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Процессы глобализации и технологизации с нарастающей силой захватывают жизнь современно-
го российского общества. Сложившаяся веками структура общественных российских ценностей все 
чаще подвергается ментальным «атакам» формирующегося «общества потребления». Среди негатив-
ных последствий «нового времени» можно отметить «отстранение» молодого поколения от нацио-
нальных традиций и отечественной культуры. Наиболее чувствительны к этим влияниям оказываются 
дети школьного возраста, находящиеся в периоде становления личности. «Духовная растерянность», 
не способность противостоять насаждающимся извне «новым ценностям», приводят к духовно- 
нравственной маргинальности ребенка, равнодушию и отказу от национальных культурных традиций, 
потере в них личностных смыслов.

Именно сфере образования государство отводит важную роль в решении сложной задачи возвра-
щения молодого поколения к национальным корням. На необходимость интеграции национальных 
фольклорных традиций в содержание учебно-воспитательного процесса указывает ряд нормативных 
документов в сфере образования: Cтратегия развития воспитания п. I, II, III. 2 (2015) [10], Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования [11], Концепция развития 
дополнительного образования детей, п. I [7]. Данные обстоятельства актуализируют поиск нового со-
держания учебно-воспитательного процесса, которое будет строиться на этнических традициях куль-
туры и способствовать нахождению ребенком смыслов в отечественном фольклоре. Дополнительное 
образование сегодня обладает большими возможностями для решения этой задачи (Концепция разви-
тия дополнительного образования детей, 2014) [Там же].
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Песенный фольклор донских казаков – уникальная часть традиций российского общества. Про-
веденный анализ исследований песенного фольклора донских казаков (А.С. Кабанов, М.А. Касьянова, 
О.Г. Никитенко, В.В. Путиловская, Т.С. Рудиченко) [4, 5, 6, 8, 9] показал, что он обладает уникальны-
ми особенностями: обусловленность песенного репертуара военным образом жизни; доминирова-
ние в репертуаре распевных, протяжных песен; функционально дифференцированное многоголосье 
с «дишкантом»; диалогическая природа пения. По мнению Т.С. Рудиченко, репертуарное доминиро-
вание протяжной донской казачьей песни наиболее ярко воплощает в себе образ казачьей «вольной 
воли» [9]. Идея свободного, «вольного» продления слова во времени и пространстве здесь выражается 
за счёт расширения его формы: мелизматического растягивания слога, создания дополнительных ком-
позиционных единиц («колен»), включения дополнительных структурных элементов (частиц и сло-
восочетаний). Принципы общественного сосуществования, ценностные установки на взаимодействие  
и диалог друг с другом отражаются в функционально дифференцированном многоголосье. Эта особен-
ность наиболее четко просматривается в фактуре многоголосных песен через ролевое распределение 
голосовых партий. Роль запевалы («заводчика») – «вести» песню, дать эмоциональный заряд для даль-
нейшего вступления других голосов. Запевала чётко определяет тесситуру и темп, подает текст песни. 
Средние голоса служат своеобразным стержнем песни и «подают» основную мелодию другим участ-
никам ансамбля. Дишкант (верхний подголосок), строящий свою партию на сочетании слова и вокали-
за, не имеет аналогов в других традициях. Вокализ дишканта служит своеобразным чувственным зер-
ном и мелодическим украшением песни, проявляющимся в стремлении к независимости от общего 
слогового ритма и ладовых отношений с другими голосами.

Вышеуказанные особенности песенного фольклора донских казаков обусловливают еще одну 
важную особенность – диалогическую природу донского казачьего пения. Согласно Н.В. Буровой, сам 
процесс казачьего пения – это, по сути, общение [3]. В ходе наших фольклорных экспедиций, сами 
аутентичные исполнители, использовали такие термины, как: «сказывали, разыгрывали», «сложили 
песню». Наши наблюдения показали, что за счет многообразия бытовых факторов (количество ис-
полнителей, место и время исполнения, уместность исполнения и др.) песня каждый раз «разыгрыва-
лась по-другому». Таким образом, каждое очередное исполнение одной и той же песни – это, по сути,  
ее вариант. Через многовариантность исполнения внутри одной донской казачьей песни отчетливо 
просматривается специфический способ диалогического общения самих исполнителей. Мы наблюда-
ли также, что по ходу звучания песни, исполнители могли сменить исполнителя дишканта, запевалу, 
добавить или исключить определенных исполнителей, перейти на декламацию отдельных строф, за-
кончить песню воспоминаниями, бытовым общением. За счет своей диалогичной природы песенный 
фольклор донских казаков, актуализирует смыслопоисковую деятельность человека во время исполнения.

Фольклору в целом, в том числе и фольклору донских казаков, свойственна вариативность быто-
вания. Под вариативностью мы понимаем естественный способ существования фольклорной тради-
ции, связанный с изменением первоначального варианта фольклорного произведения и проявляющий-
ся в бытовании многократных его вариантов. Соответственно, варьирование – это непосредственное 
действие, направленное на создание новых песенных вариантов. Проведенный анализ песенного фоль-
клора донских казаков позволил нам выделить особенности его варьирования. Наиболее часто встре-
чающимися элементами варьирования текстов донских казачьих песен стали: изменение объема тек- 
ста песен (за счет расширения или повтора), приравнивание слов и словосочетаний разных категорий, 
синтаксические замены слов в предложении. Наиболее типичными особенностями варьирования в му-
зыкальной ткани песни стали: бурдон, взаимозамена аккордовых звуков главных аккордов лада, рит-
мическое варьирование и заполнение основного мотива проходящими звуками.

Использование варьирования в фольклорном произведении в ходе учебно-воспитательного про-
цесса превращает исполнение народной песни из процесса повторения и воспроизведения «заученно-
го» в процесс осмысления песенного фольклорного материала в режиме «он-лайн». Создание ребен-
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ком нового собственного варианта партии в ходе исполнения песни повышает интерес к новому виду 
учебной деятельности и способствует нахождению смыслов в отечественном фольклоре. Таким обра-
зом, использование варьирования при исполнении донской казачьей песни в учебно-воспитательном 
процессе может стать одним из способов обновления его содержания. Для ребенка практическим ре-
зультатом обновленного содержания учебно-воспитательного процесса станет вновь сформированный 
навык варьирования и новый опыт общения с традиционной культурой.

Наше исследование мы проводили на базе обучающихся казачьего ансамбля «Семья»  
МУ ДО «Детско-юношеский центр Краснооктябрьского района Волгограда». Участники коллектива – 
неоднократные победители международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов. 
Среди них: «Всероссийская детская фольклорная ассамблея» в Великом Новгороде, Международные 
казачьи игры Шермиции в Ростове на Дону, областные конкурсы «Казачок», «Станичка», «Семейный 
круг». Обучающиеся коллектива занимаются изучением фольклора в течение 4–7 лет. Они имеют опыт 
исполнения многоголосных донских казачьих песен. Репертуар коллектива включает песни разных 
жанров. Среди них присутствуют исторические, походные, плясовые, лирические и протяжные песни. 
Особенность коллектива в том, что он реализует свою деятельность в рамках дополнительной обще-
образовательной общеразвивающей программы, поэтому старшеклассники не владеют музыкальной 
грамотой. При этом они имеют знания о регистровом расположении, ролевом распределении партий 
в казачьем многоголосье, владеют необходимой фольклорной терминологией. Им известны термины, 
используемые аутентичными исполнителями: дишкант, запев, подхват, «колено» песни, зачин. Дан-
ная группа стала экспериментальной группой по формированию навыка варьирования казачьей песни. 

Приступая к интеграции песенного фольклора донских казаков в содержание учебно- 
воспитательного процесса в дополнительном образовании нам необходимо было исследовать сам 
процесс формирования навыка варьирования. Проведенное исследование сформированности навы-
ка варьирования песенного фольклора донских казаков у старшеклассников позволило определить 
компоненты, в которых раскрывается содержательное наполнение навыка (когнитивный, креатив-
ный и личностный). Устойчивость, содержательная наполненность компонентов определяют уровень 
их сформированности и показывает степень их важности для старшеклассника. Нами были выделе-
ны три уровня процесса формирования навыка варьирования, характеризующиеся движением к осо- 
знанности, систематизации знаний, проявляющихся в «связи с жизнью и практической деятельнос-
тью, структурированностью, соотнесением с жизненным опытом» [2]. Описывая характеристики детей  
по уровням, мы исходили из идеи, что в каждом из них должны быть представлены все компоненты.

Для обучающихся низкого уровня характерно знание одного из образцов исполнения песни, зна-
ние только своей партии в песне. Они не способны проанализировать изменения напева. Старшеклас-
сники, находящиеся на этом уровне, не придают значения кульминации как главной движущей силе 
развития песни. Большинство детей на этом уровне репродуктивно воспроизводят другой вариант на-
пева, а включение в исполнение песни варианта напева происходит в основном случайно. В большин- 
стве своем старшеклассники этого уровня потенциально готовы выразить свои чувства, свое отноше-
ние через песню. Они испытывают одновременно как внутреннюю потребность, так и боязнь вариа-
ционных изменений. При исполнении вариантов эти обучающиеся не склонны проявлять инициативу, 
редко вступают в обсуждение исполненной песни.

Для обучающихся среднего уровня также характерно знание своей партии в песне, но при этом  
им известно о существовании нескольких вариантов исполняемой песни. Такие обучающиеся способ-
ны обнаружить изменяющиеся элементы в напеве. Они стремятся отобрать и запомнить наиболее удач-
ные для себя варианты вокальной партии. Для таких старшеклассников характерно стремление к выра-
жению своих мыслей и чувств через песню. Для них становится интересно изменять заученный напев, 
включать элементы варьирования в свое исполнение. Большинство детей на этом уровне могут испол-
нить свою партию с включением вариационных элементов. Большинство старшеклассников активны 
в обсуждении исполняемого произведения и хотят поделиться своими впечатлениями от исполнения.
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Для обучающихся высокого уровня характерно знание всех партий песни. Они могут проанализи-
ровать различные варианты исполняемых песен, выделить основной напев из многоголосной фактуры, 
способны описать услышанные изменения напева. В их исполнительском багаже наблюдается разно-
образие мелодических, ритмических, динамических элементов варьирования. При обсуждении испол-
ненной песни они стремятся оперировать знаниями о развитии музыкальной песенной ткани. Эти стар-
шеклассники могут исполнить песню с включением вариационных элементов всех партий в пределах 
своей тесситуры, часто включают освоенные варианты, стремятся учесть логику построения музы-
кальной композиции. Также у них наблюдаются попытки включения собственных вариантов распева 
в песню. Для этих обучающихся характерно исполнительское мастерство, свобода выражения своих 
мыслей в произведении. Они понимают необходимость вариационного подхода к фольклорной пес-
не. Проявляют активность в рефлексии при исполнении песни и проявляют инициативу разнообразить 
свой напев, могут подсказать, как можно изменить напев другому товарищу.

Исследование уровней позволило нам перейти к отбору и отработке отдельных педагогичес-
ких средств по формированию навыка варьирования песенного фольклора донских казаков у стар-
шеклассников. Наполняя когнитивный и личностный компоненты, мы предложили старшеклассни-
кам беседу «Разнообразие или однообразие. За и против» и опросник «Что ты знаешь о варьировании 
в многоголосной казачьей песне». В беседе мы сосредоточили усилия на пробуждении у обучающих-
ся интереса к нашей работе. Отправной точкой беседы стал факт природного разнообразия в жизни. 
Рассматривая предметы, созданные природой, одного вида, дети наблюдали в них небольшие изме-
нения. В дальнейшем мы предложили подумать, проявляется ли природное разнообразие в человеке,  
как оно отражается на его жизни? Были затронуты такие актуальные для старшеклассников вопро-
сы: «Как вы думаете, что лучше, выделяться среди других или быть таким как все?». Беседа вызвала 
бурный отклик и активизировала внимание детей. Опросник выявил ряд затруднений. Не все обучаю- 
щиеся готовы были самостоятельно выстроить логические связи с имеющимися знаниями о тради-
ционном казачьем многоголосии и основными принципами его исполнения в аутентичной среде.  
Так, последующее обсуждение полученных результатов опросника помогло получить недостающие 
знания о варьировании. Старшеклассники смогли найти отличия между варьированием и импровиза-
цией, выяснили, какие роли играют разные партии в ходе исполнения песни, разобрались, влияет ли со-
став участников на изменение варьируемых элементов песни.

Наполняя креативный компонент, мы отобрали и адаптировали несколько заданий, помогаю-
щих обучающимся освоить технику варьирования казачьей песни. Все задания были разработаны  
на основе мелодий казачьих песен разных жанров. Нами адаптирован и разработан комплекс зада-
ний: «Лад да склад», «Четвёра», «Сходимся-расходимся», «Мелодическое зерно», «В круг», «Сложим 
песню». Задание «Сложим песню» является заключительным в этом цикле, т. к. его целью является со-
здание варианта фольклорного произведения на основе имеющегося текста песни. Задание выполня-
ется небольшими группами. Каждой группе раздаётся своя короткая мелодия, основанная на извес- 
тном образце какой либо казачьей песни. Мы выбрали, для примера мелодию песни «Брякнули чаш-
ки, тарелки». Когда выстроилось общее звучание, мы предложили незначительно изменить исходную 
мелодию, таким образом, получив авторскую версию исходной песни. Далее мы предложили добавить 
текст. Для повышения интереса к работе, были предложены тесты современных песен, которые укла-
дывались в заданный размер. Участникам необходимо было соотнести текст с имеющейся мелодией. 
При этом текст можно было также видоизменять под имеющуюся мелодическую основу.

Отбирая педагогические средства для личностного компонента мы разработали задания «Вариа-
ционный батл» и «Пою размышляя», а также игру «Найди три отличия». Суть которой в том, чтобы 
первым заметить и зафиксировать за определенное количество прослушиваний три вариационных от-
личия в исполнении народными певцами трех куплетов одной песни.

Интегрируя песенный фольклор донских казаков в условия дополнительного общего образова-
ния, мы наблюдали изменение их отношения к традиционной песне. Старшекланники стали более се-
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рьезны, внимательны и аккуратны в общении с песенным фольклором донских казаков. В самореф-
лексирующих беседах они отмечали, что испытывают внутреннюю гордость и самоуважение в связи  
с освоением нового навыка, они по-новому открывают для себя казачью песню.

Выделенные компоненты, уровни сформированности навыка варьирования песенного фольклора 
донских казаков, отобранные педагогические средства дают возможность перейти к конструированию 
модели процесса формирования навыка варьирования с учетом специфики песенного фольклора дон- 
ских казаков, которая впоследствии может быть использована при разработке различных методичес-
ких конструктов в учебно-воспитательном процессе в дополнительном образовании.
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