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Features of foreign students training 
for the subtest “Speaking” in tests 
of Russian as a foreign language 
considering the phenomenon of verbal 
communication scenario
The test experience in Russian as a foreign language 
shows that great difficulties are caused by training 
for the subtest “Speaking”. The new area is creation 
of learning materials to practice the strategies and 
tactics of verbal communication, scenarios of speech 
communication. The standard scenarios are given. 
The article suggests a new component – the scenario 
of making someone change one’s mind, represents 
the learning materials on its basis.

Key words: scenario of verbal communication, 
verbal activities, verbal communication.
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саМостоятеЛьная ВокаЛьная 
работа студентоВ-бакаЛаВроВ 
В Процессе МузЫкаЛьного 
этнообразоВания 

Дано определение самостоятельной вокаль-
ной работы студентов-бакалавров. Выделе-
ны формы и виды такой работы в процессе 
музыкального этнообразования.

Ключевые слова: музыкальное этнообразо-
вание, самостоятельная вокальная работа 
студентов-бакалавров, формы и виды само-
стоятельной работы студентов.

При изучении любой учебной дисциплины 
и в процессе овладения соответствующими на-
выками важную роль играет самостоятельная 
работа студентов. в условиях современного 
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образования, когда одной из главных задач яв-
ляются сохранение национально-культурного 
своеобразия и освоение этнокультурного на-
следия художественных традиций и обычаев, 
а также сохранение и укрепление националь-
ной самобытности народов, самостоятельная 
вокальная работа студентов-бакалавров в про-
цессе музыкального этнообразования приоб-
ретает особое значение. в настоящее время 
наблюдается культурный кризис, который со-
провождается погружением в массовую куль-
туру и потерей интереса к народной музыке. в 
этой связи очевидна важность единой системы 
индивидуальных занятий с педагогом и само-
стоятельной работы студентов-бакалавров в 
процессе музыкального этнообразования. од-
нако трудности в решении многих вопросов, 
связанных с  изучаемым феноменом, обуслов-
лены тем, что в профессиональной музыкаль-
ной среде отсутствует единый взгляд на музы-
кальное этнообразование, а также не выявле-
ны возможные формы и виды самостоятель-
ной вокальной работы студентов-бакалавров в 
данной области.

Народной музыкальной культуре как ча-
сти общей музыкальной культуры и педаго-
гики посвящали свои исследования многие 
педагоги-музыканты и фольклористы как про-
шлого (а.Н. карасев, е.Э. линева, а.л. Мас-
лов, С.и. Миропольский и др.), так и настоя-
щего (Ю.Б. алиев, Т.и. Бакланова, С.С. Бала-
шова, л.С. Беляева, в.в. васильева, и.в. коз-
лова, л.л. куприянова, л. Мекалина, Н.к. Меш-
ко, Г.М. Науменко, в.С. Попов, л.в. Шамина, 
Т.С. Шенталинская, Н. Ширяева и др.). одна-
ко проблема осмысления сущности этномузы-
кального образования остается открытой и в 
настоящее время.

как категория педагогической науки этно-
музыкальное образование объединяет в себе 
такие понятия, как «этномузыкальное обуче-
ние», «этномузыкальное воспитание» и «этно-
музыкальное развитие». Так, этномузыкаль-
ное обучение основано на приобретении эмо-
ционального и этнокультурного опыта, а так-
же навыков, знаний и умений в области этно-
образования; этномузыкальное воспитание не-
посредственно связано с процессом становле-
ния личности. Музыкальная культура наро-
дов мира позволяет освоить специальные об-
щественные законы и формы поведения. ду-
ховная и нравственная значимость оригиналов 
музыкального творчества того или иного на-
рода благоприятствует душевному общению 
с людьми из разных этнических групп; этно-
музыкальное развитие выражается в появле-
нии этнокультурной схожести на основе му-

зыкального искусства, помимо этого, развива-
ются общие музыкальные способности инди-
вида [2].

Сущность этномузыкального образования 
определена возможностью консолидации раз-
личных народов, которые населяют террито-
рию России, а также формированием взаимо-
отношений между этими народами. Непосред-
ственная связь музыкального образования с 
полимузыкальным образованием обоснова-
на гуманизмом и природными ценностями, 
открывающимися в познании человеческого 
рода путем изучения народной музыкальной 
культуры и понимания её взаимосвязи с куль-
турами других народов.

в системе музыкального педагогическо-
го образования этномузыкальное образование 
является непрерывным процессом воспита-
ния, обучения и развития личности, способной 
проявлять уважение и любовь к музыкальному 
искусству своего народа и других. С этим свя-
зана цель этнокультурного образования, реа-
лизующаяся через этномузыкальную культу-
ру и этномузыкальную компетентность и за-
ключающаяся в умении воспринимать и пере-
давать этномузыкальные ценности в русле на-
родных традиций.

Подход к решению проблем этномузы-
кального образования на современном этапе 
видится нам, прежде всего, в грамотном об-
новлении методологической базы и разработ-
ке принципиально новых теоретических под-
ходов к рассмотрению изучаемого феноме-
на как части общего музыкального образова-
ния. важнейшим направлением может стать 
определение места самостоятельной работы 
студентов-бакалавров в процессе музыкально-
го этнообразования.

Различные аспекты организации само-
стоятельной работы студентов исследовали  
С.и. архангельский, Т.в. Габай, Б.П. есипов, 
в.и. загвязинский, и.а. зимняя, Т.а. ильи-
на, а.л. ермаков, Н.а. Галатенко, П.и. Пид-
касистый и др. опираясь на труды перечис-
ленных авторов и принимая во внимание соб-
ственные исследования, мы рассматриваем са-
мостоятельную работу студентов-бакалавров 
как организационную форму музыкального 
этнообразования, включающую в себя систе-
му педагогических условий, обеспечивающих 
управление учебной деятельностью или осво-
ение знаний и умений учебной и научной дея-
тельности без посторонней помощи. 

Самостоятельная работа студентов-бака- 
лавров в процессе музыкального этнообразо-
вания преследует несколько целей – это систе-
матизация и закрепление полученных теоре-



61

Методические  асПектЫ  общего  
и  ПроФессионаЛьного  образоВания

тических знаний и практических умений сту-
дентов; углубление и расширение теоретиче-
ских знаний; формирование умений исполь-
зовать нормативную, правовую, справочную 
и специальную литературу; развитие познава-
тельных способностей и активности студентов 
(творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности); форми-
рование самостоятельного мышления, способ-
ностей к саморазвитию, самосовершенствова-
нию и самореализации; формирование прак-
тических (общеучебных и профессиональных) 
умений и навыков.

Самостоятельная работа студентов-бака- 
лавров в процессе музыкального этнообразо-
вания представляет собой многостороннее яв-
ление. она имеет не только учебное, но и лич-
ностное и общественное значение. в деятель-
ном определении самостоятельная работа – это 
организуемая самим студентом-бакалавром в 
силу его познавательных внутренних мотивов 
деятельность, проводимая им в наиболее удоб-
ное для него время, контролируемая им са-
мим и в то же время управляемая препода-
вателем. 

в настоящее время музыкальное этно- 
образование тесно связано с такими наука-
ми, как история, социология, конфликтология, 
культурология, этнография и др. в этих дис-
циплинах наряду с генезисом и трансформаци-
ей культурно-исторической общности рассма-
тривается фольклорная и культурологическая 
составляющие музыкального этнообразова-
ния. особое место в музыкальном этнообразо-
вании занимает процесс вокальной подготов-
ки студентов-бакалавров.

При изучении песенного фольклора са-
мостоятельная работа студентов-бакалавров 
представлена видами деятельности, преиму-
щественно индивидуальной и реже коллек-
тивной, направленной на выполнение разно-
образных заданий. Педагог не принимает не-
посредственного участия в работе студента-
бакалавра, однако постоянно осуществляет 
вокально-методическое руководство. Само-
стоятельная работа студента-бакалавра в про-
цессе освоения песенного фольклора рассма-
тривается как специфическая форма учебной 
певческой деятельности, которую характери-
зует ряд особенностей: данная деятельность 
является продолжением певческой деятель-
ности, организованной преподавателем; она 
должна быть осознана студентом-бакалавром 
как выбираемая и внутренне мотивирован-
ная музыкальная деятельность, что предпо-
лагает выполнение определенного алгорит-
ма действий (постановка цели, формулирова-

ние учебной исполнительской методической 
задачи, планирование, самооценка и самокон-
троль); самостоятельная работа выступает ор-
ганизованной формой музыкальной деятель-
ности, а характер и результаты ее выполне-
ния обусловливаются личностными качества-
ми студента-бакалавра, который выступает 
субъектом самостоятельной вокальной рабо-
ты (способность к рефлексии, объективность 
самооценки, целеустремленность личности, 
предметная саморегуляция) [1, с. 95]. 

учитывая вышесказанное, мы рассма-
триваем самостоятельную вокальную работу 
студента-бакалавра в процессе музыкального 
этнообразования как целенаправленную, вну-
тренне мотивированную, структурированную 
и корректируемую им самим певческую дея-
тельность. для эффективной самостоятель-
ной работы необходимо обретение личностно-
го смысла осуществляемой певческой деятель-
ности, что предполагает развитие мотивацион-
ной сферы, которая побуждает к вокальному 
музицированию и способствует освоению во-
кальных технологий. в.л. яконюк справедли-
во выделяет музыкальный интерес центром 
проблемы мотивации музыкальной деятельно-
сти [4, с. 7]. Музыкальный интерес, или инте-
рес к музыке, как важнейший мотив музыкаль-
ной деятельности способен появиться в про-
цессе преобразования музыкальных потребно-
стей, психологическим механизмом которого 
выступают эстетические отношения, выража-
ющие личный смысл музыкальной деятельно-
сти и проявляющиеся в эстетической оценке и 
музыкальном вкусе. из этого следует, что важ-
нейшим условием формирования интереса к 
песенному фольклору в процессе музыкально-
го этнообразования выступает активная певче-
ская деятельность студента-бакалавра.

в процессе организации самостоятельной 
вокальной работы студентов-бакалавров важ-
на также разработка стратегии формирования 
умений и навыков вокальной самостоятельной 
работы, разрабатываемая коллективом препо-
давателей. важен учет достигнутого уровня 
индивидуального певческого развития, опре-
деление формы контроля и особое отношение 
к выбору музыкального материала, который 
бы предполагал возможность самостоятель-
ной вокальной работы студентов-бакалавров. 

вузовская практика обучения вокалу, как 
народному, так и академическому, предпола-
гает индивидуальную самостоятельную работу 
у студентов-бакалавров, к которой относятся 
работа с нотной литературой, самостоятельная 
подготовка к занятиям, выполнение индивиду-
альных вокально-исполнительских проектов 
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(сольные выступления на вокальных конкур-
сах народной песни и тематических концер-
тах, проводимых в учебном заведении), и груп-
повую самостоятельную работу студентов-
бакалавров, включающую выполнение систе-
мы творческих заданий и разработку коллек-
тивных вокально-исполнительских проектов 
(подготовка к массовым концертам, студенче-
ским конкурсам «Моя интерпретация», «вес-
на над волгой» и др.). 

основываясь на исследованиях П.и. Пид-
касистого, мы выделяем следующие виды са-
мостоятельной вокальной работы студентов-
бакалавров в процессе музыкального этно- 
образования: репродуктивная (самостоятель-
ная работа над вокальным произведением по 
заранее оговоренному с педагогом образцу); 
реконструктивно-вариативная (модифика-
ция оговоренного с педагогом плана само-
стоятельной работы с возможностью его ис-
пользования в процессе работы над различны-
ми вокальными произведениями); частично-
поисковая (самостоятельная разработка плана 
работы над вокальным произведением, осно-
ванная на ранее оговоренных образцах); иссле-
довательская (создание принципиально ново-
го плана самостоятельной вокальной работы 
без помощи педагога) [3]. 

Самостоятельная вокальная работа сту- 
дентов-бакалавров в процессе музыкально-
го этнообразования способствует формиро-
ванию устойчивого познавательного интере-
са к народной песенной культуре и потребно-
сти в общении с ней, а также развивает умения 
и навыки самостоятельной работы в учебной 
и исследовательской сферах. Формы и время 
проведения самостоятельной вокальной ра-
боты студентов-бакалавров, а также характер 
управления ею зависят от поставленных обра-
зовательных целей и содержания заданий, вы-
полняемых без помощи преподавателя.

Таким образом, самостоятельная во-
кальная работа – это организуемая самим 
студентом-бакалавром в силу его познаватель-
ных внутренних мотивов деятельность в наи-
более удобное для него время, контролируемая 
им самим и в то же время управляемая препо-
давателем. основными видами самостоятель-
ной вокальной работы студентов-бакалавров 
в процессе музыкального этнообразования 
являются репродуктивная, реконструктивно-
вариативная, частично-поисковая и исследо-
вательская. в условиях высшего учебного за-
ведения используются различные формы са-
мостоятельной работы студентов: индивиду-
альная (работа с нотной литературой, самосто-

ятельная подготовка к занятиям, выполнение 
индивидуальных вокально-исполнительских 
проектов) и групповая (выполнение систе-
мы творческих заданий и разработка коллек-
тивных вокально-исполнительских проектов). 
умение организовать личное время, сплани-
ровать результат и определить пути его дости-
жения позволит студентам-бакалаврам целе-
направленно и эффективно решать вокально-
исполнительские и вокально-педагогические 
задачи в будущей профессиональной деятель-
ности.
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Independent vocal work of bachelor 
students in the process of music ethnic 
education
The article deals with the independent vocal work 
of bachelor students. The types and forms of the 
independent vocal work in the process of music 
ethnic education are described.
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