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В условиях развития российского государства и общества одним из 

ведущих направлений развития музыкально-педагогического высшего 

образования усматривается в формировании просвещенного учителя 

музыкального искусства, способного выполнять свои профессиональные 

обязанности на высоком уровне, способного к надлежащему методическому 

мастерству и педагогической культуре. Указанное требует подготовки педагога-

музыканта к работе в условиях реализации инновационной политики 
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государства, что актуализирует проблемы развития активности и 

интеллектуально-творческих способностей студента с помощью 

инновационного обучения.  

Вокальная подготовка – это один из основных компонентов подготовки 

будущего педагога музыкального искусства. Поэтому отмеченное 

предопределяет необходимость разработки методического обеспечения 

вокальной подготовки студентов в русле приобретения ими профессиональной 

компетентности, удельной составляющей которой усматриваются в умении 

пения [3].  

Заметим, что специфика работы педагога-музыканта предполагает 

владение многими специальными умениями, среди которых умение пения 

должны обеспечивать его вокально-педагогическую деятельность, что делает 

возможным привлечение учащихся к ценностям различных стилей и жанров 

вокального искусства, овладением ими содержания художественного образа 

вокального произведения. 

Общие положения теории развития вокальных умений и навыков 

рассматривает вокальная педагогика – отрасль знаний о природе певческого 

голоса, использование его возможностей в музыкально-исполнительской 

практике, наука об обучении и воспитании вокалиста.  

Основные положения психологических аспектов вокального процесса 

рассматривали в своих трудах Б.М. Теплов, Л.А. Чистович, А.В. Венцов,                  

М.П. Гранстрем; физиологические основы постановки голоса освещали –               

И.П. Павлов, Л.Д. Работнов; исследования в области фониатрии осуществляли – 

Ф.Ф. Заседателев, И.И. Левидов, М. И. Фомичев,  В.Г. Ермолаев.; исследование 

акустических особенностей процесса голосообразования – С.Н. Ржевкин; 

орфоэпических норм звукоизвлечения и гигиены певческого голоса – А.П. 

Егоров, Д. Люш и др.  

Специфика педагогического направления вокального обучения в высших 

учебных заведениях требует формирования высокого уровня развития вокально-

технического комплекса умений и навыков, осознание закономерностей 
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процесса голосообразования, развития вокально-слуховых умений, владение 

научно-теоретической базой знаний по проблемам развития певческого голоса.  

Качество профессиональной деятельности зависит от того, какую 

подготовку проходил специалист. Под термином «подготовка» понимается 

«совокупность специальных знаний, умений и навыков, позволяющих 

выполнять работу в определенной области деятельности». Профессиональной 

подготовкой к голосовой деятельности следует считать такую подготовку, 

которая включает в себя овладение студентами комплексом знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной деятельности и профессионального 

соответствия задачам и требованиям к голосовой работе учителя музыки, 

связанных с процессами голосообразования, исполнительства, работы с голосом. 

Процесс подготовки будущих педагогов-музыкантов к вокально-

педагогической деятельности как в общеобразовательных, так и в школах 

искусств, требует четкого осознания значения влияния личности учителя на 

формирование музыкальной культуры школьников, его педагогической 

компетентности и уровня профессиональной подготовленности. Совершенное 

владение педагогом певческим голосом, широкой палитрой средств передачи 

содержания вокального произведения является необходимым условием 

привлечения учеников к миру музыкального искусства [3].  

Содержание профессиональной подготовки студентов в высших 

музыкальных учебных заведениях направлен на формирование 

профессиональных качеств певца-исполнителя, педагога-музыканта, его 

художественно-эстетических вкусов, способности к творческой деятельности в 

искусстве. Педагогическая направленность вокальной деятельности педагога 

требует такой методики развития голоса будущих специалистов, содержание 

которой заключается в учете взаимосвязи компонентов вокальной подготовки, и 

по которой осуществляется целенаправленное влияние на мотивационные 

установки занятий вокалом студентов; развитие вокально-аналитических, 

технических и художественно-исполнительных умений и навыков; 

формирование оценочного усвоения научно-теоретической базы знаний по 
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вопросам вокальной педагогики; соблюдение норм и правил охраны певческого 

голоса.  

Требования, которые сегодня предъявляют к педагогу-вокалисту, 

касаются, прежде всего, индивидуального подхода к личности исполнителя, что 

требует, в свою очередь, овладение балансом дыхания, способом 

звукоизвлечения с учетом возраста, пола, темперамента, вокальных 

характеристик голоса, физиологического уклада голосового аппарата, певческих 

возможностей каждого прочее.  

Каждый педагог - творец и одновременно исследователь, который 

открывает новые перспективы творческих возможностей певца-исполнителя и 

новые пути усовершенствования процесса обучения. Поэтому, вполне логичным 

кажется утверждение ряда педагогов-вокалистов о несоответствии термина 

«постановка голоса» структуре учебной работы с голосом, как музыкальным 

инструментом, поскольку, уже в самом названии заложены определенные 

психологические ограничения и комплексы.  

Более естественным и правильным будет название: «воспитание голоса», 

«формирование голоса», в конце концов, «развитие голоса», что конкретизирует 

и задачу педагога - найти в самом ученике естественную красоту его голоса, 

очистив его от лишних и вредных наслоений. Обучение, как известно, это 

взаимодействие двух сторон - той, которая учится и той, что учит (учитель) [2].  

Итак, педагог «творит» и «лепит» ученика вместе с ним. Поскольку тело 

певца и является его истинным «музыкальным инструментом», то физическое 

самосознание свободы в вокальном процессе направлено, прежде всего, на 

занятие определенных психолого-физиологических «тормозов» и ограничений. 

Ученика необходимо научить: умению слушать (и слышать) себя, свое тело; 

умению прослеживать и анализировать все ощущения в процессе пения 

(мышечные, вибрационные, акустические, фонетические и тому подобное); 

умению контролировать, закреплять и развивать необходимые навыки, которые 

впоследствии становятся технической базой вокальной деятельности.  
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В вокальной педагогике обучение пению рассматривается как процесс 

овладения основными механизмами голосообразования: акустическими; 

физиологическими; психолого-педагогическими. Вместе они образуют 

структуру специфических профессиональных механизмов голосообразования. 

Как деятельностная структура педагогического процесса, каждый из этих 

механизмов основывается на свойственной ему сфере педагогического влияния. 

Взаимодействуя, они способны обеспечить целостную вокальную подготовку 

специалиста-музыканта, что нуждается в определенной корректировке, то есть 

соотношение основных положений каждого из этих механизмов и специфики 

общепедагогической подготовки педагога-музыканта в ВУЗЕ за счет 

комплектации содержания и дидактических процессов их реализации [1].  

В таком случае вокальная подготовка может стать систематизированным, 

последовательным педагогическим процессом с четко разработанными 

механизмами голосообразования в общей системе образования. Как известно, 

благодаря эффективности формирования практических вокальных умений и 

навыков, стереотипов вокальной деятельности, выведение вокально-

технических умений и навыков студентов на уровне рефлектирующего 

исполнения вокальных действий значительно повышается усвоение научно-

теоретических основ вокального развития, формирования осознанности 

вокальных действий за счет осуществления целенаправленного воздействия на 

вокально-слуховую регулирующую сферу студентов, в результате 

формирования навыков анализа и диагностики певческого процесса [5]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: специфика вокальной 

подготовки студентов в процессе профессиональной подготовки обусловлена 

многоаспектностью его деятельности, педагогической направленностью, 

мобильностью изменения режимов работы голоса и высокими голосовыми 

нагрузками. На основании выявленной специфики вокальное мастерство 

студента можно определить как функционирующую систему знаний, умений и 

навыков, которая обеспечивает решение исполнительских и педагогических 

задач; процесс вокальной подготовки в классе сольного пения должен 
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предполагать подготовку будущего педагога музыки ко всем аспектам 

профессионально-голосовой деятельности, быть адекватным ей по цели и 

задачам; специфика вокальной подготовки будущего педагога музыки требует ее 

построения на принципах сочетания различных форм обучения; единства 

методов обучения; взаимосвязи и взаимообусловленности теоретической, 

методической и практической подготовки; сочетании узкоспециальных и обще 

специальных знаний, умений, навыков. 
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