
39

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
MUSIC EDUCATION

DOI 10.24411/2076-4766-2017-40007
Н. О. ПЕТРОВА

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ВОКАЛИСТА

По мнению ведущих специали-
стов в области педагогики, прак-
тика вокального исполнительства 

последнего десятилетия во многом опережает 
теоретическую рефлексию в этой сфере, а сам 
педагогический процесс требует более каче-
ственного методического обеспечения. 

Наблюдается обострение противоречий 
между профессиональными критериями, опре-
деляющими творческую компетентность совре-
менных певцов, и традиционными подходами 
в организации учебно-воспитательной работы 
в этой области. Ощутимый разрыв между твор-
ческим потенциалом будущих исполнителей 
и процессом его реализации актуализирует 
проблемы поиска новых педагогических техно-
логий, средств и методов вокальной педагогики, 
которые позволили бы динамично и эффектив-
но развивать исполнительскую культуру студен-
тов-вокалистов в условиях новой реальности. 

В отечественной и зарубежной науке извест-
но немало исследователей, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие системы подготов-
ки профессионального певца. Так, ещё в начале 
XX века большой популярностью среди педаго-
гов-вокалистов пользовалась книга врача-ларин-
голога и фониатра, профессора Ф. Ф. Заседателе-
ва «Научные основы постановки голоса». В этой 
работе автором были сформулированы важней-
шие принципы методики работы с вокалиста-
ми: среднее или свободно удерживаемое низкое 
положение гортани, опора звука на дыхании, 
звучание в высокой позиции и др. 

Значительный вклад в науку о голосе внесли 
Ю. С. Василенко, Г. П. Стулова, М. Гарсия (Ис-
пания) и Г. Фант (Швеция). Основные проблемы 
формирования вокальных навыков поднимались 
в трудах педагогов Л. Дмитриева, А. Менабени 
и Н. Поляковой. Вопросами, связанными с по-

становкой голоса, артикуляцией, звукообразова-
нием, дыханием, слуховыми навыками певца за-
нимались Н. Малышева, Ф. Аникеева, Ю. Ковнер 
и др. 

Сегодня вокальная педагогика опирается на 
два базовых принципа, которые служат осно-
вой регуляции и настройки голосообразующего 
комплекса: 1) индивидуальное развитие студен-
та-вокалиста; 2) формирование качественного 
звучания голоса. 

Отметим, что оба принципа практически 
невозможно реализовать вне использования 
психолого-педагогического подхода, учитываю-
щего закономерности познавательной деятель-
ности. Если в контексте первого (личностного) 
принципа используются методические приемы 
для формирования компетенций студентов, то 
реализация второго принципа связана с освое-
нием компетенций педагога-вокалиста. Таким 
образом, личностно-ориентированная стратегия 
в комплексе с этими принципами выводит пе-
дагога и студента на сотрудничество как на глав-
ный стиль общения. 

Важным функциональным фактором в про-
цессе обучения вокалиста выступает релятив-
ность результатов. У педагога никогда не может 
быть полной уверенности в истинности или 
ложности используемых методик развития го-
лоса, и, зачастую, проходит несколько лет, пока 
у студента будет выявлена зона красивого тембра 
и устойчивого голосового диапазона. Механизм 
формирования певческого звука очень сложен и 
индивидуален, поскольку певческий голос меня-
ется в течение всей жизни и зависит от большого 
числа факторов: психики и генетики обучаемых, 
их жизненного опыта и внешних условий суще-
ствования. 

Одна из главных проблем, встающая перед 
педагогом в классе сольного пения, связана 
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с формированием «вокальной школы» пев-
ца. С некоторой долей преувеличения можно 
утверждать, что методов преподавания, являю-
щих собой симбиоз исполнительского опыта, 
психо-эмоционального состояния и методиче-
ских установок наставника, существует столько 
же, сколько и педагогов-вокалистов. В этом слу-
чае, попытки создать какую-либо единообраз-
ную методическую систему воспитания вокали-
ста оказываются тщетными.

Тем не менее, в процессе обучения препода-
вателю необходимо следовать основополагаю-
щим принципам современных личностно-ори-
ентированных педагогических технологий, 
а именно:

– способствовать созданию на уроках отно-
шений партнерства, сотворчества и сотрудниче-
ства;

– целенаправленно моделировать учеб-
но-воспитательные ситуации, сопровождаемые 
высоким уровнем эмоционально-творческой ак-
тивности; 

– содействовать формированию у студентов 
навыков осознанного и регулярного анализа сво-
их достижений и недостатков, а также фиксации 
этапов профессионального роста. 

Помимо педагогических принципов лич-
ностно-развивающего обучения студентов-вока-
листов ,  полезно  было бы использовать 
и  основные дидактические принципы, сформу-
лированные А. Готсдинером [1, с. 11]. Схематич-
но их можно представить следующим образом:

1. Принцип последовательного и системати-
ческого обучения. Предполагает регулярность 
классных и домашних занятий и постепенность 
усложнения технических приемов в процессе 
развития музыкальных способностей; 

2. Принцип сознательного усвоения знаний. Ре-
ализуется в способности подчинять весь арсенал 
вокальной техники художественным задачам; 

3. Принцип основательности усвоения знаний. 
Направлен на осознание замечаний, высказанных 
преподавателем, и оптимальное применение пе-
дагогических рекомендаций в процессе самостоя-
тельной подготовки студента – особенно в работе 
над новыми музыкальными сочинениями;

4. Принцип доступности обучения. Требует 
использования педагогом-вокалистом индиви-
дуальной, понятной каждому конкретному сту-
денту образной лексики, способной соединить 
эмоциональные переживания и внутренний слух 
обучаемого с решением исполнительских задач, 
подчиненных воплощению авторского замысла;

5. Принцип наглядности обучения. Связан 
с показом различных вариантов интерпретации 
музыкального произведения; 

6. Принцип индивидуального подхода. Предпо-
лагает понимание и учет педагогом-вокалистом 
психофизиологических, возрастных и характе-
рологических качеств личности студента-вока-
листа в процессе развития комплекса его музы-
кальных и певческих способностей, в разработке 
и использовании индивидуальных способов вли-
яния на художественную сторону его дарования. 

7. Принцип активности. Ориентирует на ин-
тенсивную деятельности студента-вокалиста на 
всех ступенях его профессионального роста для 
достижения вокального мастерства и расцвета 
творческой индивидуальности.

Результативность занятий напрямую зависит 
от умения педагога точно формулировать учеб-
ные задачи, грамотно обозначать способы их ре-
шения и четко организовывать учебную деятель-
ность, которая включает в себя два направления 
– педагогический контроль и непосредственную 
помощь педагога в решении выразительных 
и технических задач в процессе освоении худо-
жественного материала.

Современные исследователи указывают на 
три группы методов, позволяющих реализовать 
индивидуальный подход в обучении студен-
та-вокалиста – словесные, наглядные и методы 
самостоятельной работы:

– словесные методы: разъяснение педаго-
гом приемов вокальной техники; анализ об-
разно-эмоциональной сферы произведения; 
употребление педагогом художественных ассо-
циаций, помогающих в определении характера 
звучания голоса и его тембровых свойств;

– наглядные методы связаны с показом пе-
дагогом звучания музыкально-художествен-
ного произведения; демонстрацией развития 
музыкальной фразы; иллюстрацией действия 
дыхательного, мышечного и артикуляционно-
го аппаратов; 

– методы самостоятельной работы студента 
предполагают: контроль со стороны педагога; 
прослушивание и просмотр студентами ви-
део- и аудиозаписей выступлений выдающихся 
певцов; анализ учебно-исполнительской дея-
тельности студента (участие в концертах и поста-
новках оперной студии); посещение концертов 
и оперных спектаклей; осуществление записи 
исполнения студентом-вокалистом музыкально-
го произведения с его последующим разбором; 
реферирование студентом научно-методиче-
ских и исторических источников, посвященных 
исполнительским проблемам и творчеству из-
вестных певцов [6, с. 190]. 

Особого внимания заслуживает один из 
наиболее распространенных методов вокально-
го обучения – эмпирический (репродуктивный), 
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который можно назвать также методом показа 
и подражания. Его главная максима – «Пой так, 
как я пою». Большинство преподавателей назы-
вают этот метод первым в своем списке. Соглас-
но утверждению Л. Б. Дмитриева, этот метод «...в 
высшей степени нагляден, заразителен, доступен, 
заставляет интуитивно найти нужные приспосо-
бления. При этом на ученика воздействуют все 
возможные факторы, сигнализирующие о том, 
как это следует сделать: зрение, слух, эмоцио-
нальное возбуждение от услышанного хорошего 
звучания – всё это вдохновляет, мобилизует на 
преодоление сложной задачи. Этого нельзя до-
стигнуть никакими рассказами» [3, с. 69]. 

Однако и здесь есть свои подводные камни. 
С методом «Пой так, как я пою» тесно связана 
одна из самых значимых проблем, возникаю-
щая в процессе профессиональной подготовки 
студента-вокалиста – проблема «натаскивания». 
Согласно мнению С. С. Скребкова [5, с. 69] 
и Е. Я. Либермана [4, с. 165], не следует в про-
цессе урока демонстрировать студенту исполни-
тельскую интонацию, поскольку в этом случае 
педагог мешает будущему певцу, отвращая его 
от собственной природы. Такой многоразовый 
показ исполнительской интонации, утверждает 
Либерман, является «натаскиванием», что нега-
тивно сказывается на индивидуальности ученика 
[4, с. 168], и с этим трудно не согласиться. 

Метод «натаскивания» ведет к появлению 
штампов и угасанию индивидуальности буду-
щего певца. Как правило, подобный подход не 
учитывает степени одаренности студента. Более 
продуктивным и целесообразным представляет-
ся метод творческой активности и самостоятель-
ности, предложенный в свое время Л. Ауэром 
[4, с. 54]. В соответствии с данным методом пе-
дагогу необходимо учитывать психологические 
особенности познавательной деятельности сту-

дента, особенно при формировании сложных 
навыков. Первоначально педагог объясняет по-
ставленные задачи, не открывая при этом путей 
их решения. В случае неспособности студента 
справиться с поиском технических приемов, 
наставник указывает общее направление дей-
ствий, не упоминая конкретные способы. Если 
же студент опять пасует перед трудностями, то 
учитель прибегает к более подробному анализу 
путей достижения цели. 

Заметим, что ряд психологов предлагает ис-
пользовать метод семикратного повторения пе-
дагогического задания (замечания): услышанное 
впервые, оно может остаться незамеченным; во 
второй оно усваивается механически; в третий раз 
оно уже будит творческую мысль; в четвёртый раз 
допускает перенос на другие ситуации; в пятый 
раз осознается как фундаментальный принцип 
и его содержание углубляется; наконец, в ше-
стой и седьмой раз смысл замечания педагога 
уже целиком усваивается студентом-вокалистом 
и включается в структуру индивидуального опы-
та. Однако надо помнить, что излишне придир-
чивый наставник рискует создать негативную 
обстановку в классе: критику в педагогическом 
процессе следует умело сочетать с поощрением 
студента. Не случайно С. В. Рахманинов советовал 
учитывать «три вещи. Первое – хвалить, второе – 
хвалить, третье – ещё раз хвалить» [2, с. 51]. 

Все вышеперечисленные нами методы ра-
боты со студентом-вокалистом не исключают, 
а дополняют друг друга, что предполагает их 
комплексное использование в процессе профес-
сиональной подготовки будущего певца. Под-
черкнем, что выделенные нами принципы лич-
ностно-ориентированного обучения наиболее 
эффективны при реализации индивидуального 
подхода к формированию творческой личности 
студента-вокалиста. 
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В статье рассматриваются вопросы многоа-
спектности профессиональной подготовки сту-
дента-вокалиста в процессе учебной деятельно-
сти. Актуальность проблематики обусловлена 
необходимостью теоретического обобщения ре-
зультатов современной певческой практики и 
разработки качественного методического обе-
спечения для сопровождения педагогического 
процесса. Приводится краткий обзор научных 
исследований по проблемам формирования во-
кальных навыков, постановки голоса, артикуля-
ции, звукообразования, дыхания, развитию слу-
ховых навыков певца. Обозначены пути научного 
поиска новых педагогических технологий, средств 
и методов вокальной педагогики. Автор акценти-
рует внимание на том, что развитие вокальной 
педагогики невозможно без учета психофизио-
логических особенностей исполнителя и должно 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТА-ВОКАЛИСТА

осуществляться на основе индивидуального под-
хода к формированию его личности. Принципы 
последовательного и систематического обучения, 
а также сознательного усвоения знаний и навыков 
на основе наглядности и доступности рассматри-
ваются автором как основополагающие в совре-
менной вокальной педагогике. Отдавая должное 
методам самостоятельной работы студентов, ав-
тор уделяет внимание эмпирическому или ре-
продуктивному методу, допускающему показ и 
подражание, предостерегая участников учебного 
процесса от прямого натаскивания, нивелирую-
щего творческую индивидуальность, формирова-
ние которой и является главной целью професси-
ональной подготовки певца. 

Ключевые слова: вокальная техника, метод во-
кального обучения, личностно-ориентированный 
подход, вокально-профессиональная подготовка. 

The article discusses the aspects of profession-
al training of a student–vocalist in the process of 
educational activity. The author appeals to this is-
sue due to the fact that modern singing practice is 
in many ways ahead of theoretical reflection in this 
field, and the pedagogical process requires to re-

EFFECTIVE VOCATIONAL TEACHING 
OF VOCAL TECHNIQUE FOR STUDENTS

move the inconsistency and to achieve a high-qual-
ity methodological support A brief review of scien-
tific research on the problems of formation of vocal 
skills, voice, articulation, sound formation, breath-
ing, development of hearing skills of the singer is 
given. The ways of scientific search for new peda-
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gogical technologies, means and methods of vocal 
pedagogy are marked.

The author emphasizes that the development of 
vocal pedagogy is impossible without taking into 
account the psychophysiological characteristics of 
the performer and should be carried out on the ba-
sis of an individual approach to the formation of his 
personality. Principles of consistent and systemat-
ic training, as well as the conscious assimilation of 
knowledge and skills on the basis of visibility and 
accessibility are considered by the author as funda-

mental in modern vocal pedagogy. Paying tribute 
to the methods of independent work of students, 
the author draws attention to the empirical or re-
productive method that allows to show and imitate, 
to warn the participants of the educational process 
from direct training, to equalize the creative indi-
viduality, the formation of which is the main goal of 
vocational training of the singer.

Key words: vocal technique, methods of vocal 
training, personality-oriented approach, vocational 
vocal training.
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