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В статье от ра же ны ак ту аль ные про бле мы раз ви тия сце ни чес ко го
мас те рства в со вре мен ном во каль ном об уче нии, а так же  пред ло же ны
пути их пре одо ле ния, осно ван ные на  пе да го ги чес ком опы те пе да го гов,
из вес тных пев цов, ком по зи то ров и ак те ров.

Клю че вые сло ва: во каль ное об уче ние,  ин то на ция, ак тер ская вы ра -
зи тель ность, тембр,  му зы каль ный стиль, твор чес кая воля.

на че ние и важ ность го ло са в пе да го ги че ской
прак ти ке труд но пе ре оце нить, так как от уме ния
пра виль но поль зо вать ся та ким не за ме ни мым ин -
ст ру мен том, как го лос, за ви сит не толь ко ре зуль -
тат пе да го ги че ских уси лий, но и, пре ж де все го,

здо ро вье са мо го пе да го га.
По это му не об хо ди мость обу че ния гра мот но му вла де нию го -

ло сом, его ги гие не и эко ло гии, не об хо ди мость зна ния эле мен -
тар ных фи зио ло ги че ских про цес сов, про ис хо дя щих в ор га низ -
ме че ло ве ка при ды ха нии, зву ко об ра зо ва нии, раз го во ре и пе -
нии – что яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью про фес сио наль ной
ра бо ты лю бо го пе да го га, а тем более педагога-музыканта -
весьма очевидна и не требует доказательств.

Пе ние слу жит для вы ра же ния ху до же ст вен ны ми сред ст ва ми
со дер жа ния того или ино го му зы каль но го про из ве де ния, для
пе ре да чи чувств, на строе ний, ко то рые хо тел вы ра зить ком по -
зи тор.

Фор му ли руя ос нов ные прин ци пы вос пи та ния пер во на чаль -
ных во каль ных на вы ков, мы при хо дим к об ще при ня то му в ди -
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дак ти ке прин ци пу: не об хо ди мо вна ча ле ус та но вить ана ло гию
уже с из вест ным уча ще му ся по ло же ни ем, а в даль ней шем про -
вес ти кор рек цию в сто ро ну спе ци фи ки во каль ной ра бо ты как
осо бой фор мы му зи ци ро ва ния. И толь ко если фор ми ро ва ние
спе ци фи че ско го на вы ка тре бу ет вы ра бот ки но вых вре мен ных
свя зей в соз на нии уче ни ка, но вой диф фе рен циа ции тон ких
пси хо ло ги че ских раз дра жи те лей или зна чи тель ной пе ре строй -
ки уже сло жив ших ся свя зей, воз ни ка ет не об хо ди мость в при -
ме не нии спе ци аль ных и дос та точ но дли тель ных про фес сио -
наль ных уп раж не ний. 

Об ще ди дак ти че ский прин цип «от про сто го к бо лее слож но -
му» яв ля ет ся од ним из до ми ни рую щих прин ци пов и в про цес се
во каль но го воспитания. 

Ис кус ст во пе ния и во каль ная пе да го ги ка в лице луч ших
пред ста ви те лей раз ви ва лась по оп ре де лен ным за ко нам, су -
ще ст во ва ние ко то рых со став ля ет имен но ху до же ст вен но-эм -
пи ри че ский ме тод твор че ской организации педагогического
процесса.

При ме ча тель ны ми для ме то ди че ско го ас пек та во каль ной
пе да го ги ки пред став ля ют ся ис сле до ва ния В.П. Мо ро зо ва, свя -
зан ные со зна че ни ем эмо цио наль ной сфе ры в пе нии. Зна чи -
тель ное вни ма ние в его ра бо тах уде ля ет ся во про сам эмо цио -
наль но сти, ее зна че нии как фак то ра ху до же ст вен но го вы ра же -
ния, а так же ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти «ому зы ка лен -
ной речи» в пе нии.

Ха рак те ри зуя пе ние как «ому зы ка лен ную речь», В.П. Мо ро -
зов де ла ет ак цент на эмо цио наль ной сфе ре пев че ско го про -
цес са как не пре мен ном ус ло вии, обес пе чи ваю щем ху до же ст -
вен ность вы ра же ния в пе нии. Уче ным сфор му ли ро ва ны оп ре -
де ле ния по ня тий «эмо цио наль ная вы ра зи тель ность», «эмо -
цио наль ное вос при ятие» и «эмо цио наль ное вы ра же ние» пев ца, 
про ана ли зи ро ва на их взаи мо связь как со став ляю щих еди но го
твор че ско го про цес са. При этом раз ви тие соб ст вен но го ло со -
вых ха рак те ри стик – во каль ных дан ных -  рас смат ри ва ет ся В.П.
Мо ро зо вым не как са мо цель, но как ос нов ное сред ст во ху до же -
ст вен но го вы ра же ния в пе нии.

Кро ме го ло са, кра си во го тем бра и пол но го диа па зо на, му -
зы каль но сти, ко то рая за клю ча ет в себе чис то ту ин то на ции,
слух, чув ст во рит ма и т.д. пе вец дол жен об ла дать ак тер ской вы -
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ра зи тель но стью. И по это му, на наш взгляд, при обу че нии пе нию
все гда сле ду ет осваивать навыки актерского мастерства.

На се го дняш ний мо мент в Рос сии уси ли ва ет ся ин те рес к
клас си че ской во каль ной му зы ке. Но, к со жа ле нию, на се го -
дняш ний день во ка ли сты, окон чив шие про фес сио наль ные му -
зы каль ные об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, ред ко ста но вят ся
на стоя щи ми про фес сио наль ны ми ис пол ни те ля ми, пев ца -
ми-ак те ра ми, ко то рые тро га ли бы серд ца зри те лей. Боль шин -
ст во во ка ли стов за жа ты на сце не, что по рой ме ша ет слу шать  их
с удо воль ст ви ем.   В ре зуль та те это го, ста ра ния пев цов соз дать
об раз ис пол няе мо го про из ве де ния не име ют ус пе ха, вид на
лишь тех ни че ская ра бо та, ко то рая ме ша ет зри те лям по нять и
оце нить те эмо ции и пе ре жи ва ния, ко то рые пы та ют ся пе ре дать
во ка ли сты. Но были и та кие ис пол ни те ли, ко то рые дос та ви ли
ог ром ное удо воль ст вие сво им вы сту п ле ни ем, по ка зав вы со кий
про фес сио на лизм в пе ре да че ха рак те ра про из ве де ния. 

Для того, что бы по нять с ка ки ми труд но стя ми стал ки ва ет ся
во ка лист в обу че нии ак тер ско му во каль но-сце ни че ско му мас -
тер ст ву и что дол жен де лать пе да гог, что бы по мочь ему пре одо -
леть их, вна ча ле нуж но уточ нить, ка ки ми на вы ка ми ак тер ско го
мас тер ст ва дол жен об ла дать уче ник. К ним от но сят ся сле дую -
щие на вы ки: 

• ре че вая ин то на ция в пе нии;
• уме ние чув ст во вать дви же ние ме ло дии;
• сце ни че ское дви же ние;
• вни ма ние к му зы каль но му тек сту (ин то ни ро ва ние на ос -

но ве гар мо ни че ско го язы ка про из ве де ния, с уче том пе -
ния в нуж ной ди на ми ке, рит ми че ском ри сун ке, вы дер -
жан ных пауз, и.т.д.);

• пе ние раз лич ны ми тем бра ми в за ви си мо сти от сме ны
ха рак те ра про из ве де ния;

• уме ние чув ст во вать и пе ре да вать стиль про из ве де ния;
• твор че ская воля;

Для раз ви тия у уче ни ка вы ше ука зан ных на вы ков ак тер ско го
мас тер ст ва, пре ж де все го, не об хо ди мо пре одо леть труд но сти,
воз ни каю щие в про цес се по ста нов ки го ло са. Сре ди них: не пра -
виль ное ды ха ние, ко то рое при во дит к не пра виль но му зву ко об -
ра зо ва нию и фаль ши во му пе нию. Очень важ но на пер вом эта пе
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