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В статье рас смат ри ва ет ся зна че ние и об ласть прак ти чес ко го при -
ме не ния ре пер ту а ра в про цес се раз ви тия во каль ных на вы ков в ас пек -
те ак ту аль но го ком пе тен тнос тно го под хо да. Не об хо ди мость об ога ще -
ния во каль но го ре пер ту а ра но вы ми со вре мен ны ми во каль ны ми со чи -
не ни я ми об услов ли ва ет ся це лым ря дом раз ви тия во каль ных на вы ков,
в ходе  осво е ния ко то рых, рас ши ря ет ся и углуб ля ет ся про фес си о наль -
ный опыт об уча ю ще го, со вер ше нству ют ся раз лич ные спо со бы ис пол -
ни те льско го интонирования.

Клю че вые сло ва: во каль ный ре пер ту ар, во каль ные на вы ки, про -
фес си о наль ные ком пе тен ции, пе да го ги чес кие за да чи, об уче ние.

ов ре мен ная му зы каль ная куль ту ра и му зы каль ная
пе да го ги ка ори ен ти ру ет ся на про фес сио на лизм в
ос вое нии, со хра не нии и пе ре да че но вым по ко ле -
ни ям оте че ст вен ной пев че ской тра ди ции. Как пра -
ви ло, ос нов ная цель об ра зо ва тель ной про грам мы

во каль но го ис кус ст ва, это вос пи та ние обу чаю щих ся  сред ст ва -
ми му зы ки, при об ще ние их к му зы каль но му ис кус ст ву че рез во -
каль ное пе ние. Обу че ние  во каль но му ис кус ст ву пред став ля ет
один из оп ти маль ных пу тей при об ще ния  к куль ту ре и твор че ст -
ву. Во каль ное ис кус ст во яв ля ет ся тем ви дом твор че ст ва, по
сред ст вам ко то ро го ре ша ют ся мно го об раз ные му зы каль -
но-про фес сио наль ные за да чи: вы яв ле ние и раз ви тие твор че -
ско го по тен циа ла и му зы каль ных спо соб но стей обу чаю ще го ся,
обу че ние ос нов ным во каль ным на вы кам, ос вое ние му зы каль -
но го ре пер туа ра, раз ви тие об раз но го и сценического
мышления. 
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Про бле ма от бо ра ре пер туа ра все гда была и бу дет ост рой и
ак ту аль ной прак ти че ской про бле мой для лю бо го ру ко во ди те ля.
От вы бо ра ре пер туа ра во мно гом за ви сит ус пеш ное про фес -
сио наль ное раз ви тие обу чаю ще го ся.  От бор ре пер туа ра - это
слож ный про цесс. С од ной сто ро ны, в нем фо ку си ру ет ся му зы -
каль ный опыт и куль ту ра ру ко во ди те ля, с дру гой сто ро ны, ха -
рак тер от бо ра обу слов лен осо бен но стя ми и ин те ре са ми тех, кто
его ус ваи ва ет, а также общей атмосферой заведения, в которой
осуществляется процесс обучения.

Во каль ная под го тов ка все гда свя за на с ре ше ни ем мно гих
пе да го ги че ских за дач, в чис ло ко то рых вхо дит за да ча раз ви тия
во каль ных на вы ков, рас ши ре ния про фес сио наль но-твор че -
ско го по тен циа ла ис пол ни те ля дан ной на прав лен но сти, его
функ ций в со вре мен ной му зы каль ной пе да го ги ке. В на стоя щий
мо мент раз ви тие во каль но го об ра зо ва ния идет по пути ус та -
нов ле ния еще бо лее тес но го взаи мо дей ст вия с дру ги ми об лас -
тя ми му зы каль ной  дея тель но сти.  

Раз ви тие во каль ных спо соб но стей сту ден тов в со вре мен -
ных ус ло ви ях пред по ла га ет сис те ма ти че ское и по сле до ва тель -
ное обо га ще ние ре пер туа ра в пе ри од его обу че ния в вузе и фор -
ми ро ва ние на вы ков ос вое ния раз лич ных по сти лю и жан ру му -
зы каль ных про из ве де ний, в осо бен но сти - во каль ных про из ве -
де ний со вре мен ных ком по зи то ров.

В ши ро ком пла не со вре мен ный ре пер ту ар за клю ча ет в сво -
ем со дер жа нии во каль ные про из ве де ния раз лич ной жан ро вой
и сти ле вой на прав лен но сти (фольк лор ные, ав тор ские об ра бот -
ки и ори ги наль ные со чи не ния), пре ду смат ри ва ет бо лее сво бод -
ный твор че ский под ход к их ин тер пре та ции. В раз ви тии во каль -
ных спо соб но стей вы бор ре пер туа ра иг ра ет не ма ло важ ную
роль. Опыт ные пе да го ги-во ка ли сты ут вер жда ют, что нау чить
кра си во и пра виль но петь мож но лю бо го че ло ве ка, не за ви си мо
от того, ка кие во каль ные дан ные у него име ют ся из на чаль но. В
то же вре мя, име ют ся про ве рен ные вре ме нем ме то ды во каль -
ной ме то ди ки, ко то рые спо соб ст ву ют су ще ст вен но му со вер -
шен ст во ва нию ка че ст ва го ло со вых дан ных – уве ли че нию диа -
па зо на зву ча ния, дос ти же нию ров но сти зву ко из вле че ния, чис -
то ты ин то на ции. Сре ди та ких ме то дов нуж но от ме тить, в пер вую
оче редь, сле дую щие: кон цен три че ский, фо не ти че ский, ре про -
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дук тив ный, объ яс ни тель но-ил лю ст ра тив ный, ме тод «внут рен -
не го пе ния». 

Не об хо ди мость обо га ще ния во каль но го ре пер туа ра но вы ми
со вре мен ны ми во каль ны ми со чи не ния ми обу слов ли ва ет ся це -
лым ря дом раз ви тия во каль ных на вы ков, в ходе  ос вое ния ко то -
рых, рас ши ря ет ся и уг луб ля ет ся про фес сио наль ный опыт обу -
чаю ще го, со вер шен ст ву ют ся раз лич ные спо со бы ис пол ни -
тель ско го ин то ни ро ва ния.

Хо чет ся от ме тить, что сре ди по сту паю щих в пе да го ги че ские
вузы на блю да ет ся су ще ст вен ный раз брос аби ту ри ен тов в
уров не во каль ных спо соб но стей. Это обя зы ва ет пе да го гов к
вни ма тель но му, диф фе рен ци ро ван но му от но ше нию к са мо му
по строе нию про цес са во каль но го обу че ния. Здесь не об хо ди мо
учи ты вать не толь ко, ка ки ми спо соб но стя ми об ла да ет сту дент,
но и  как он от но сит ся к сво им спо соб но стям, есть ли у него же -
ла ние и по треб ность мак си маль но раз вить свои при род ные во -
каль ные дан ные. 

В ус ло ви ях пе да го ги че ско го об ра зо ва ния про цесс му зы -
каль но го во каль но го обу че ния име ет свои осо бен но сти.
Во-пер вых, бу ду щие пе да го ги-му зы кан ты долж ны ов ла деть
боль шим ко ли че ст вом зна ний, уме ний и на вы ков, в чис ло ко то -
рых вхо дят ис пол ни тель ские, пси хо ло го-пе да го ги че ские, и ор -
га ни за тор ские ком пе тен ции. Во-вто рых, во каль ная под го тов ка
все гда на хо ди лась в поле зре ния оте че ст вен ных пе да го -
гов-прак ти ков. Дос та точ но де таль но рас смот ре ны во про сы
ис то рии ста нов ле ния во каль ной ме то ди ки (О.А. Ап рак си на, В.А.
Ба га ду ров, Ю.А. Бар сов, В.Д. Иль ин, И.К. На за рен ко). 

Про бле мы про фес сио наль ной ком пе тент но сти от ра же ны в
тру дах оте че ст вен ных пе да го гов и пси хо ло гов: Л.М. Ми ти ной,
А.К. Мар ко вой, Д.С. Са вель е ва и др. Про фес сио наль ная ком пе -
тент ность яв ля ет ся ре зуль та том про фес сио наль ной под го тов -
ки и рас смат ри ва ет ся как ин те граль ная ха рак те ри сти ка де ло -
вых и лич но ст ных ка честв спе циа ли ста, от ра жаю щая уро вень
зна ний, уме ний, опыт, дос та точ ные для осуществления цели
данного рода деятельности, а также его нравственную позицию.

Ана лиз со вре мен но го про фес сио наль ных ком пе тен ций пе -
да го га по во ка лу по ка зал, что вы яв ля ет ся не спо соб ность со -
вре мен ной сис те мы на чаль но го об ра зо ва ния в ис поль зо ва нии
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