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Разработка авторской методики освоения 
многоголосного пения в аспектах форми-
рования и становления современных но-
сителей русской народно-песенной тради-
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Авторская методика освоения фольклорного многоголосного исполнительства опирается на 
исторически сложившиеся процессы формирования и становления носителя этнокультурной 
народно-песенной традиции, которые осуществляется системно и поэтапно на протяжении 
15—20 лет на основе иерархической соподчиненности освоения интонационно-формульного 
этнорепертуара и постепенного усложнения технологий многоголосного исполнительства — от 
созерцательного, имитационного до ролевого и творчески преобразованного. Разработанная 
методика и ее программное обеспечение позволяет каждому участнику системного 
образовательного процесса свободно включаться в ансамблевое многоголосное исполнительство, 
а качественные результаты ее апробации свидетельствуют об универсальности разработанного 
подхода и возможности его адаптации применительно к народно-песенным традициям различных 
этносов.
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этнокультурной народно-песенной традиции, иерархическая соподчиненность освоения 
интонационно-формульного этнорепертуара.
  The author’s method of teaching the polyphonic folk singing art is based on the authentic processes of 
development of a singing tradition carrier. These processes are carried out in a systematic manner and are 
phased in over 15—20 years, based on hierarchical subordination in the development of intonational for-
mulaic repertoire and the gradual complication of polyphonic singing art: from contemplation and simu-
lation to role-playing and creativity. This method and its software allows each participant of educational 
process to freely join polyphonic ensemple performance. Besides, the qualitative testing results showed 
the universality of the developed approach and its adaptability in relation to folk-song traditions of 
various ethnic groups.
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tradition, hierarchical subordination of the development of intonation and Formula etnorepertuara.

ции осуществлена на основе этномузыко-
ведческих исследований многоголосного 
ансамблевого исполнительства этнофоров 
(аутентичных исполнителей), представ-
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ленных работах Т.С. Бершадской(1), И.П. 
Виндгольца (4), Е.В. Гиппиуса (5, 6), М.А. 
Енговатовой (7), И.И. Земцовского (8), 
О.И. Кулапиной (9), Х.С. Кушнарева (10), 
М.А. Лобанова (11), А.И. Мозиаса (12), 
Л.С. Мухаринской (13) и др.

Разработка методики освоения много-
голосного пения актуальна, поскольку в 
педагогических исследованиях аналогич-
ной проблематики до сих пор еще не рас-
крыты технологии освоения многоголосно-
го ансамблевого пения в фольклоризиро-
ванной среде.

Процесс освоения многоголосного пе-
ния в современном фольклорном коллек-
тиве — достаточно сложный, который тре-
бует достаточно продуманной программ-
ной реализации. Существующие академи-
ческие методики освоения многоголосного 
ансамблевого пения представляют несо-
мненную ценность в работе с фольклорно-
этнографическим материалом, но их явно 
недостаточно, хотя бы потому, что фоль-
клорное ансамблевое исполнительство тре-
бует не только стройного пения заданно-
го многоголосного песенного образца, но 
и творческого преобразования его ансам-
блевой фактуры посредством импровиза-
ции. В этом заключается суть фольклорно-
го исполнительства в целом: с одной сто-
роны, традиционность с ее консерватиз-
мом, устойчивостью и повтором, а с другой 
— обновление этноматериала посредством 
творческой импровизации.

Способность многоголосного участия в 
ансамблевом пении является неотъемлемой 
составляющей исполнительского мастер-
ства носителя русской народно-песенной 
традиции как в аутентичной общинно-
родовой, так и в современной фольклори-
зированной среде (вторичной).

В условиях этносреды существовали не-
писаные образовательные процессы твор-
ческого развития молодого исполнителя. 
В настоящее время народная преемствен-
ная исполнительская среда разрушена у 
многих народов, в том числе и у русских. 
Мы попытаемся разбить процесс освоения 
народно-песенной традиции в целом и ан-
самблевого многоголосного пения в част-

ности на следующие периоды:
• исходный период — с момента рожде-

ния и до трехлетнего возраста, направлен 
на создание интонационно-формульной 
песенно-певческой этносреды и формиро-
вание первичных навыков фонации мла-
денца посредством формульных напевов 
колыбельных песен, потешек, прибауток и 
закличек (3, Ч.4);

• с 4 лет — до 10 лет — период актив-
ного формирования и развития певческо-
го интонирования детей посредством фор-
мульных напевов музыкальных игр, хоро-
водов, календарно-обрядового репертуара 
(3, Ч. 4);

• подростковый период — с 11 до 14 
лет — направлен на освоение ансамблевой 
фактуры пения;

• в молодежной среде — 15—20 лет — 
активное включение в многоголосное пев-
ческое пространство и его преобразование 
посредством творческой импровизации.

Итак, путь к многоголосному участию 
в общинно-родовой среде является доста-
точно продолжительным. Его первоначаль-
ными этапами являются периоды форми-
рования и становления певческого интони-
рования детей.

Принципиально важным является то, 
что этнофоры, родившиеся не позднее се-
редины 20-х годов ХХ века и осваивавшие 
песенный репертуар преемственным спосо-
бом — на основе устной общинно-родовой 
школы пения, безупречно интонируют пе-
сенный материал (и не только фольклор-
ный!). Они являются носителями песенно-
певческой культуры своего поселения. 
Таким образом, индивид, воспитанный с 
младенческого возраста в традициях уст-
ной общинно-родовой школы пения, был 
качественно образован в аспектах вокаль-
ного интонирования и ансамблевого мно-
гоголосного поведения в том числе (еди-
ничные исключения уместны). Добавим к 
этому, что в традиционной народной среде 
художественное воспитание было направ-
лено на каждого ребенка независимо от 
его индивидуальных музыкальных способ-
ностей и осуществлялось последовательно 
— с первых спонтанных вокализаций мла-
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денца, сформированных песенно-певческой 
средой, до качественного вокального инто-
нирования в детско-подростковом возрас-
те и далее — в свободном многоголосном 
поведении и импровизации в молодежной 
среде.

Изучение певческих способностей со-
временных новгородских детей показыва-
ет, что редкий ребенок получает певческое 
образование с младенческого возраста. 
Скорее всего, по этой причине многие дети 
лишены самостоятельного устойчивого во-
кального интонирования (интонирующи-
ми являются лишь одаренные от природы 
дети или дети, освоившие образовательные 
курсы певческих дисциплин в музыкальных 
школах или хоровых студиях) и, следова-
тельно, у них не формируются навыки мно-
гоголосного пения.

Именно поэтому авторская методи-
ка освоения фольклорного многоголос-
ного исполнительства опирается на исто-
рически сложившуюся модель воспита-
ния этноисполнителя в народной педаго-
гике, которое осуществляется системно 
и поэтапно на протяжении 15—20 лет. 
Эта модель воспитания основана на ие-
рархической соподчиненности освоения 
интонационно-формульного этнорепертуа-
ра (от создания интонационно-формульной 
песенно-певческой среды для младенцев и 
интонационно-формульного комплектова-
ния этнорепертуара для детей детского и 
подросткового возраста в целях формиро-
вания и становления певческого интониро-
вания) (3, Ч.4) и постепенном — поэтапном 
усложнении  технологий многоголосного 
исполнительства — от созерцательного, 
имитационного до ролевого и творчески 
преобразованного.

Суть процесса формирования и станов-
ления носителя этнокультурной традиции 
заключается в преемственном наследова-
нии, воспроизводстве, обновлении, вос-
создании и передаче этнокультурной тра-
диции. Составляющими гранями испол-
нительского становления носителя этно-
культурной народно-песенной традиции в 
общинно-родовой среде являются:

1 )  с ф о р м и р о в а н н о е  в о к а л ь н о е 

интонирование;
2) освоенные примеры жанрового пе-

сенного этнорепертуара;
3) способность к ролевому участию в 

ансамблевом многоголосном пении и твор-
ческому обновлению освоенной фактуры 
пения — к творческой импровизации;

4) овладение народно-певческой мане-
рой пения (диалектной, академической или 
творчески преобразованной) и сопутствую-
щим этнографическим и пластическим по-
ведением (пляска, обрядовое поведение);

5) способность передавать освоенные 
качественные этнокультурные знания и 
опыт новому поколению.

Суть многоголосного поведения носите-
ля этнокультурной народно-песенной тра-
диции заключается в его ролевом участии 
в ансамблевом многоголосном пении: веду-
щий он или ведомый, мобильный (склонен 
или владеет импровизацией) или стабиль-
ный (4).

Изучение многоголосного поведения 
новгородских этнофоров позволило:

• теоретически обосновать и класси-
фицировать технологии многоголосно-
го пения новгородских этнофоров — это 
гетерофонно-полифонический, подголо-
сочный, аккордо-гармонический виды и их 
интеграция (2, с. 147—154);

• дифференцировать виды ансамблевой 
фактуры пения относительно исполняемо-
го жанра:

• игры, хороводы, песни под пляску (в 
движении), календарные заклички, кото-
рые поются монодийным или унисонно-
гетерофонным способом;

• свадебные групповые причитания, 
квартово-квинтовая лирика, которые ис-
полняются гетерофонно-полифоническим 
видом многоголосия;

• романсы и поздняя лирика, которые 
исполняются подголосочным и аккордо-
гармоническим видами многоголосия (2, с. 
154).

Авторская методика по освоению навы-
ков многоголосного пения в современных 
фольклоризированных условиях предлага-
ет параллельные двухуровневые программ-
ные процессы:
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1) ежеурочные тренинги на основе ти-
повых упражнений (7—10 минут):

• первая группа упражнений выраба-
тывает навыки гетерофонного и полифо-
нического видов многоголосия в амбитусе 
кварты;

• вторая группа упражнений выраба-
тывает навыки аккордо-гармонического и 
подголосочных видов многоголосия в ам-
битусе октавы (3, Ч. 1, 136—137);

2) ежеурочные тренинги по освоению 
голосов партитуры программных песенных 
образцов (3, Ч.1, 93—98).

Наиболее продуктивно процесс освое-
ния русской народно-песенной традиции 
(и многоголосного пения в том числе) мо-
жет быть реализован в условиях дополни-
тельного образования — в музыкальной 
фольклорной школе (студии), в условиях 
системного образовательного курса с мла-
денческого возраста до творческого ста-
новления этноисполнителя к 15—20 годам:

• первый период — с 1 до 6 лет (на до-
школьном отделении) направлен на форми-
рование и развитие навыков певческого ин-
тонирования посредством интонационно-
формульного детского песенно-игрового 
материала (3, Ч. 3, Ч. 4);

• второй период — с 7 до 10 лет — (в 
младших классах: 1—4 классы), направлен 
на освоение первичных навыков много-
голосного пения посредством программ-
ных песенных образцов: последовательное 
освоение голосов партитуры песенных об-
разцов, их чередование в сольном и ансам-
блевом пении, составление комбинирован-
ных голосов, их «стихийное» сочетание и 
поиск собственного мелодического вари-
анта; совместное пение с фольклорным ан-
самблем, преподавателей школы, к много-
голосию которых учащиеся присоединяют 
освоенные голоса партитуры; данная рабо-
та сопровождается и усиливается такими 
музыкальными предметами учебного пла-
на, как фольклорное сольное пение, чтение 
хоровых партитур — программных много-
голосных песенных образцов;

• третий период — с 11 до 14 лет (в стар-
ших классах: 5—7 классы), направлен на 
освоение и совершенствование навыков ан-

самблевой многоголосной фактуры пения 
от имитации заданных голосов партитуры 
до ее обновления и распределения ролевых 
функций певцов; на освоение звучащих фо-
нограмм экспедиционных многоканальных 
записей для максимально точного освое-
ния различных голосов партитуры (при от-
сутствии многоголосного образца ансам-
блевая фактура произведения проецирует-
ся путем междустрочного разночтения ме-
лодических вариантов напева, распевания 
долгих длительностей, введения мелизмов, 
секвенций, мелких «педалей» на фоне рас-
певаемых слогов); на совершенствование 
локальных видов многоголосного пения в 
совместной певческой практике с аутен-
тичными певческими ансамблями;

• четвертый период — в 15—20 лет (на 
допрофессиональном отделении, в фоль-
клорном ансамбле преподавателей школы 
«Кудесы») направлен на активное включе-
ние в многоголосное певческое простран-
ство и его преобразование посредством 
творческой импровизации.

В целом технологии многоголосного пе-
ния требуют серьезного теоретического 
осмысления локальных особенностей ау-
тентичного исполнительства и его возмож-
ного применения в современной народно-
певческой практике. Подчеркнем, что осво-
ение зафиксированных многоголосных пе-
сенных образцов — это лишь начальный 
этап освоения многоголосной фактуры пе-
ния. Последующими этапами должны стать 
ее творческое осмысление и обновление.

Таким образом, необходимыми усло-
виями естественного включения в много-
голосное пение современного этноиспол-
нителя — носителя этнокультурных песен-
ных традиций являются: сформированное 
вокальное интонирование; освоенный кор-
пус программного песенного этнорепер-
туара; владение певцом ансамблевой фак-
турой определенного числа фольклорно-
этнографического материала, ее состав-
ляющими голосами; грамотный выбор 
ролевого поведения исполнителя в ансам-
блевом пении: ведущий он или ведомый, 
стабильный или мобильный (склонен или 
владеет импровизацией).
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Разработанная авторская методика 
освоения многоголосного пения апробиро-
вана в течение 27-летней этнопедагогиче-
ской практики с учащимися Новгородской 
детской музыкальной школы русского 
фольклора, а также с учащимися музыкаль-
ных школ России (в городах Архангельск, 
Усть-Цильма, Киров, Нарьян-Мар и др.), 
в инонациональных детских музыкальных 
коллективах Швеции, Франции, Норвегии, 
Испании и ряда других стран.

Авторская методика освоения многого-
лосного пения позволяет каждому участ-
нику системного образовательного про-
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*

цесса свободно включаться в ансамблевое 
многоголосное исполнительство.

Качественные результаты апробации ав-
торской методики свидетельствуют об уни-
версальности разработанного подхода и 
возможности его адаптации применитель-
но к народно-песенным традициям различ-
ных этносов.

Итак, последовательный путь освоения 
многоголосного фольклорного пения в со-
временных условиях решает проблему его 
воспроизводства в процессе формирования 
и становления современного носителя рус-
ской народно-песенной традиции.


