в различных возрастных группах.  Это позволило нам убедиться 
также  не  только  в  его  эффективности  у  данной  категории  испытуемых,  но  и 
определить,  что  он  повышает  результативность  обучения  пению  у  детей  и 
подростков,  занимающихся  в  учреждениях  дополнительного  образования 
(школы мюзикла, вокальнотанцевальные коллективы, пр.).  В работе мы также 
выявили  некоторые  общие  закономерности  его  влияния  на  оцениваемые 
параметры  интонации  и  дыхания,  сравнили  опытноэкспериментальные 
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данные  испытуемых  экспериментальной  группы  №2  и  экспериментальной 
группы  №3 с результатами участников контрольной группы №2 и контрольной 
группы  №3,  а  также  выявили  ряд  общих  закономерностей  развития 
обучающего  процесса  с  применением  разработанного  метода  во  всех  трех 
экспериментальных группах. 

Сравнительный анализ изменений оцениваемых параметров интонации и 
дыхания  у испытуемых экспериментальной  группы  №2 и  экспериментальной 
группы  №3  соответственно с контрольной группой №2 и контрольной группой 
№3  в относительных значениях представлен на рисунке 5. 

Видно, что  в целом изначально испытуемые экспериментальной  группы 
№2  демонстрировали результаты более высокие как по прогрессу оцениваемых 
параметров  интонации,  так  и  дыхания.  Анализ  изменений  оцениваемых 
параметров в процессе обучения показал следующее: 

•  применение метода синхронизации пения и движения (танца)  оказывало 
существенное  влияние  на  все  оцениваемые  параметры  интонации  и 
дыхания:  удержание  звука  и  ровность  звучания,  экономный  вдох  и 
равномерный  расход  дыхания;  испытуемые  контрольных  групп  не 
смогли  при  повторном  контрольном  тестировании  приблизиться  по 
результату  к  испытуемым  экспериментальной  группы  №2  и 
экспериментальной группы №3 ни по одному параметру оценки; 

•  испытуемые экспериментальной группы  №2 показали более выраженный 
прогресс  оцениваемых  параметров  как  интонации,  так  и дыхания,  чем 
участники  экспериментальной  группы  №3.  При  этом  все  испытуемые 
экспериментальных  групп  демонстрировали  большую  чувствительность 
метода к коррекции  певческого дыхания; 

•  в  процессе  занятий  испытуемые  обеих  экспериментальных  групп 
постепенно освоили четкую атаку звука, улучшилась  артикуляция; также 
мы отмечали распространение высокого головного  звучания на нижнюю 
часть диапазона,  что приводило  к его выравниванию и помогало  создать 
единорегистровое звукообразование. 

Участники контрольной  группы №2 и особенно  контрольной группы №3 
демонстрировали  иные, более низкие результаты  при  повторном  контрольном 
тестировании,  различия  особенно  проявлялись  при  сравнивании  ровности 
звучания и ровного расхода дыхания. Выразительные движения,  сочетающиеся 
с драматургией  интонации и музыкальными  акцентами  произведения, которые 
отмечались  у  испытуемых  экспериментальной  группы  №  2  и  №  3  к  концу 
обучения, практически отсутствовали у членов контрольных групп. 

При  анализе  влияния  на  эффективность  обучения  таких  факторов,  как 
стаж занятий  пением, танцевальная  подготовка  и музыкальное  образование  у 
испытуемых  этих  двух  экспериментальных  и  контрольных  групп  было 
обнаружено, что  продолжительность занятий пением, танцевальная подготовка 
непосредственно влияли на результативность процесса подготовки к участию в 
мюзикле.  Достоверного  влияния  музыкального  образования  на  повышение 
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эффективности разработанного метода для подготовки к участию в мюзикле мы 
не выявили. 
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Удержание  звука  Ровность звучания  Экономный  вдох  Ровный  расход  дыхания 

Рисунок  5. Динамика изменений оцениваемых параметров у 

обучающихся  экспериментальной  группы №2  (ЭГМ2)  и экспериментальной 

группы М° 3 (ЭГМЗ),  а также контрольных групп (КГ№2,  КГМЗ) 
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При  вокальной  подготовке  детей  и  подростков  в  учреждениях 
дополнительного  образования  одной  из  важнейших  задач  является  обучение 
координации  певческих  и двигательных  навыков.  Педагогам  по  вокалу  школ 
мюзикла,  вокальнотанцевальных  коллективов,  вокальных  студий  и пр. можно 
рекомендовать  как  самостоятельное  применение  разработанного  комплекса 
вокальной  гимнастики  в  качестве  одного  из  составляющих  компонентов 
занятия, так и использование  метода синхронизации пения и движения (танца) 
в целом. 

Таким  образом,  экспериментальное  исследование  подтвердило 
выдвинутую  гипотезу.  Использование  предложенного  метода  способствует 
развитию  всего  комплекса  умений,  которыми  должен  овладеть  будущий 
вокалист  мюзикла:  вокальнотехнических,  художественноисполнительских  и 
решает  принципиально  важные  задачи,  стоящие  сегодня  перед  вокальной 
педагогикой  при  подготовке  вокалиста  для  современного  музыкального 
спектакля, мюзикла. 

В  Заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования, 
основанные на анализе результатов  контрольного тестирования 90 испытуемых 
в трех  экспериментальных  и трех  контрольных  группах  до и после  обучения. 
Сформулированы основные результаты диссертационного  исследования: 
1.  Выявлена  специфика  певческой  подготовки  вокшіиста  мюзикла, 
заключающаяся  в необходимости формирования навыка синхронизации  вокала 
и  танца  в  процессе  профессиональной  подготовки  в  музыкальных  учебных 
заведениях. 
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2.  Разработан  авторский  метод  синхронизации  пения  и  движения  (танца), 
основанный  на  специальных  обучающих  комплексах  (дыхательной  и 
вокальной  гимнастики)  и  приемах  вокальной  практики  (техника  ления  в 
речевой позиции, использование различных вокальных стилей). Формирование 
умения  совмещения  вокала  и  танца  у  исполнителя  мюзикла  в  процессе 
эксперимента  подтвердило  гипотезу  о  том,  что  разработанный  метод  может 
дополнить  методическую  базу  профессиональной  подготовки  вокалистов  в 
музыкальных учебных заведениях, так как позволяет  положительно  влиять  на 
уровень вокальнотехнических и художественноисполнительских  навыков. 
3.  На  основе  теоретического  анализа  содержания  и  методов  преподавания 
вокала для исполнителя  мюзикла, а также разработанного метода подготовки и 
его  апробации  выработаны  рекомендации  по  построению  и  содержанию 
структуры  индивидуального  занятия  с  использованием  метода  синхронизации 
пения  и  движения  (танца):  деление  индивидуального  обучения  на  три  этапа 
(дыхательная  гимнастика,  вокальная  гимнастика,  вокальная  практика), 
имеющие  свои временные особенности в зависимости от возрастных различий 
обучающихся;  использованию  специально  подобранного  дидактического 
материала,  направленного  на  формирование  навыка  совмещения  движения  и 
пения при правильной механике дыхания. 
4.  Проведена систематизация  критериев  и параметров оценки эффективности 
использования  метода  синхронизации  пения  и  движения  (танца)  для 
профессиональной  подготовки  вокалиста  мюзикла  в  музыкальных  учебных 
заведениях:  интонации  ( удержание  звука,  ровность  звучания,  эмоциональная 
окраска  голоса) и  правильного певческого дыхания  (экономный  вдох, ровный 
расход  дыхания,  устойчивый  тип дыхания),  которые  позволяют  осуществить 
оценку качества профессиональной подготовки и мониторинг образовательного 
процесса. 
5.  Выявлены  закономерности  влияния  метода  синхронизации  пения  и 
движения  (танца)  на  оцениваемые  параметры  интонации  и дыхания, както: к 
методу  более  чувствительными  оказались  параметры  дыхания  (организация 
экономного  вдоха  и ровный расход дыхания), чем интонации; в  оцениваемых 
параметрах  интонации  прогресс преимущество отмечался в удержании  тона. 

Полученные  в  ходе  опытноэкспериментального  исследования  данные 
подтвердили, что эффективность разработанного автором метода заключается в 
повышении  качества  профессиональной  подготовки  исполнителя  мюзикла  в 
музыкальных  учебных  заведениях.  Использование  метода  синхронизации 
пения  и  движения  (танца)  в  процессе  обучения  способствует  развитию  всего 
комплекса умений, которыми должен овладеть  будущий исполнитель мюзикла: 
вокальнотехнические,  художественноисполнительские,  а также  координации 
певческих  и двигательных  навыков  и  решает  принципиально  важные  задачи, 
стоящие  сегодня  перед  вокальной  педагогикой  при  подготовке  вокалиста 
такого  синтетического  жанра  музыкальнодраматического  искусства  как 
современный мюзикл. 
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