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Abstract 

 The article presents a theoretical analysis of the phenomenon "stage partnership" in the way of its 

understanding  as social and artistic phenomena. The component structure of readiness for it as integral personal 

quality of students-musicians (axiological, cognitive-reflexive, activity-operational, motivational-volitional and 

communicative components) is revealed. The phenomenon of readiness is studied in the context of vocal-

ensemble performance. The pedagogical potential of vocal-ensemble music making in  a small cast of participants 

(duets) is described. 

The authors substantiate the methodology of forming readiness for stage partnership (a complex of forms 

and methods that show their effectiveness at various stages of the educational process - motivation and 

informative saturation, practical-implementation, reflexive-strategic. The hierarchy of pedagogical conditions for 

the effective implementation of the methodology is determined. The main pedagogical condition is marked the 

creation of an entire musical-communicative educational environment subordinated to a complex of local micro-

environments that provide the implementation of the main. The experimental data of  studying  readiness for stage 

partnership in future Music teachers is presented. 

Key words: stage partnership, readiness for stage partnership, vocal-ensemble performance, future 

Music teacher, methodology of formation. 

 

Актуальность исследования. Глобализация и информатизация всех сфер 

жизни, кроме позитива, имеют и негативные последствия. Это проявляется в 

отторжении человека от общения с другими людьми, в ограничении его возможности 

вести диалог. В то же время, каждая национальная культура и общество в целом 

нуждаются в профессионалах, способных творить эту культуру именно через диалог и 

взаимопонимание (о чем идет речь во многих документах ЮНЕСКО). В основе 

культуры всегда стояло искусство. Среди его видов музыка выделяется способом 
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воздействия на личность, благодаря процессуально-интонационной природе и 

способности моделировать эмоциональные процессы человека (Б. Асафьев, М. Каган, 

Б. Яворский). Диалог в обществе, насыщенном противоречиями, обостряет проблемы 

толерантности и взаимопонимания. Возрастает внимание к партнерству через 

искусство.   

В связи с этим, в музыкальном творчестве на первый план выходит ансамблевое 

исполнительство как публичное действие, в котором у исполнителей интенсивно 

формируется готовность к сценическому партнерству. Ансамбль актуализирует 

достижение художественного результата партнерами в поисках интерпретации 

музыкальных образов и полноценном донесении их до слушателя-зрителя.   

Цель статьи – обозначить теоретические предпосылки и методические позиции 

формирования готовности к сценическому партнерству у музыкантов.  

Изложение основного материала. Понятие партнерства и готовности к нему в 

любой профессиональной сфере все активнее привлекает внимание ученых 

(Е. Афонина, С. Гончаренко, С. Оруджева, А. Солодкая, В. Цвих). Профессиональная 

подготовка музыканта-педагога также освещается в исследованиях (Т. Бодрова, Вей 

Чунг, А. Козырь, Г. Падалка, О. Реброва, У Ифан, Чжан Яньфен, О. Щолокова и др.). 

Все больше привлекает вокальная подготовка студентов-музыкантов (В. Антонюк, 

Л. Василенко, Н. Гребенюк, А. Менабени, Цзинь Нань и др.). Как самодостаточный 

художественно-педагогический феномен рассматривается вокально-ансамблевое 

исполнительство (Т. Ланина, С. Черникова, Н. Фоломеева и др.). Партнерство 

исследуется преимущественно как составляющая мастерства актера драматического 

театра. Относительно музыканта-вокалиста более детально изучается актерское 

мастерство певца (Е. Ерошенко, С. Гмырина, Н. Гребенюк О. Оганезова-Григоренко), 

что соприкасается со сценическим партнерством. Но эти понятия не тождественны; 

дефиниция партнерства концентрирует внимание на совместной деятельности, 

способности со-творить в команде.  

Сценическое партнерство в музыкальном искусстве – это синтез коммуникации 

и исполнительства, который охватывает восприятие произведений и их анализ-

интерпретацию с последующей сценической презентацией на субъект-субъектной 

основе. Таким образом, сценическое партнёрство определяем как систему 
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многогранных взаимодействий субъектов творческого процесса, отраженных в балаансе 

решений художественного образа кааждым партнёром, которые принимают его как 

личностную ценность, т.е. сценическое партнёрство состоит из трёх фаз: 

подготовительной, собственно выступления, осмысления результата. Следовательно, 

готовность к сценическому партнерству – это интегральное личностное качество 

музыканта – ансамблевого исполнителя, которое охватывает его ценности в 

музыкальном искусстве и в ансамблевом исполнительстве, мотивацию к творческому 

взаимодействию, волю к реализации замысла, опыт исполнительской деятельности в 

ансамблях.  

Наиболее действенным видом ансамблей является вокальный ансамбль, в 

котором «музыкальным инструментом» предстает певческий голос; голос наиболее 

тесно связан с процессуальностью выражения чувств и потому мгновенно реагирует на 

самые тонкие изменения в эмоциональном состоянии человека [3; 4; 12], воплощает 

замысел как непосредственное интонирование смыслов [1]. Для формирования 

готовности к сценическому партнерству эффективно вокальное музицирование в 

небольших составах – дуэтах, трио. Они дают возможность полнее проявить 

индивидуальность на фоне воплощения общей концепции. Интерпретация небольшим 

составом опирается на диалог участников – в отличие от преимущественной 

монолитности ансамблей с большим числом исполнителей или хорового коллектива. Во 

время публичного выступления одновременно вводятся в действие певческие умения 

параллельно с навыками сценической презентации образа [2; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. 

Таким образом, сценическое партнерство охватывает психологическую 

готовность партнеров к выступлению и взаимодействию во время выступления, на этапе 

подготовки к нему и его осмысления; умение анализировать музыку; специфические 

вокальные умения; умение применять элементы сценического партнерства в 

педагогической практике. Структуру готовности составляют аксиологический, 

когнитивно-рефлексивный, деятельностно-операционный, мотивационно-волевой и 

коммуникативний компоненты. 

Содержание сценического партнерства позволяет определить диагностический 

инструментарий для мониторинга этого качества у музыканта, базирующийся на 
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ценностно-мотивационном, когнитивно-креативном, операционно-волевом и 

рефлексивном критериях [7]. 

Пилотный експеримент (182 студента) показал, что до 80 % из них никогда не 

концентрировали внимание на ансамблевых формах в процессе обучения, хотя каждый 

участвовал в ансамбле; из оставшихся 20 % опрошенных только некоторые проявили 

понимание значимости ансамблевого музицирования для профессионального роста. Но 

практически все опрошенные, даже участвуя в ансамблях, не задумывались именно о 

партнерской интерпретации музыкального образа.  

Более детальное исследование (анкетирование, изучение мотивации, учебной 

успешности, количественный анализ ансамблевого репертуара и его сценических 

презентаций, поведения в ситуациях сценического выступления, самооценки студентов 

и др.) реальной готовности к сценическому партнерству у студентов-музыкантов 

выявили проблемные зоны и общие тенденции: наиболее полноценно такая готовность 

проявилась в аксиологическом и мотивационно-волевом компонентах (учитываем, что 

во время эксперимента студенты ознакомились з проблемой, обратили внимание на 

репертуар, что в большинстве случаев уже стало толчком мотивации к погружению в 

проблему); наименее полноценно у студентов изначально был представлен когнитивно-

рефлексивный компонент готовности. 

Непосредственные действия по формированию готовности студентов-

музыкантов к сценическому партнерству нацеливались на совершенствование каждого 

компонента через актуализацию потенциала вокально-ансамблевого исполнительства, а 

именно на обогащение художественного познания (восприятия, навыков анализа 

произведений вместе с развитием вокальных способностей и умений); тренинг 

партнерства (работа над сценической пластикой и мимикой, сценическим движением, 

невербальным общением, художественной и личностной эмпатией, речевым 

интонированием, пространственной ориентированностью в мизансценах, остротой и 

чуткостью реагирования на импровизацию партнера, что придает целостность 

музыкальному образу); потребность в выступлениях, в частности, преодоление 

деструктивного сценического волнения на основе специфического общения с публикой; 

рефлексию значимости сценического партнерства для будущей педагогической 

деятельности и собственного участия в нем. 
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Понятно, что применение конкретных форм и методов работы проходит ряд 

этапов: мотивирования и информативного насыщения, практико-внедряющий, 

рефлексивно-стратегический. На этапе мотивирования и информативного насыщения 

– это занятия по определению самооценки, анонимная игра «Мои партнеры − кто они?», 

упражнения-моделирования (предвидение) сценического образа, и соответственно 

методы театрализации, создание игровых ситуаций, межхудожественные ассоциации, 

тренинг эмоционального слуха. На практико-внедряющем этапе – это 

театрализованные демонстрации, подготовка видеопрезентаций, «режиссерские 

репетиции», «диалогические инсценизации», актерские этюды  (с использованием 

методов дискуссии, моделирования ситуаций репетиций, тренинг ансамблевого 

самочувствия). На этапе рефлексивно-стратегическом –экспресс-рефлексии, 

написание эссе, в применении которых действенными оказались методы неоконченных 

предложений, прогнозирования трудностей. 

Кроме того, для эффективности методики необходимо реализовать 

педагогические условия как систему, которая охватывает, такие дисциплины, как класс 

вокала и хорового дирижирования, курсы истории музыки, сольфеджио, психология 

музыкального творчества и др., а также внеаудиторную концертную деятельность 

учащихся. Такими условиями предстают как  взаимосвязанные стержневое условие 

(создание целостной музыкально-коммуникативной образовательной среды) и 

подчиненные ему локальные микросреды, обеспечивающие реализацию стержневого 

(мотивирования к поиску репертуара, последовательного накопления опыта вокально-

ансамблевого исполнительства, полихудожественного подхода к созданию вокально-

ансамблевого сценического образа) [8]. 

В результате обозначилась положительная, хотя и неоднородная динамика. 

Наиболее яркие изменения отслежены в развитии инициативности интерпретационной 

деятельности (продуцирование оригинальных решений, обоснованность предложений); 

в более полном осмыслении студентами ценности диалога как такового и партнерства 

музыкантского; в расширении репертуара и устойчивых представлениях о специфике 

вокально-ансамблевого исполнительства, в техническом мастерстве; саморефлексии и 

адекватной самооценке, в образовании устойчивых ансамблевых коллективов по 
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инициативе студентов. Трудности касались недостаточной самостоятельности и 

оригинальности художественного мышления и сценического самоконтроля. 

Выводы. Проблема сценического партнерства должна быть актуализирована в 

профессиональном становлении музыканта, а особенно педагога музыканта, поскольку 

сам феномен содержит важнейшие аспекты как собственно художественной, так и 

социальной значимости. Однако, ее изучение в отношении будущих учителей музыки 

пока недостаточно. Обозначенные в статье теоретические и методические векторы на 

основе привлечения студентов к вокальным ансамблям должны быть дополнены 

изучением и реализацией потенциала других форм ансамблевого музицирования 

(инструментального, инструментально-вокального), уточнением психологических 

особенностей различных количественных составов исполнителей, содержательного 

обогащения курсов профессиональной подготовки. Все это очерчивает перспективу 

дальнейших исследований. 
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УДК [792.05:005.56]:[784:785]:377:78-071.2 

Комаровська О., Хуан Ханьцзе. Готовність до сценічного партнерства у 

вокально-ансамблевому виконавстві як вектор професійної підготовки педагогів-

музикантів. 

У статті подано теоретичний аналіз феномену сценічного партнерства, 

компонентної структури готовності до нього як інтегральної особистісної якості 

студентів-музикантів педагогічних університетів. Досліджуваний феномен 

розглядається в контексті вокально-ансамблевого виконавства. Автори обґрунтовують 

методику формування готовності до сценічного партнерства (комплекс форм та методів, 

які виявляють свою дієвість на різних етапах освітнього процесу) визначають ієрархію 

педагогічних умов її ефективного впровадження. Наведено експериментальні дані щодо 

вивчення готовності до сценічного партнерства у майбутніх учителів музики. 

Ключові слова: сценічне партнерство, готовність до сценічного партнерства. 

Вокально-ансамблеве виконавство, майбутній учитель музики, методика формування. 

 

Комаровская О., Хуан Ханьцзе. Готовность к сценическому партнерству в 

вокально-ансамблевом исполнительстве как вектор профессиональной 

подготовки педагогов-музыкантов. 

В статье представлен теоретический анализ феномена сценического партнерства, 

компонентной структуры готовности к нему как интегрального личностного качества 

студентов-музыкантов педагогических университетов. Исследуемый феномен 

рассматривается в контексте вокально-ансамблевого исполнительства. Авторы 

обосновывают методику формирования готовности к сценическому партнерству 

(формы и методы, действенные на разных этапах образовательного процесса), 

определяют иерархию педагогических условий ее эффективного внедрения. Приведены 

экспериментальные данные изучения готовности к сценическому партнерству у 

будущих учителей музыки. 

Ключевые слова: сценическое партнерство, готовность к сценическому 

партнерству, вокально-ансамблевое исполнительство, будущий учитель музыки, 

методика формирования. 
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