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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Система народно-певческого образования в 
вузе переживает период глубоких преобразований, связанных с осмыслением 
необходимости научного обоснования явлений, происходящих в содержании 
подготовки будущих специалистов в области народного вокального музыкального 
искусства. Народно-песенное искусство опирается на такие свойства музыкального 
фольклора, как архаичные образцы, крестьянский фольклор, городской фольклор, 
включает авторские песни в народном стиле. В ФГОС по направлению подго-
товки 53.03.04 Искусство народного пения (уровень – бакалавриат) содержатся 
требования к результатам освоения образовательной программы студентами 
народного пения, определяющим необходимость формирования компетентно-
сти, связанной с готовностью к творческой деятельности в сфере народного 
исполнительского искусства. Вокально-стилевая компетентность (ВСК) явля-
ется одним из важнейших профессиональных качеств исполнителя народного 
песенного искусства, способствующая высокому уровню интерпретации произ-
ведений народного искусства. Совершенствование подготовки студентов на-
родного пения основано на том, что исполнитель народных песен должен иметь 
фундаментальную гуманитарную подготовку, разбираться в явлениях фолькло-
ра и современного народно-певческого искусства, иметь глубокие знания и на-
выки в освоении его стилевого многообразия, владеть основами вокального 
мастерства. Студенты народного пения в своей будущей профессиональной 
деятельности должны сформировать готовность противостоять низкопробным 
образцам на основе объективного подхода к оценке музыкально-творческого 
развития современного народно-певческого искусства.  

В требованиях освоения образовательной программы студентами народно-
го пения отражены профессиональные, общекультурные и специальные компе-
тенции. Особенно значимы компетенции, которые студенты приобретают по 
модулю, имеющему профессиональную направленность на овладение умения-
ми и навыками, необходимыми для сольной исполнительской деятельности или 
в народно-певческом коллективе (ансамбле или хоре). Интеграция и комплексная 
подготовка студентов народного пения позволяют интерпретировать образцы 
народного искусства, исполнять произведения в различных жанрах и стилях, 
воспроизводить необходимую манеру пения. Для студентов народного пения 
значимой представляется сформированная способность к анализу музыкально-
го произведения с позиции стиля, жанра, региональных и локальных особенно-
стей народно-певческого исполнительства. 

Вокально-стилевая компетентность является важнейшим профессиональным 
качеством исполнителя народных песен: понимание стилевых особенностей 
исполняемой музыки, дифференциация стилевых признаков, овладение заданной 
манерой пения – выступают обязательными условиями реализации компетент-
ностного подхода. Владение знаниями о проявлении специфических черт во-
кального мастерства, исполнительства в определенном музыкальном стиле, 
способствуют достижению художественно убедительной интерпретации испол-
няемого музыкального произведения. 
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Однако, как показывают результаты изучения традиционной системы под-
готовки исполнителей народных песен в вузах культуры и искусств, задача це-
ленаправленного формирования вокально-стилевой компетентности обучаю-
щихся не ставится, и не решается. 

Степень научной разработанности проблемы исследования. О на-
родно-певческих стилях и специфике народного исполнительства писали: 
Л.В. Кулаковский, Ю.В. Маслова, Е.А. Сапогова, Л.Л. Христиансен, В.М. Щуров, 
И.П. Яунзем и др. Большую практическую направленность имеют исследова-
ния, связанные с разработкой методики вокально-стилевого обучения, с 
обобщением деятельности различных школ народно-певческого искусства 

(А.В. Руднева, Л.Л. Христиансен, М.В. Медведева, Н.К. Мешко, Л.В. Шамина, 
А.С. Ярешко, М.К. Бурьяк и др.).  

Отечественные ученые-музыковеды (А.Д. Алексеев, Б.Б. Бородин, Г.М. Коган, 
Я.И. Мильштейн, С.Е. Фейнберг и др.) изучали проблему стиля в исполнитель-
ском искусстве, указывая на то, что художественно-исполнительская интерпрета-
ция основывается на глубоком проникновении в стилевые особенности данного 
направления в искусстве. Авторы утверждают, что исполнительская интерпрета-
ция произведения народного искусства связана с региональной спецификой пения, 
формированием своего неповторимого индивидуального исполнительского стиля.  

Формирование ВСК студентов основывается на концептуальных идеях 
стиля как «системы интонационных постоянств» (Б.В. Асафьев), взаимодействия 
стиля и музыкального мышления (Б.Л. Яворский). Вопросам стиля посвящены 

работы Н.С. Гуляницкой, С.С. Скребкова, В.А. Цуккермана, Л.А. Мазеля и др. 
Значимыми для исследования стали труды М.К. Михайлова, разработавшего 
теорию иерархического соотношения различных стилей.  

В исследованиях Б.В. Асафьева, И.И. Земцовского, Л.Л. Христиансена, 
В.М. Щурова обоснована идея особенности звучания голоса в сольном и ансамб-
левом народном исполнительстве под влиянием объективных и субъективных 
причин развития искусства. В работах Д.А. Рабиновича, В.П. Чинаева рассмат-
риваются проблемы стилевой интерпретации музыкальных произведений; 
В.Б. Валькова и Г.В. Григорьева исследуют специфику, стилевые тенденции музы-
кальных произведений определенного исторического периода; Е.В. Назайкинский 

проанализировал особенности стиля с опорой на интуитивное восприятие и 
выявил важнейшие функции стиля: историческую ориентацию исполнения 
музыкального произведения; трансляцию содержания сочинения на основе 
стиля; систематизацию идентичных по стилистике музыкальных явлений.  

Проблема стилевого обучения студентов в учебном процессе высшей школы 

рассматривается в работах Т.И. Клочковой, Н.Г. Куприной, А.И. Николаевой и 
др.; в системе общего музыкального образования – в исследованиях Ю.Б. Алиева, 
Е.Д. Критской и др.  

Проблемы формирования готовности к творческому освоению различных по 
стилю и жанру музыкальных произведений в системе профессионального образо-
вания студентов народного пения рассматривались в работах Н.К. Мешко, 
Л.В. Шаминой, М. В. Медведевой, В.А. Бурлакова и др. В рассмотрении вопросов 
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истории народно-певческого исполнительства, роли выдающихся вокалистов зна-
чимыми стали исследования В.П. Ильина, В.И. Краснощекова, О.Е. Левашовой, 
Д.Л. Локшина, К.Ф. Никольской-Береговской. При исследовании функций рус-
ского народно-певческого исполнительства и его значения в образовании особую 
роль сыграли работы И.И. Земцовского, И.В. Мациевского, А.М. Мехнецова, 
Л.Л. Христиансена, Н.К. Мешко, Л.В. Шаминой и др.  

В ХХI веке интерес к проблеме вокально-стилевого содержания исполни-
тельского искусства и формирования соответствующей компетентности у сту-
дентов вузов активизируется, о чем свидетельствуют многочисленные диссер-
тационные исследования: О.Е. Плехановой (2006), Н.В. Васильевой (2007), 
Л.Е. Егоровой (2009), Л.В. Вахтель (2009), Н.Х. Нургаяновой (2012),  
Т.С. Стенюшкиной (2015), А.В. Полякова (2015) и др. Формирование стилевой 
компетентности студентов рассматривался авторами с точки зрения интеграль-
ности, развития исполнительских способностей. Вместе с тем классификация 
компонентного состава рассматриваемой компетентности, методы достижения 
ВСК студентов народного пения не исследовались. 

Вышеизложенное свидетельствует о наличии в вузах культуры и искусств 
существенного противоречия между востребованностью исполнителей народно-

певческого искусства с высоким уровнем вокально-стилевой компетентности и 
низкой результативностью ее формирования у студентов народного пения, а 
также отсутствием научно обоснованных рекомендаций по организации и мето-
дическому обеспечению этого процесса.  

Анализ работ по указанной теме, осмысление многолетнего опыта автора, 

определили проблему исследования: каковы теоретические и методические осно-
вания формирования вокально-стилевой компетентности студентов народного 
пения? Сформулированная проблема исследования обусловила выбор темы: 
«Формирование вокально-стилевой компетентности студентов народного пения 
в вузе».  

Объект исследования: вокально-стилевая подготовка студентов народного 
пения в вузе. 

Предмет исследования: формирование вокально-стилевой компетентности 
студентов народного пения в вузе. 

Цель исследования – теоретически обосновать и практически реализовать 
модель формирования вокально-стилевой компетентности студентов народного 
пения в вузе. 

Гипотеза исследования. Формирование ВСК студентов народного пения 
в вузе будет более продуктивным, если: 

- базируется на соответствующих целях и предмете исследования, имеет 
методологическое основание; 

- определены сущность и структура вокально-стилевой компетентности 
студентов народного пения, обеспечивающих готовность и способность обу-
чающегося к творческому освоению различных по стилю и жанру музыкальных 
произведений и их концертно-сценическому воплощению; 
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- осуществляется функциональная целостность и непрерывность в соответст-
вии с педагогической моделью, отражающей цели, задачи, принципы, предметное 
и метапредметное содержание, методические и технологические особенности, 
критериально-диагностический инструментарий этого процесса; 

- реализуется технология формирования ВСК студентов народного пения в 
вузе, обеспечивающая поэтапный перевод этого личностно-деятельностного 
новообразования у обучающихся на более высокий уровень. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования, 
определены задачи: 

1. Определить методологические основания формирования вокально-стилевой 
компетентности студентов народного пения в вузе. 

2. Уточнить сущность и структуру сформированности вокально-стилевой 
компетентности студентов народного пения.  

3. Спроектировать педагогическую модель формирования вокально-стилевой 
компетентности студентов народного пения в вузе.  

4. Провести диагностику и осуществить реализацию технологии формиро-
вания вокально-стилевой компетентности студентов народного пения в вузе. 

5. Разработать и апробировать педагогическую технологию формирования 
вокально-стилевой компетентности студентов народного пения.  

Методологическая основа исследования: 

- на философском уровне: вопросы формирования потребности в творче-
ской самореализации (А. Маслоу);  

- на общенаучном уровне: системно-целостный подход, представленный в 
трудах И.В. Блауберга, Н.В. Кузьминой, Г.Н. Серикова и др.; отечественные 
концепции системности обучения и воспитания, изложенные в трудах 
Б.В. Асафьева, О.А. Апраксиной, Г.М. Цыпина, Б.Л. Яворского и др.;  

- на конкретно-научном уровне: деятельностный подход (Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, Л.В. Занков, В.В. Давыдов и др.), ориентирующий на освоение 
профессиональных компетенций в процессе обучения в вузе; компетентностный 
подход (В.А. Болотов, В.В. Сериков, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской и др.) 
как совокупность принципов и отбора содержания формирования ВСК студен-
тов, особенности организации образовательного процесса, направленного на 
достижение заявленных результатов; личностно ориентированный подход 

(Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, И.С. Якиманская и др.), учитывающий неповтори-
мые особенности студентов-вокалистов как субъектов учебно-образовательного 
процесса; 

- на технологическом уровне: изучение народно-песенной региональной и 
локальной традиции; раскрытие связи между народной песней и национальным 
языком; рассмотрение интонационной природы народного песенного искусства 
в работах Б.В. Асафьева, И.И. Земцовского, З. Кодай, В.В. Медушевского; работы, 
посвященные индивидуально-творческому подходу в подготовке музыкантов-

исполнителей (Л. М. Гинзбург, В.В. Грачев и др.); концепции обучения народному 
пению (Т.А. Кошелева, Н.К. Мешко, Л.В. Шамина). 
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Теоретическую основу исследования составили: 
- работы, связанные с профессиональной подготовкой студентов-музы-

кантов (Э.Б. Абдуллин, О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, Б.В. Асафьев, 
Л.А. Баренбойм, Г.М. Цыпин и др.);  

- теории, связанные с изучением музыкального исполнительства 
(Б.В. Асафьев, Л.Б. Дмитриев, Б.Л. Яворский и др.);  

- теории, способствующие рассмотрению отечественных регионально-

певческих стилей (А.Ф. Гильфердинг, Е.В. Гиппиус, Л.В. Кулаковский, 
А.М. Листопадов);  

- теории стиля в искусстве (В.В. Бычков, А.Ф. Лосев, Е.В. Назайкинский); 
интонационная теории стиля (Б.В. Асафьев, Л.А. Мазель, М.К. Михайлов, 
Е.В. Назайкинский, С.С. Скребков, Б.Л. Яворский, Т.С. Рудиченко, Л.Л. Христиансен, 
В.М. Щуров).  

Исследование проводилось в период 2017–2020 гг. и включало три этапа. 
На диагностическом этапе (2017–2018 гг.) изучалось состояние формиро-

вания ВСК студентов народного пения, анализировалась учебно-методическая 
и научно-методическая литература, накапливался эмпирический материал на 
основе обобщения практического опыта, рассматривались теоретические осно-
вы и практическая направленность формирования ВСК; были определены ис-
ходные данные методологического аппарата исследования; разрабатывался 
план экспериментальной работы. 

На формирующем этапе (2018–2019 гг.) изучались учебно-методические 
комплексы и их направленность на формирование ВСК студентов; установлены 
компоненты, критерии, показатели и уровни, свидетельствующие о сформиро-
ванности ВСК студентов; разработана педагогическая модель формирования 
ВСК студентов; определены этапы и эффективные методики формирования 
указанной компетентности. 

На завершающем этапе (2019–2020 гг.) обобщение результатов педагоги-
ческого эксперимента, оформление выводов исследования, разработка реко-
мендаций; оформление рукописи диссертации и автореферата.  

Поэтапное проведение исследования определило методы исследования:  
на первом этапе исследования – анализ научных и учебно-методических 

источников по направлению подготовки студентов – 53.03.04 Искусство народ-
ного пения (уровень – бакалавриат), обобщение опыта преподавателей, осуще-
ствляющих подготовку студентов в средних и высших учебных заведениях 
сферы культуры и искусств, моделирование формирования ВСК;  

на втором этапе исследования – анкетирование, тестирование, педагоги-
ческое наблюдение, экспериментальная работа со студентами народного пения 
в вузе;  

на третьем этапе исследования – анализ результатов реализации техноло-
гии формирования ВСК студентов; наблюдение в процессе академических и 
сольных концертов студентов народного пения; анализ выполненных тестовых 
заданий, обобщение результатов формирующего этапа эксперимента, осмысле-
ние и обработка полученных в ходе исследования данных. 
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Экспериментальной базой исследования выступали – ФГБОУ ВО «Красно-
дарский государственный институт культуры», ГБОУ ВО «Белгородский госу-
дарственный институт искусств и культуры»; на констатирующем этапе были 
задействованы 98 студентов по направлению подготовки – 53.03.04 Искусство 
народного пения (уровень – бакалавриат), дневной и заочной форм обучения; в 
формирующем эксперименте участвовали 92 обучающихся. Общее количество 
студентов, принимающих участие в эксперименте, составило 190 студентов.  

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- определены особенности реализации базовых методологических подхо-

дов к исследованию формирования ВСК студентов, заключающиеся: в целевой 
установке на образовательный результат, ранее не исследованный в подготовке 
исполнителей народной песни; в принципах, ориентированных на создание ус-
ловий творческой самореализации студентов и обретения опыта интерпретации 
произведений фольклора и авторской музыки; в выборе содержания образова-
ния, соответствующего качественному уровню вокально-стилевого профессио-
нального развития обучающихся;  

- уточнена сущность понятия «вокально-стилевая компетентность» как 
способность и готовность обучающегося к освоению художественных средств, 
характерных для регионального и локального стилей исполнителей народного 
пения;  

- обоснована целостность и непрерывность формирования ВСК студентов 
народного пения, ориентированного на подготовку к концертно-исполнитель-

ской деятельности; 
- предложен технологический алгоритм последовательного совершенство-

вания ВСК студентов народного пения, их готовности к освоению вокальных 
навыков, стремления к исполнительскому мастерству на основе воспроизведе-
ния и интерпретации стилевого образа; способности формировать репертуар, 
отражающий вокально-стилевое многообразие произведений народно-песен-

ного жанра.  
Теоретическая значимость исследования заключается в особенностях 

реализации компетентностного подхода формирования ВСК студентов народ-
ного пения; в дополнении и уточнении теоретических представлений о компе-
тентностном подходе в формировании структурной организации и функциях 
ВСК студентов народного пения, ее формировании в образовательном процессе 
вуза культуры и искусств. Полученные результаты раскрывают содержание и 
педагогический потенциал развития музыкально-стилевого, ценностно-стиле-

вого и вокально-исполнительского компонентов в структуре вокально-стилевой 
компетентности студентов народного пения, что обогащает предметные облас-
ти теории и методики профессионального образования. В целом данная работа 
способствует приобретению междисциплинарных теоретических знаний, прак-
тического изучения фольклорных произведений и авторских образцов народно-

певческого стиля, их творческому воплощению в процессе концертно-сцени-

ческой деятельности.  
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Практическая значимость диссертации заключается в том, что результаты 

исследования способствуют совершенствованию учебно-профессиональной 
подготовки студентов народного пения с учетом их индивидуальных музы-
кально-творческих способностей; разработанные критерии, показатели и уров-
ни определяют сформированность ВСК студентов; обоснованы и апробированы 
этапы формирования рассматриваемой компетентности; разработаны методы 
диагностики; на основе полученных результатов разработаны и внедрены в 
процесс подготовки студентов народного пения учебно-методические материалы. 
В условиях реализации компетентностно-ориентированных ФГОС ВО техноло-
гия формирования вокально-стилевой компетентности может служить методи-
ческим основанием совершенствования подготовки студентов народного пения, 
проектировать траектории развития индивидуального исполнительского стиля; 
моделировать профессиональный рост концертно-исполнительской деятельности.  

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Особенности реализации компетентностного подхода формирования во-

кально-стилевой компетентности студентов народного пения, проявляющиеся: 
в целевых установках на результат формирования нового профессионального 
качества исполнителей народной песни, готовности к реализации «стандарта на 
выходе» (Э.Ф. Зеер) – концертно-сценической деятельности на основе вокально-

стилевой подготовки; в принципах, ориентированных на создание условий твор-
ческой самореализации при освоении различных по стилю и жанру произведений 
народного искусства, приобретение опыта интерпретации произведений фолькло-
ра и авторской музыки, оценки сформированности вокально-стилевой компетент-
ности на этапе подготовки в вузе культуры и искусств; в содержании, соответ-
ствующему качественному уровню вокально-стилевого профессионального 
развития студентов народного пения; в технологическом и методическом обес-
печении образовательного результата формирования вокально-стилевой компе-
тентности обучаемых. 

2. Понятие «вокально-стилевая компетентность студентов народного пения», 
представляющее собой интегральное личностно-деятельностное новообразование, 
формируемое в образовательном процессе и обеспечивающее готовность и спо-
собность обучающегося к творческому освоению различных по стилю и жанру 
музыкальных произведений. 

3. Определена структура вокально-стилевой компетентности студентов на-
родного пения: музыкально-стилевой компонент (показатели: предметные и 
процессуальные знания истории, жанров, форм, стилей, основ интерпретации 
народного вокального исполнительства; умения анализировать и изучать на основе 
вокально-стилевого своеобразия произведения народного пения и авторской музы-
ки; владение способами расшифровки, обработки, вокальной аранжировки фольк-
лорных жанров, интерпретации произведений народного искусства), ценностно-

стилевой компонент (показатели: мотивационная направленность на знания 
ценностно-смысловых основ отечественных вокальных школ народного пе-
ния; стилевых особенностей народно-певческого регионального и локального 
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исполнительства; умение на основе народного певческого искусства демонст-
рировать музыкально-исполнительскую культуру и высокий художественный 
вкус; владение способами формирования репертуара, включающего произведения 
разных стилевых традиций и жанров) и вокально-исполнительский компонент 

(интегральная способность личности, основанная на знаниях основ профессио-
нального владения голосом, народной вокальной техники; особенностей испол-
нения разных традиций вокально-стилевого пения; умений реализовать приемы 
саморегуляции, преодоления сценического волнения, самооценки, самоанализа 
в процессе демонстрации индивидуального исполнительского стиля; владение 
способами реализации актерского мастерства, сценического движения, народ-
ного танца, имиджа, создания сценического костюма).  

4. Формирование вокально-стилевой компетентности студентов народного 

пения представляет собой целостный непрерывный процесс, необходимый для 
осуществления подготовки обучающихся к концертно-исполнительской дея-
тельности, учитывающий индивидуальные векторы развития личности, ее 
творческий потенциал, способствующий постоянному саморазвитию, который 
обоснован в педагогической модели, включающей пять блоков: концептуально-

целевой – методологические подходы (системный, средовой, деятельностный, 
компетентностный, личностно ориентированный), в своей целостной совокупно-
сти позволяющие обеспечить формирование вокально-стилевой компетентности; 
сформулированы и обоснованы принципы; определена концепция, учитывающая 
синтез отечественных народно-певческих и образовательных традиций; содер-
жательно-деятельностный, определивший содержательный конструкт и пред-
метное содержание изучаемых дисциплин; технологический, проектирующий 
этапы (теоретико-ознакомительный, вокально-аналитический, учебно-исполни-

тельский) формирования ВСК студентов народного пения на основе разработан-
ной технологии; технологический, проектирующий этапы (теоретико-ознакоми-

тельный, вокально-аналитический, учебно-исполнительский) формирования ВСК 
студентов народного пения на основе разработанной технологии; критериально-

оценочный, способствующий объективной оценке сформированности вокально-

стилевой компетентности студентов народного пения; результативный блок 

(индивидуальный уровень вокально-стилевой компетентности студентов; про-
гноз и траектория самостоятельного формирования вокально-стилевой компе-
тентности студентов народного пения). 

5. Экспериментальная педагогическая технология формирования вокально-

стилевой компетентности студентов-вокалистов народного пения, включающая 
в себя: теоретико-ознакомительный этап (методика стилевого анализа произве-
дений народного вокального искусства; вокально-стилевая певческая методика, 
методика освоения работы с аутентичными образцами народного искусства); 
вокально-аналитический этап (методика изучения и освоения фольклорно-

сценической и народно-академической подготовки; методика формирования 
вокально-речевого пения на основе работы над артикуляционным аппаратом; 
методика анализа вокальных произведений с точки зрения диалектного пения; 
методика интонационного анализа региональной и локальной исполнительской 
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традиции на основе пентады интонаций); учебно-исполнительский этап (мето-
дика саморегуляции голосообразующей системы с ориентацией на «звукоиде-
альный подход»; методика формирования навыков импровизации; методика 
подготовки к концертной деятельности (психотерапия, защита от стрессов, ауто-
генная тренировка, стратегии копинг-поведения).  

Личный вклад состоит в разработке методологических и теоретических 
основ содержания ВСК студентов народного пения; в организации и проведе-
нии экспериментальной работы на всех этапах данного процесса; разработке и 
подготовке методического обеспечения для осуществления учебно-профес-

сионального процесса в вузе; в анализе теоретических источников, документов 
по организации образовательного процесса подготовки студентов народного 
пения в вузе; анализе экспериментальных данных и их интерпретации; подго-
товке публикаций, отражающих содержание исследования. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертации обсуж-
дались на заседаниях кафедры педагогики, психологии и философии Краснодар-
ского государственного института культуры, кафедры педагогики и методики 

профессионального образования Белгородского государственного института ис-
кусств и культуры. По теме диссертационного исследования опубликовано 19 ра-
бот в научных изданиях, из них 4 – по перечню ВАК РФ. Материалы диссертации 
представлены на международных конференциях: II Международная научно-

практическая конференция: «Культурная жизнь юга России: Социальная память. 
Актуализация. Модернизация» (Краснодар, 2017); Международная научно-

практическая конференция: «Музыкальное образование в контексте поликуль-
турности: традиции и современность» (Луганск, 2018), IV Международная 
научно-практическая конференция: «Культурная жизнь Юга России: Культур-
ные и научно-образовательные стратегии по реализации национальных проек-
тов – 2024» (Краснодар, 2019); III Международная научно-практическая конфе-
ренция: «Музыкальное искусство и образование в современном социокультурном 

пространстве – 2019» (Белгород, 2019); Международная научно-практическая 
конференция: «Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-

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

практическая on-line конференция «Проблемы теории и практики постановки 
голоса» (Саратов, 2020); всероссийских: всероссийская научно-практическая 

конференция: «Многоуровневая система художественного образования в поли-
этническом регионе» (Краснодар, 2018); всероссийская научно-практическая 
конференция: «Традиционная народная культура в системе современного обра-
зования» (Краснодар, 2019); всероссийская с международным участием научно-

практическая конференция: «Многоуровневая система непрерывного профес-
сионального образования в социокультурной сфере» (Белгород, 2019; 2020); 
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конферен-
ция «Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики» 
(Белгород, 2021) и др.  

Обоснованность и достоверность положений, выводов и рекомендаций 
обеспечивают: методологические основы, теоретические аспекты проблемы 
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в области музыкальной педагогики и психологии; опора на систему качествен-
ного и количественного анализа полученных результатов педагогического экс-
перимента; внедрение результатов исследования в образовательный процесс 
Краснодарского государственного института культуры, Белгородского государ-
ственного института искусств и культуры. 

Структура диссертации отражает общую логику исследования и состоит 
из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка литературы и 
приложения.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснован методологический аппарат исследования, предложе-
ны теоретические основы и методы исследования, намечена экспериментальная 
база, выявлены научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования, его достоверность, сформулированы основные положения, вы-
носимые на защиту.  

В первой главе исследования «Теоретические основы формирования во-
кально-стилевой компетентности студентов народного пения в вузе» рассмат-
риваются методологические подходы исследования ВСК студентов народного 
пения, определяются сущность и содержание данной компетентности, представ-
лена педагогическая модель формирования ВСК студентов. 

Значимым аспектом формирования вокально-стилевой компетентности 
студентов народного пения в вузе культуры и искусств является определение 
методологических оснований и принципов, определяющих способы и средства 

подготовки вокалистов-исполнителей. Формирование ВСК студентов осуществ-
ляется на сочетании системного, средового, деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов, ставших ориентиром на достижение це-
лостности структуры подготовки студентов народного пения, на разработку функ-
ционально организованных компонентов ВСК обучаемых, реализованных нами при 
построении модели данного процесса в условиях вуза культуры и искусств.  

Особое значение в качестве методологической основы формирования ВСК 

студентов народного пения в вузе имеет компетентностный подход, заключаю-
щийся в нерасторжимом единстве теоретической и практической готовности обу-
чающихся к концертно-сценической деятельности. Особенности реализации 
компетентностного подхода формирования ВСК студентов народного пения 
проявляются в целевых установках на результат формирования нового качества 
исполнителей народной песни, готовности к концертно-сценической деятель-
ности на основе вокально-стилевой подготовки; в принципах, способствующих 
созданию условий развития творческого потенциала, приобретению опыта кон-
цертно-сценической деятельности; объективной оценке результата достижения 
ВСК. Компетентность является результатом и следствием личностной творческой 
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реализации студентов на основе приобретаемого исполнительского опыта. При 
реализации компетентностного подхода учитываются национальные традиции 
подготовки студентов народного пения, с опорой на сохранение уникального на-
ционального своеобразия. Особенности профессиональной подготовки бакалавров 
по направлению – 53.03.04 Искусство народного пения заключаются в формиро-
вании способности и готовности студентов осуществлять на высоком художест-
венном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность, пред-
ставлять ее результаты посредством исполнения концертных программ.  

История русского национального музыкального профессионализма спо-
собствовала созданию в ХХI в. педагогической системы обучения народному 
пению в России. Осмысление необходимости подготовки профессиональных 
исполнителей народной песни привело к открытию в 1966 г. отделения по обу-
чению руководителей народных хоров в Государственном музыкальном педа-
гогической институте им. Гнесиных. В 1969 году по инициативе педагога, хор-
мейстера и художественного руководителя Государственного академического 
Северного русского народного хора Н.К. Мешко в ГМПИ им. Гнесиных было 
открыто отделение сольного народного пения. Подготовка студентов народно-

песенного искусства основывалась на мировом опыте, на идее освоения рус-
ской народной манеры интонирования. В содержании требований к результатам 
освоения образовательной программы студентами народного пения отражены 
различные компетенции. ВСК является одним из важнейших профессиональных 
качеств исполнителя народного песенного искусства, определяющих способность 
к адекватному восприятию и художественной интерпретации произведения.  

Музыкально-стилевая направленность подготовки студентов народного 
пения учитывает накопленный опыт в теории и исполнительской практике. 
Исследователи (А.Д. Алексеев, Л.А. Мазель, М.К. Михайлов, С.С. Скребков, 
С.Е. Фейнберг, В.А. Цуккерман и др.) считают, что понятие «стиль» объединяет 
содержательные и атрибутивные элементы музыкального произведения. Изуче-
ние опыта подготовки студентов народного пения свидетельствует об имею-
щихся проблемах, заключающихся в изучении стиля, как правило, только с 
теоретической точки зрения. Отсутствие практической направленности воспро-
изведения характерных вокально-стилевых свойств музыкального произведе-
ния отражается в исполнительской практике, не позволяет студентам осмысли-
вать стоящие перед ними художественно-стилевые задачи. Стиль как многоас-
пектное явление способен интегрировать содержание, форму и особенности 
исполнительства, сложившиеся под влиянием социального и культурно-

исторического развития народного музыкального искусства.  
Интонационно-смысловое содержание народных песен (Б.В. Асафьев) в 

исполнительской интерпретации вокалиста представляет собой целостное явле-
ние. Отечественные ученые (С.В. Щербинина, М.В. Приставкина, И.Л. Егорова, 
Т.С. Стенюшкина, А.В. Поляков, Е.А. Климов В.С. Мерлин) утверждают, что 
ВСК формируется на основе системы приемов выразительного исполнения, 
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достижения стилевой достоверности, убедительности, яркости, предусматрива-
ет не только освоение техники пения, но и осмысление специфических особен-
ностей народного певческого искусства.  

Концепции современной отечественной практики подготовки вокалистов 
народного певческого искусства (Т.А. Кошелева, Н.К. Мешко, Л.В. Шамина 
и др.) отражают основные положения теории «вхождения» в технологию ос-
воения народной манеры пения «через музыкально-речевое мышление» 
(Б.В. Асафьев). Преемники Б.В. Асафьева (И.И. Земцовский, Л.Л. Христиансен, 

В.М. Щуров) продолжили разработку данной концепции. Изучение региональ-
ных и локальных традиций бытования различных видов и жанров фольклора, 
авторских произведений, влияние историко-географических факторов на осо-
бенности их исполнения предопределяют необходимость изучения народного 
певческого искусства в контексте национально-регионального своеобразия.  

В диссертации рассматриваются особенности южнорусской музыкальной 
традиции, на примере кубанского песенного фольклора, основанного на мелодизме 
русской народной протяжной песни, украинской лирики, кавказских ритмах 
(С.А. Жиганова, В.Г. Захарченко, О.А. Кирий, О.В. Матвеев, Н.Р. Туравец и др.). 
Изучение регионального и локального традиционного музыкального материала 
предполагает освоение музыкально-поэтического языка, музыкально-вырази-

тельных средств, диалектов конкретной местности. Отечественные вокальные 
школы основаны на усвоении неповторимости и самобытности песенных жан-
ров России, требующих своей техники исполнения. Следовательно, вокально-

стилевая компетентность студентов народного пения – это интегральное 
личностно-деятельностное новообразование, формируемое в образовательном 
процессе и обеспечивающее готовность и способность обучающегося к творче-
скому освоению различных по стилю и жанру музыкальных произведений, ориен-
тированных на приобретение художественно-стилевой индивидуальности. 

Сущностной и содержательной основой формирования ВСК студентов на-
родного пения стала опора на основные положения, предусматривающие синтез 
отечественных народно-певческих и образовательных традиций (Т.А. Кошелева, 
Н.К. Мешко, Л.В. Шамина и др.), предусматривающих: а) способность и готов-
ность к реализации сформированных индивидуального художественного стиля, 
интеллекта, вкуса, освоения музыкально-выразительных средств, направленных 
на интерпретацию произведений, обладающих стилевой характерностью; 
б) способность формировать репертуар, отражающий вокально-стилевую не-
повторимость; в) готовность к освоению вокальных навыков, стремление к 
исполнительскому мастерству на основе воспроизведения и интерпретации 
стилевого образа.  

Для определения путей формирования ВСК студентов народного пения в 
вузе была разработана педагогическая модель, учитывающая основные требо-
вания, предъявляемые к модели: ингерентность, простота и адекватность. Педа-
гогическая модель формирования ВСК студентов народного пения включает 
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пять блоков: концептуально-целевой: методологические подходы (системный, 
средовой, деятельностный, компетентностный, личностно ориентированный), в 
своей целостной совокупности позволяющие реализовать ключевую функцию 
подготовки студентов народного пения в вузе – обеспечить формирование 
ВСК; сформулированы и обоснованы принципы: средового воздействия, цело-
стности и комплексности развития личности, единства музыкально-художест-

венного и технического развития, позитивного эмоционального фона, ориенти-
рованности на самостоятельность и самообразование, вербального воздействия 
на музыкальную и интеллектуальную сферу; определена концепция, учиты-
вающая синтез отечественных народно-певческих и образовательных традиций; 
содержательно-деятельностный, определивший содержательный конструкт и 

предметное содержание изучаемых дисциплин, способствующих: реализации 
своего индивидуального стиля, интеллекта, вкуса, освоения музыкально-

выразительных средств, направленных на интерпретацию произведения народ-
ного искусства; формированию знаний, умений, способов деятельности, опыта 

в освоении вокальных навыков; стремлению к исполнительскому мастерству, 
адекватному стилю и жанру исполняемых фольклорных образцов и авторских 
сочинений, формированию репертуара, отражающего вокально-стилевую ком-
петентность студентов народного пения, концертно-исполнительским задачам; 
технологический, проектирующий этапы (теоретико-ознакомительный, вокаль-
но-аналитический, учебно-исполнительский) формирования ВСК студентов на-
родного пения на основе разработанной технологии; критериально-оценочный, 

способствующий объективной оценке сформированности ВСК студентов народ-
ного пения; результативный, свидетельствующий о достижении уровня вокально-

стилевой компетентности (рис. 1).  
Разработанная педагогическая модель ориентирована на освоение истори-

ко-стилевого контекста регионального или локального стиля; использование 
слухового анализа и экспертной оценки вокально-стилевого содержания произ-
ведений в процессе расшифровки в рамках работы с фольклорным материалом; 
практическую реализацию сравнительного вокально-стилевого анализа интер-
претации идентичного материала в различных исполнительских трактовках; ос-
воение навыков пения в различных стилях; использование приемов преодоления 
сценического волнения.  

Во второй главе диссертации «Опытно-экспериментальная работа по 
формированию вокально-стилевой компетентности студентов народного пения 
в вузе» представлена диагностика, поэтапная технология формирования ВСК 
студентов народного пения в вузе, формирующий этап экспериментальной ра-
боты, позволивший обосновать результативность проведенного исследования. 

Перед началом формирующего эксперимента – на «входе» – был проведен 
диагностический срез исходного уровня сформированности ВСК студентов на-
родного пения. Целью диагностики стало: определение исходного уровня 
сформированности ВСК; определение задач формирующего этапа достижения 
ВСК студентов. 
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Рис. 1 – Педагогическая модель формирования вокально-стилевой  
компетентности студентов народного пения 

I. Концептуально-целевой блок 

 Цель – формирование вокально-стилевой компетентности студентов народного пения  
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 Компетентностный 

 

Личностно-

ориентированный 

 

Деятельностный 
 

 
Принципы: 
- средового воздействия;  
- целостности и комплексности развития личности средствами народного искусства;  
- единства музыкально-художественного и технического развития;  
- ценностных ориентаций и позитивного эмоционального фона;  
- ориентированности на самостоятельность и самообразование;  
- вербального воздействия на музыкальную и интеллектуальную сферу.  

II. Содержательно-деятельностный блок 

 
Содержание образования: предметное содержание изучаемых дис-
циплин, способствующих:  
- реализации своего индивидуального стиля, интеллекта, вкуса, освоения 
музыкально-выразительных средств, направленных на интерпретацию про-
изведения народного искусства; 
- формированию знаний, умений, способов деятельности, опыта в освоении 
вокальных навыков; стремление к исполнительскому мастерству, адекватному 
стилю и жанру исполняемых фольклорных образцов и авторских сочинений, 
формирования репертуара, отражающего вокально-стилевую компетентность 
студентов народного пения, концертно-исполнительским задачам. 
 

III. Технологический блок 
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IV. Критериально-оценочный блок 

 
Критерии формирования вокально-стилевой компетентности: 
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народного пения 
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Концепция: синтез отечественных народно-певческих и образовательных традиций 

 

 

V. Результативный блок 
1. Результат: индивидуальный уровень вокально-стилевой компетентности; 2. Прогноз формирования ВСК  
студентов народного пения; 3. Траектория самостоятельного формирования ВСК студентов. 
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На данном этапе был определен состав экспериментальной и контрольной 
групп, которые были поставлены в разные условия обучения: в эксперимен-
тальной группе занятия проводились с учетом разработанной технологии фор-
мирования ВСК студентов; студенты контрольной группы занимались по тра-
диционной методике.  

Диагностика включала анализ показателей уровней сформированности 
ВСК студентов по компонентам:  

1) музыкально-стилевой (три показателя): установка на изучение истории, 
жанрового своеобразия, форм, стиля произведений фольклора и авторской  
музыки, убедительная интерпретация исполняемых произведений; умение осуще-
ствлять стилевой анализ вокально-стилевого своеобразия произведений народного 
пения и авторской музыки; освоение способов деятельности по расшифровке, об-
работке, вокальной аранжировке фольклорных жанров, по интерпретации произ-
ведений народного искусства. Показаны – в ЭГ: низкий уровень – 64,7 %, сред-
ний – 24,4 %, высокий – 10,9 %; в КГ: низкий уровень – 64,8 %, средний – 24,2 %, 
высокий – 11 %; второй показатель; 

2) ценностно-стилевой (три показателя): установка на ценностно-смыс-
ловые основы отечественных вокальных школ народного пения; стилевые осо-
бенности народно-певческого регионального и локального исполнительства; 
осознанность в представлении результатов своего музыкально-исполнитель-
ского мастерства, достижение музыкально-исполнительской культуры и высо-
кого художественного вкуса; сформированные знания о способах формирования 
сольного репертуара, включающего произведения разных стилевых традиций и 
жанров. Показаны – в ЭГ: низкий уровень – 69,3 %, средний – 22,3 %, высокий – 
8,4 %; в КГ: низкий уровень – 69,2 %, средний – 22 %, высокий – 8,8 %; 

3) вокально-исполнительский (три показателя): освоение техники владения 
голосом, народной вокальной исполнительской культуры, особенностей испол-
нения разных традиций вокально-стилевого пения; осознанность в реализации 
приемов саморегуляции, преодоление сценического волнения, самооценки, са-
моанализа в процессе демонстрации индивидуального исполнительского стиля; 
способность в демонстрации актерского мастерства, сценического движения, 
народного танца, имиджа, создания сценического костюма. Показаны – в ЭГ: 
низкий уровень – 43,1 %, средний – 37,5 %, высокий – 19,4 %; в КГ: низкий 
уровень – 44,5 %, средний – 35,2 %, высокий – 20,3 %.  

Показатели сформированности ВСК студентов определялись на основе 
тестовых заданий, анкетирования, экспертной оценки динамики вокально-
исполнительских навыков. Обобщенная таблица исходного уровня сформиро-
ванности ВСК студентов в таблице 1. 

Диагностика сформированности ВСК студентов народного пения выявила 
проблемы, свидетельствующие о том, что: направленность на формирование 
ВСК студентов проходит на уровне стремления к подражанию своим кумирам; 
преобладает механическое запоминание, студенты работают на репродуктивном 
уровне, осуществляя стилевой анализ и изучение произведений народного пения и 
авторской музыки; отсутствуют осмысленные способы деятельности по расшиф-
ровке, обработке, вокальной аранжировке фольклорных жанров, по интерпрета-
ции произведений народного искусства в концертно-сценической деятельности.  
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Таблица 1 
 

Результаты диагностики уровня сформированности ВСК студентов  
народного пения на «входе» формирующего эксперимента 

 

Критерии 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Музыкально-

стилевой 
64,8 % 24,2 % 11 % 64,7 % 24,4 % 10,9 % 

Ценностно-

стилевой 
69,2 % 22 % 8,8 % 69,3 % 22,3 % 8,4 % 

Вокально-

исполнительский 
44,5 % 35,2 % 20,3 % 43,1 % 37,5 % 19,4 % 

 

При формировании ВСК значимым представляется применение эффективных 

методических ориентиров, способствующих подготовке студентов народного 
пения в системе профессионального музыкального образования. Разработанная 
технология формирования ВСК студентов, поэтапно реализованная в процессе 
подготовки обучаемых, направлена на преодоление разрыва между теоретиче-
ским ее обоснованием и внедрением в практику.  

Первый – теоретико-ознакомительный этап. Задачи первого этапа: пере-
вести в плоскость рефлексивного анализа приобретаемые знания в сфере исто-
рии фольклора, классификации жанров народной музыки, форм и стилей 
фольклора и авторской музыки, основы интерпретации народного вокального 
исполнительства; содействовать становлению ценностно-смысловых ориенти-
ров народно-певческого исполнительского искусства, формированию навыков 
освоения народно-песенной речи, ритмических и ладовых структур, на основе 
слухового восприятия; обеспечить освоение навыков анализа и оценки художе-
ственно-исполнительских явлений; самостоятельной работы по теоретическим 
и практическим вопросам исполнительства; способствовать освоению вокальных 
навыков на основе традиций вокальных школ народного пения, воспроизведения 
стилевых особенностей народно-певческого регионального и локального испол-
нительства; структурировать основы профессионального владения голосом, на-
родной вокальной техники; освоить особенности исполнения разных традиций 
вокально-стилевого пения. Данный этап включает методику стилевого анализа 
произведений народного вокального искусства, вокально-стилевую певческую 
методику, ориентированную на содержание, приемы, способы формирования 
вокально-стилевой компетентности; методику освоения работы с аутентичными 
образцами народного искусства.  

Второй этап – вокально-аналитический. Задачи второго этапа: расширение 
знаний о народно-певческих традициях, основах формирования репертуара для 
своего типа голоса; различных исполнительских стилей и интерпретаций на-
родно-песенных традиций; содержания музыкального произведения в соответ-
ствии с жанром и стилем; выработка умений самостоятельно анализировать 
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особенности вокальных жанров, фонетики, подбора репертуара; интерпретировать 
народно-песенные традиции, воспроизводить характерные для стиля музыкально-

выразительные средства, выстраивать форму в соответствии с драматургией песни, 
создавать концертный исполнительский вариант народной мелодии; обеспече-
ние владения способами звукоизвлечения и голосоведения на основе традиций 
народного пения, певческого дыхания и дикции, концертного варианта импро-
визационного распева народного певческого искусства. Использованы: методи-
ка изучения и освоения фольклорно-сценической подготовки исполнителей на-
родной песни (Л.В. Шамина); методика народно-академического направления 
(Т.А. Кошелева); методика формирования вокально-речевого пения на основе 
работы над артикуляционным аппаратом; методика анализа вокальных произ-
ведений с точки зрения диалектного пения; фонетический метод; методика ин-
тонационного анализа региональной и локальной исполнительской традиции на 
основе пентады интонаций (эмоциональная, изобразительная, жанровая, стиле-
вая, композиционная).  

Третий – учебно-исполнительский этап. Задачи третьего этапа: интеграция 
основных методик профессионального владения голосом, народной вокальной 
техники; особенностями исполнения разных традиций вокально-стилевого пения; 
способствовать практической реализации приемов саморегуляции, преодоления 
сценического волнения, самооценки, самоанализа в процессе демонстрации инди-
видуального исполнительского стиля; практическое применение знаний, умений и 
способов реализации актерского мастерства, сценического движения, народного 
танца, имиджа, создания сценического костюма. Использованы: методика освое-
ния навыков импровизации и варьирования, саморегуляции голосообразующей 
системы с ориентацией на «звукоидеальный подход»; методика по саморегуляции 
и творческому самовыражению при подготовке к концертной деятельности; ме-
тодика преодоления сценического волнения, включающая защиту от стрессов 
(М.Е. Сандомирский), дыхательные упражнения (А. Лоуэн), упражнения на сня-
тие избыточного уровня волнения и паники перед концертом (С.В. Ковалев) и др.  

Реализация технологии формирования ВСК студентов народного пения на 
формирующем этапе эксперимента свидетельствует о ее эффективности. Так, 
студенты экспериментальной группы: 

- по музыкально-стилевому критерию сформированности ВСК в ЭГ число 
студентов с высоким уровнем сформированности возросло с 10,9 % до 69,8 %; 
в КГ оно увеличилось с 11 % до 27,5 %. Возросло количество студентов со 
средним уровнем компетентности: в ЭГ с 24,4 % до 30,2 %; в КГ динамика 
с 24,2 % до 40,1 %; студенты с низким уровнем в ЭГ отсутствуют; в КГ низкий 
уровень отмечен у 32,4 % студентов; 

- по ценностно-стилевому критерию сформированности ВСК студентов 
динамика показателей высокого уровня в ЭГ составила от 8,4 % до 73,4 %; низ-
кий уровень составил на начало формирующего эксперимента 69,3 %, после 
формирующего эксперимента ни один из студентов ЭГ не показали низкого ре-
зультата; в КГ высокий уровень – от 8,8 % до 27,5 % студентов; значительно 
повысились показатели по среднему уровню – от 22 % до 40,1 %; низкий уро-
вень отмечен у 32,4 % студентов; 
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- по вокально-исполнительскому критерию ВСК студентов ЭГ высокий уро-
вень в динамике от 19,4 % до 80,4 %; средний – с 37,5 % до 19,6 %; низкий уро-
вень по данному компоненту отсутствует; в КГ высокий уровень у студентов в 
динамике от 20,3 % до 27,5 %; значительно повысились показатели по среднему 
уровню – от 35,2 % до 57,3 %; низкий уровень показали 15,2 % студентов. 

Представляем сравнительно-сопоставительные результаты сформирован-
ности ВСК студентов на «входе» и на «выходе» проведенного эксперимента в 
экспериментальной и контрольной группах (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Результаты педагогического эксперимента по формированию  
ВСК студентов народного пения 

 

Критерии 

Уровни 

(высокий, 
средний, 
низкий) 

До эксперимента После эксперимента 

ЭГ 
в % 

КГ 
в % 

ЭГ 
в % 

КГ 
в % 

Музыкально-
стилевой 

В 10,9 % 11 % 69,8 % 27,5 % 

С 24,4 % 24,2 % 30,2 % 40,1 % 

Н 64,7 % 64,8 % - 32,4 % 

Ценностно-
стилевой 

В 8,4 % 8,8 % 73,4 % 27,5 % 

С 22,3 % 22 % 26,6 % 40,1 % 

Н 69,3 % 69,2 % - 32,4 % 

Вокально-
исполни-
тельский 

В 19,4 % 20,3 % 80,4 % 27,5 % 

С 37,5 % 35,2 % 19,6 % 57,3 % 

Н 43,1 % 44,5 % – 15,2 % 

 
Результаты свидетельствуют, что увеличился процент студентов народного 

пения с высоким уровнем сформированности ВСК по музыкально-стилевому, 
ценностно-стилевому и вокально-исполнительскому критериям, освоивших 
знания по истории музыкальных жанров, форм, стилей; умения анализа и изуче-
ния на основе вокально-стилевого своеобразия произведения народного пения и 
авторской музыки; владеющих способами расшифровки, обработки, вокальной 
аранжировки фольклорных жанров, интерпретации произведений народного 
искусства; формирования сольного репертуара, включающего произведения 
разных стилевых традиций и жанров; реализации актерского мастерства, сцениче-
ского движения, народного танца, имиджа, создания сценического костюма.  

Полученные результаты экспериментальной работы, направленной на провер-
ку результативности технологии, подтверждают выдвинутую гипотезу: в экспери-
ментальной группе по всем показателям произошли существенные изменения, 
гораздо выше, чем в контрольной группе, что свидетельствует об эффективности 
проведенной работы.  
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Таким образом, в процессе исследования: уточнено понятие «вокально-

стилевая компетентность студентов народного пения»; доказано, что формиро-
вание ВКС студентов народного пения представляет целостный непрерывный 
процесс, учитывающий индивидуальные векторы развития личности, ее твор-
ческий потенциал; разработана структура ВСК студентов народного пения, 
включающая взаимосвязанные музыкально-стилевой, ценностно-стилевой и 
вокально-исполнительский компоненты; разработана педагогическая модель 
формирования ВСК студентов народного пения, которая включает концепту-
ально-целевой, содержательно-деятельностный, технологический, критериаль-
но-оценочный и результативный блоки; разработана методика формирования 
ВСК, представляющая оптимальный синтез методов и приемов, способствую-
щих достижению указанной компетентности; обоснованы и экспериментально 
апробированы информационно-ознакомительный, творческо-аналитический, 
учебно-исполнительский этапы, направленные на целостность и непрерывность 
организации процесса формирования ВСК студентов народного пения. 
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