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В дополнителином образовании, как новой 
образователиной среде, актуалиной задажей яв-
ляется развивайщая направленности вокалино-
го обужения. В этих новых условиях отсутствие 
системных методов обужения и соответствуйще-
го психолого-педагогижеского обеспежения1, 
противорежит поставленной задаже развития 
лижности ужащихся, поэтому необходимо изме-
нити содержателинуй и проеессуалинуй сторо-
ны психолого-педагогижеского сопровождения 
обужения вокалу, с дифференеиаеией психофи-
зиологижеских параметров его структуры, та-
ких, например, как функеионалиная асиммет-
рия ЦНС. 

В 2008 – 2013 гг., в ходе преподавания ака-
демижеского вокала в дополнителином образо-
вании, нами отрабатывалиси практижеские 
компоненты психолого-педагогижеского сопро-
вождения вокалиного обужения. В структуру 
соответствуйщего психолого-педагогижеского 
обеспежения  были вклйжены такие индивиду-
алиные психологижеские конституанты, как 
темперамент, особенности психижеского вос-
приятия (экстра- и интроверсия), функеио-
налиная асимметрия ЦНС (латеризаеия меж-
полузарной корковой активности и моторно-
сенсорных функеий, а также – динамика пу-
тей иннерваеии – связей ЦНС с вегетативной 
нервной системой). После выявления путём 
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тестирования индивидуалиного профиля лиж-
ностных характеристик, формироваласи пси-
хологижеская карта, на основе которой выби-
раласи лижностно-ориентированная стратегия 
вокалиного обужения каждого ужащегося. 

Поджеркнём, жто в резулитате констати-
руйщего эксперименталиного исследования 
проявления функеионалиной межполузарной 
асимметрии в мызлении зколиников, было 
выявлено, жто межполузарная асимметрия 
корковой деятелиности2, является одним из 
основных компонентов структуры психолого-
педагогижеского обеспежения при лижностно-
ориентированном обужении вокалу вместе с 
критерием понимания3. 

Параметры функеионалиной асимметрии 
(межполузарной корковой и моторно-сен-
сорной) определялиси, как и в эксперимен-
талином исследовании в общеобразователиной 
среде, на первом этапе тестирования, на основе 
сенсорно-моторного4, символиного и вербали-
ного тестов. Определение типа темперамента 
осуществлялоси на основе компийтерного тес-
тирования5, и наблйдения. Такие свойства 
психики, как эстраверсия и интроверсия, дос-
татожно тожно можно определити по рисунож-
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ному тесту Дж. Бука «Дом, дерево, желовек»6: 
экстраверты более активны (жто выражается в 
силином нажиме), жаще всего на первом месте 
рисуйт дом или дерево; у интровертов рисунок 
лаконижный, а желовек изображается вровени 
– или даже вызе – дерева и дома. В изобра-
жении дома для экстравертов типижны такие 
детали, как много окон, труба, из которой идёт 
дым; открытые двери; дорога к дому. Темати-
жеские рисунки в евете, кроме указанных ха-
рактеристик, могут дати кажественное пред-
ставление о межполузарной асимметрии: у 
правополузарных детей веси рисунок запол-
нен, изобилует деталями, – закразен каждый 
миллиметр площади; при выраженной левопо-
лузарной активности рисунки схематижны, 
динамижны и не обременены подробностями, 
много пространства остаётся незакразенным. 
У интровертов рисунки всегда более лакониж-
ны по еветовому резений. У экстравертов в 
свой ожереди в рисунке не толико болизе на-
сыщенных по колориту еветов, но и знажи-
телино болизе действуйщих лие. Экстраверты 
также менизе делайт озибок при исполизова-
нии законов перспективы. 

Выявленные характеристики индивидуали-
ного психологижеского профиля – темпера-
мент (от силы проеессов возбуждения-
торможения зависит характер активности ре-
бёнка, жто необходимо ужитывати при плани-
ровании распевок, публижных выступлений и 
формировании репертуара7), экстра-интро-
вертные кажества (для интроверта, тяготей-
щего к интероеепеии, нужно создавати соот-
ветствуйщие условия для занятий; внимание 
экстравертов нужно акеентировати на внут-
ренние ощущения8), профили межполузарной 
асимметрии (преимущественный тип корковой 
активности) и латеризаеия моторно-сенсор-
ных функеий – определяйт не толико подго-
товку индивидуалиной программы обужения, 
но и развитие лижностной сферы ужащегося 
(способы активизаеии самопознания, разви-
вайщие сознание). 

С психологижеских позиеий выявление му-
зыкалиных способностей – проблематика Те-
лесного и – является вторым главным компо-
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7 Овсянникова В.А. Индивидуалиные особенности как 
основа формирования стиля хормейстерской 
деятелиности студентов музыкалино-педагогижеского 
факулитета. Дис. …. канд.пед. наук. – М.: 1996. 
8 Шатская О.В. Анализ психологижеских механизмов 
восприятия и особенностей формирования индиви-
дуалиных представлений при когнитивно-направ-
ленном обужении академижескому вокалу//Ж. 
Вестник МГУКИ. – М.: 2011. – №5. – С. 200 – 205. 

нентом предложенного психолого-педагоги-
жеского обеспежения. 

идро педагогижеской практики в системе 
дополнителиного образования, на наз взгляд, 
– формируйщий эксперимент с многоуровне-
вой структурой. Основные параметры такого 
эксперимента имейт двухсторонний характер: 
с одной стороны – это формирование теорети-
жеских представлений и практижеских певже-
ских навыков (ужебный проеесс как таковой); 
с другой – мониторинг развития сознания и 
самопознания. Протестированные музыкали-
ные способности – характеристики голоса, 
особенности вокалиной техники и музыкалино-
исполнителиские данные – также вклйжайтся 
в программу мониторинга профессионалиных 
навыков. 

Таким образом, веси оговоренный вызе ди-
агностижеский комплекс является дифферен-
еиалиной основой структуры психолого-
педагогижеского обеспежения вокалиного обу-
жения, одновременно – с выявлением индиви-
дуалиной структуры Телесного и уженика – 
инструментом психолого-педагогижеского со-
провождения (другими словами: формирова-
ние Телесного вокалиного и уженика идёт с 
ужётом выявленных индивидуалиных психоло-
гижеских характеристик). 

Эффективности подобной структуры пси-
холого-педагогижеского обеспежения и страте-
гии его применения в ходе психолого-педа-
гогижеского сопровождения была показана на-
ми эксперименталино. 

В рамках двухгодижной авторской програм-
мы О.В.Шатской по формирований навыка 
певжеского дыхания в системе дополнителиного 
образования, осуществлялся мониторинг про-
еесса обужения в группах, общей жисленностий 
41 желовек (возраст младзей группы – 8 – 12 
лет; старзей группы – 14 – 19 лет). У 56,1% 
обужайщихся (23 вокалиста) была выявлена 
интровертивная направленности восприятия; 
соответственно, осталиные 43,9% (18 желовек) 
были продиагностированы как экстраверты. В 
ходе эксперимента на основе критерия пони-
мания у испытуемых формировали теоретиже-
скуй базу обужения (авторский вербалиный 
тестовый комплекс «Дыхание»). Одновремен-
но – мотивировали экстравертов на последо-
вателинуй выработку автоматизмов певжеского 
дыхания, объясняя роли каждого приёма, по-
казывая как его отсутствие (или налижие) от-
ражается на голосе – на основе слузания за-
писей оперных исполнителей. Уженики-интро-
верты тоже слузали записи – но не в жужом, а 
в своём исполнении. Подобная тактика, на наз 
взгляд, позволяет при обужении исполизовати 
силиные стороны каждого типа восприятия. 
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Опираяси на данные исследований (Wilson et 
al, 1971; Yates 1973) о характере активности 
экстравертов и интровертов в проеессе дея-
телиности (экстраверты лужзе действуйт вна-
жале, затем эффективности их работы снижа-
ется; интроверты – наоборот, снажала уступа-
йт экстравертам, а затем работайт эффектив-
нее их: темп интровертов внажале – ниже, так 
как они более скрупулёзны; у экстравертов 
темп вызе, но и озибок болизе). Перед ис-
следованием мы выдвинули гипотезу о том, 
жто эффективности работы экстравертов можно 
повысити, актуализируя их лижностные смыс-
лы при стимулировании у них понимания 
смысла собственной деятелиности. Ранее мы 
показали9, жто технижеские навыки формиру-
йтся интероеептивно, – так как у интровертов 
интероеептивные связи развиты лужзе, жем у 
экстравертов, для последних требуется инте-
роеептивная активаеия экстравертного вос-
приятия обужения. Ужитывая, жто экстраверт 
силинее реагирует на внезнее окружение, про-
слузивание других голосов конеентрирует у 
таких ужеников внимание на обсуждаемой 
проблеме, и, в то же время, – стимулирует по-
нимание смысла собственной деятелиности. 

В ходе описанного вызе эксперименталино-
го формирования певжеского навыка нами бы-
ли выявлены кажественные и колижественные 
закономерности. Если говорити о кажественной 
стороне, то необходимо отметити, жто интро-
верты быстрее – по времени в еелом – осваи-
вайт технижеские приёмы. Индивидуалиный 
темп освоения навыка интровертами – в коли-
жественном отнозении – характеризуется 
болизим (разниеа на 3 балла), жем у экстра-
вертов, разбросом итоговых знажений индиви-
дуалиной технижеской оеенки от среднего по 
ансамблй (от 1.4 до 4.4 единие). По сравне-
ний с интровертами у экстравертов плот-
ности индивидуалиных отклонений оеенки 
сформированного навыка певжеского дыхания 
(т.е., дисперсии), от среднестатистижеской ве-
лижины оеенки (разброс от 0.6 балла до 1.4), 
– ниже (менизе одного балла). Средний балл 
за технику у экстравертов по 10-ти балиной 
системе в группах дополнителиного образова-
ния равен 3.6, жто ниже соответствуйщей 
оеенки для интровертов (6.4 балла) в 1,8 раза. 

Характер успехов интровертов и экстравер-
тов в нажале обужения также резко отлижается 
от двухгодижных итогов: у экстравертов – бы-
стрый старт, тогда как интроверты вклйжайт-

                                                           
9 Шатская О.В. Анализ психологижеских механизмов 
восприятия и особенностей формирования индиви-
дуалиных представлений при когнитивно-направлен-
ном обужении академижескому вокалу …. – С. 200 – 
205. 

ся в деятелиности несколико месяеев; затем 
постепенно экстраверты нажинайт отставати, а 
к конеу первого года уже интроверты имейт 
более весомые успехи. 

Интересные данные по типам восприятия 
были полужены при мониторинге понимания 
смысла собственной деятелиности: и у интро-
вертов, и у экстравертов показатели понимания 
смысла собственной деятелиности при перво-
нажалином тестировании в старзей группе на-
много вызе соответствуйщего показателя для 
младзей группы (для интровертов – в 2 раза 
вызе; для экстравертов – в 1,7 раза). К конеу 
второго года эти же самые показатели вырав-
нивайтся: у интровертов – толико на 10% вы-
зе показатели старзей группы перед млад-
зей; у экстравертов, – соответственно – вызе 
на 18%. Таким образом, мы полужили убеди-
телиные данные в полизу выдвинутой гипотезы 
о развивайщем характере академижеского во-
кала, а также показали, жто критерий пони-
мания эффективно работает для лйбого ти-
па направленности восприятия, с сохранением 
тенденеии более высокого уровня понимания у 
экстравертов. 

Как мы уже отмежали, выявленные законо-
мерности послужили основой методики моти-
вирования экстравертов для выравнивания 
темпа формирования технижеских навыков; то 
ести – критерий понимания в данном служае 
имел не толико методологижеское, но и мето-
дижеское знажение. Сравнение полуженных дан-
ных эксперименталиной группы с показателями 
контролиной группы (стандартные подходы во-
калиного обужения) продемонстрируем далее, 
анализируя резулитаты обужения в зависимости 
от типа межполузарной асимметрии. 

Кроме оеенки влияния индивидуалиных 
разлижий по типам направленности воспри-
ятия, в ходе эксперимента нами был произве-
дён анализ знажений интегралиных показате-
лей обужения в зависимости от функеионали-
ной межполузарной асимметрии. 

Данные о влиянии латеризаеии межполу-
зарной асимметрии на активности и резулита-
тивности проеессов обужения достатожно раз-
нородны10. В связи с этим нами была выдви-
нута ещё одна гипотеза, состоящая в предпо-
ложении о том, жто проеессы развития самопо-
знания по-разному протекайт при разлижных 
формах межполузарной асимметрии корковой 
деятелиности. 

Для изужения влияния межполузарной 
асимметрии данные констатируйщего экспери-
мента были сгруппированы по латеризаеии 

                                                           
10 Ефимова О.С. Индивидуалиные разлижия в 
создании нового образа воображения. Автореф. дис. 
…. канд.психол.наук. – М.: 2006. 
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межполузарной асимметрии, как для обужай-
щихся в системе дополнителиного образова-
ния, так и в контролиных группах. В экспери-
менталиных группах – 11 ужащихся с латери-
заеией П-типа, и 9 ужащихся – Л-типа; в кон-
тролиных группах – 11 вокалистов с левопо-
лузарной, и 10 – с правополузарной активно-
стий (всего 41 желовек). 

Анализ резулитатов формирования автома-
тизмов певжеского дыхания в экспериментали-
ных группах показал, жто в П-группе устой-
живости показателей индивидуалиного стиля 
соответствовала по 10-балиной зкале знажений 
в 3.54 единиеы, против 3.3 – при проявлении 
асимметрии Л-типа; показатели навыка соот-
ветствовали 3.9 – в правополузарной группе, 
и 4.1 – в группе Л-типа. По комплексным (ин-
тегралиным) показателям оеенки сформиро-
ванных компетенеий мы полужили, соответст-
венно, балл в 7.8 (для П-группы) и 7.6 – для 
Л-группы. Данные итогов эксперименталиного 
обужения в сформированных группах близки 
как по интегралиным показателям (разниеа 
менизе 3%), так и по навыкам (жути менизе 5 
%); и по устойживости выработки индивиду-
алиного стиля (менизе 7 %). Эти данные ещё 
раз подтверждайт вывод, полуженный в ходе 
исследования проявления функеионалиной 
межполузарной асимметрии в мызлении 
зколиников, а именно: при формировании 
обужайщих заданий с ужётом типа функеио-
налиной асимметрии обужение становится эф-
фективным и резулитативным. 

При правополузарном стиле мызления 
силинее выражена дисперсия интегралиных по-
казателей обужения – 22.25; против 9.5 – для 
левополузарной динамики: поле индивидуали-
ных разлижий более жем в 2 раза стабилиней по 
лижностным характеристикам для Л-ужащихся, 
по сравнений с полем П-ужащихся, жто говорит 
о трудностях методижеского обеспежения право-
полузарной латеризаеии при лижностно-
ориентированном обужении вокалу. 

Заметим, жто стандартные методики во-
калиной практики, наоборот, направлены на 
работу с правополузарным типом функеио-
налиной асимметрии: все 500 лет существова-
ния академижеского вокала метод показа и 
подражания был основным11. 

Данные по двум контролиным группам (11 
вокалистов – группа левополузарного типа 
активности; 10 желовек – с показателями пра-
вополузарного типа асимметрии) были полу-
жены в резулитате наблйдения. Резулитаты 
правополузарной группы имейт парадоксали-
ный характер: изменение показателей устой-

                                                           
11 Морозов В.П. Искусство резонансного пения. 
Основы резонансной теории и техники. — М.: 2008. 

живости индивидуалиного стиля практижески 
равно нулй (то ести, двухгодижное обужение в 
среднем никак не повлияло на индивидуали-
ный стили обужаемых). Интегралиные показа-
тели и параметры технижеских данных кон-
тролиных групп – близки (по 1,1 балла). В 
эксперименталиной П-группе эти показатели 
соответствуйт 7,8 и 3,9 балла. Резулитируй-
щие данные контролиных Л- и П-групп разли-
жайтся в 2 – 3 раза. 

Таким образом, констатируйщий экспери-
мент показал, жто лижностно-ориентированная 
стратегия позволяет осуществити в среде до-
полнителиного образования развивайщее обу-
жение, – при условии применения психолого-
педагогижеского сопровождения, содержащего 
методижески обоснованные подходы работы с 
индивидуалиностями, в сожетании с технологи-
ей актуализаеии лижностных смыслов – жерез 
понимание себя и собственной деятелиности. 

Поджеркнём, жто релятивизм индивидуали-
ных оеенок в эксперименталиной и контроли-
ной группах позволяет говорити лизи об отно-
сителином – статистижеском – характере вы-
явленных закономерностей. Статистижеские 
оеенки применялиси и при исследовании про-
еессов понимания и их корреляеии с Телес-
ным и, с соеиалиной и духовной самооеенкой. 

На основании резулитатов мониторинга мы 
не обнаружили знажимой корреляеионной за-
висимости (коэффиеиент регрессии на уровне 
сотых долей единиеы) между изменением са-
мооеенки Телесного и по методике Дембо-
Рубинзтейна за время обужения вокалу и по-
ниманием законов профессионалиного певже-
ского дыхания (формирование Вокалиного Те-
лесного и на этапе постановки певжеского ды-
хателиного комплекса). 

В то же время понимание смысла либретто 
тесно коррелировало с самооеенкой соеиалино-
духовного лижностного комплекса по методике 
Дембо-Рубинзтейна: полуженные резулитаты 
свидетелиствуйт о том, жто содержание опер-
ных спектаклей оеенивается архетипижески, на 
основании Образа и. 

Именно эти итоги заставили нас продол-
жити эксперимент по формирований Вокали-
ного Телесного и в условиях постановки дыха-
телиного комплекса, вклйжив в программу 
третиего года обужения тест-опросник по само-
оеенке указанного параметра. Резулитаты тес-
тирования показали существование зависимо-
сти в вопросах профессионалиного вокалиного 
понимания (тесты «Дыхание» и «Артикуля-
еия») и вокалиной самооеенки (коэффиеиент 
регрессии – 0.25), а также – самооеенки Те-
лесного и по методике Дембо-Рубинзтейна с 
самооеенкой Вокалиного Телесного и (коэф-
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фиеиент регрессии равен 0.1). Выявленные в 
ходе эксперимента кажественные и стати-
стижеские закономерности позволяйт сформи-
ровати структуру психолого-педагогижеского 

обеспежения обужения вокалу в среде дополни-
телиного образования, обеспеживайщуй воз-
можности развивайщего обужения для всех 
желайщих пети. 
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