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áåç ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
В дан ной статье рас смат ри ва ют ся со вре мен ные ме то ды во каль -

но го об ра зо ва ния.  При ме не ние ин те рак тив ных тех но ло гий в про цес -
се об уче ния во ка лу  уча щих ся без му зы каль но го об ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: ин те рак тив ные тех но ло гии, об ра зо ва ние, уче ник, 
учи тель, на вы ки, во кал, пе ние, пси хо фи зи чес кий, эмо ции, чу вства,

лав ным ас пек том, за да чей ко то ро го яв ля ет ся не
толь ко фун да мен таль ные зна ния, но и спо соб -
ность к са мо раз ви тию, со ци аль ная адап та ция на -
вы ков и уме ний. Со вре мен ная об ра зо ва тель ная
сис те ма кос ну лась не толь ко об ще го об ра зо ва -

ния, но и му зы каль но го, где ог ром ную роль ста ли иметь раз -
лич ные спо со бы, ме то ды, тех но ло гии под хо да к обу че нию. От -
сю да вы те ка ет сле дую щее, что за да ча ны неш не го учи те ля со -
сто ит в том, что бы сде лать про цесс обу че ния со вре мен ным,
ди на мич ным, ин те рак тив ным. Со вре мен ным, в этом про цес се
бу дут: сжа тые сро ки обу че ния; объ ем ин фор ма ции; тре бо ва ния
к зна ни ям, на вы кам и ин те рак тив ным уме ни ям, где уче ник и
учи тель яв ля ют ся рав но прав ны ми субъ ек та ми обучения.

В во каль ной пе да го ги ке ос нов ной за да чей яв ля ет ся обу че -
ние и вос пи та ние пев ца, как лич но сти. И глав ное бу дет не толь -
ко то, что бу дет со бой пред став лять из себя  пе вец, но и путь, по
ко то ро му сле ду ет его при вес ти к вер ши не мас тер ст ва. По это му  
ин те рак тив ные тех но ло гии и прив нес ли но вые ре ше ния в пе -
да го ги ку со вре мен но го ис кус ст ва.
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Само сло во «ин те рак тив» от анг лий ско го сло ва interact
(inter - вза им ный, act - дей ст во вать), то есть оз на ча ет спо соб -
ность взаи мо дей ст во вать. Сле до ва тель но, ин те рак тив ное обу -
че ние – это, пре ж де все го, диа лог, в ходе ко то ро го осу ще ст в -
ля ет ся взаи мо дей ст вие. Это по гру же ние в об ще ние, ко то рое
со хра ня ет ко неч ную цель и со дер жа ние об ра зо ва тель но го
про цес са, где из ме ня ют ся толь ко фор мы  с транс ли рую щих на
диа ло го вые. 

Лю бой об ра зо ва тель ный про цесс ста вит пе ред со бой оп ре -
де лен ные цели и за да чи. Ка ки ми сред ст ва ми бу дут ре ше ны эти  
за да чи в про дви же нии к цели, как вос пи тать лич ность - твор -
че скую, спо соб ную к са мо раз ви тию и са мо реа ли за ции – это и
есть соз да ние ус ло вий обу че ния, при ко то рых уче ник со сре до -
то чен на  твор че ском  ас пек те, где он мо жет чув ст во вать свою
успешность, что делает сам процесс продуктивным. 

Об ще из ве ст но, что об ще ние, по стро ен ное на взаи мо по ни -
ма нии, взаи мо дей ст вии друг с дру гом, ко то рое ве дет к раз ви -
тию диа ло га, к ре ше нию кон крет ных за дач.  Мы уве ре ны в том,
что нау чить уче ни ка кри ти че ски мыс лить, ана ли зи ро вать, при -
слу ши вать ся к аль тер на тив но му мне нию, при ни мать соб ст -
вен ные  про ду ман ные ре ше ния, это на вы ки, не об хо ди мые для
со вме ст ной, кол лек тив ной твор че ской ра бо ты.

Тех но ло гия  ин те рак тив но го обу че ния под ра зу ме ва ет кол -
лек тив ный про цесс, ос но ван ный на взаи мо дей ст вии всех уча -
ст ни ков в обу чаю щем по зна нии. Роль пе да го га - дать вер ное
на прав ле ние на дос ти же ние це лей уро ка. Для это го не об хо дим
план уро ка, в ко то рый включены интерактивные упражнения и
задания.

Цель ин те рак тив но го обу че ния и со сто ит в том, что бы не
толь ко дать зна ния и обу чить на вы кам, но и соз дать базу для
са мо стоя тель ной ра бо ты уче ни ка, по сле того, как закончится
обучение.

На наш взгляд, за да чи  ин те рак тив но го обу че ния  обу слов -
ле ны эмо цио наль ны ми кон так та ми, ком му ни ка тив ны ми на вы -
ка ми и уме ния ми, обес пе че ни ем уча щих ся не об хо ди мой ин -
фор ма ци ей, без ко то рой со вме ст ная дея тель ность не воз мож -
на. 

Сре ди су ще ст вую щих  ин те рак тив ных тех но ло гий  наи бо лее
эф фек тив ны следующие: 
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• тех но ло гия, ос но ван ная на эм пи ри че ском под хо де.
•  тех но ло гия  пси хо фи зи че ских со стоя ний.

Эм пи ри че ское ис сле до ва ние го ло са, его связь со сло вом,
дает ог ром ное поле для ис сле до ва ния и на уч но го под хо да к пе -
нию, как к про цес су энер ге ти че ских, фи зи че ских, фи зио ло ги -
че ских и ду хов ных свя зей. Пе ние, как твор че ский про цесс,
вклю ча ет в себя и ра цио наль но-ло ги че ский, и идео ло ги че ский, 
под соз на тель ный, ир ра цио наль ный уро вень, где твор че ст во -
это не толь ко точ ный рас чет, но и эмо цио наль ный по рыв, воля,
энер ге ти че ский по сыл, одер жи мость.

Об мен опы том, ос но ван ный на реа ли ях жиз ни, дает по ло -
жи тель ные ре зуль та ты, так как под клю ча ет и пе да го га и уче ни -
ка к об лас ти чувств, об ра зов. При раз бо ре про из ве де ний  текст
име ет ог ром ное зна че ние, яв ля ясь ос но во по ла гаю щим, ин -
фор ма ци он но со дер жа щим ас пек том.  Здесь,  пе да гог не на вя -
зы ва ет свое ви де ние смы ла за ло жен но го в про из ве де нии ав -
то ра ми,  а про ис хо дит вжив ле ние в об раз ную струк ту ру про из -
ве де ния, где уче ник поль зу ет ся сво им эмо цио наль но-чув ст -
вен ным ма те риа лом. Ис поль зуя ме то до ло ги че ские прие мы,
вы ра жен ные в ум ст вен ных и  прак ти че ских (ин ди ви ду аль ных)
дей ст ви ях учи те ля и уче ни ка, мож но го во рить о тех ни ке. С од -
ной сто ро ны в нее за ло же ны зна ния при ро ды и ее за ко нов, с
дру гой ра бо та ют сис те ма ти че ские уп раж не ния, ко то рые пе ре -
рас та ют в на вык (ав то ма ти зи ро ван ное уме ние). Эта во каль ная
тех ни ка сна ча ла  но сит осоз нан ный ха рак тер, но по сте пен но
пре вра ща ет ся в под соз на тель ный, то есть ме ха ни че ский, до -
ве ден ный до ав то ма тиз ма. 

Во каль ная тех ни ка, как внут рен няя, так и ду шев ная на прав -
лен на на про бу ж де ние твор че ско го про цес са пе ре жи ва ния, а
тех ни ка внеш няя – фи зи че ская - на во пло ще ние пе ре жи то го с
по мо щью го ло са, ин то на ции, дви же ний тела, как ин ст ру мен тов
пев ца. Ряд тех ни че ских прие мов, уп раж не ний,  ук ла ды ва ют ся в
не кую сис те му зна ний, на вы ков и уме ний. Сис те ма становится
путеводителем в области постижения вокального мастерства. 

Тра ди ци он но, учи тель го во рит на уро ке - что пра виль но, а
что тре бу ет ра бо ты и со вер шен ст во ва ния.  На са мо стоя тель -
ных за ня ти ях, ко гда уче ник  ос та ет ся на еди не с са мим с со бой
на чи на ют ся по ис ки «пра виль но го» зву ка. Это ста но вит ся труд -
ным мо мен том -  до ве рять сво ему го ло су, ко гда вы на хо ди тесь
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