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В статье при во дит ся об зор со вре мен ных ме то дик раз ви тия пев -

чес ко го мас те рства эс трад ных во ка лис тов. Осо бое вни ма ние уде ле но
зна че нию во каль ных игр и ды ха тель ных упраж не ний в про цес се об -
уче ния во ка лу. Рас смот ре ны при е мы раз ви тия во каль ных спо соб нос -
тей при об уче нии эс трад но му во ка лу, спо со бству ю щие ин ди ви ду аль -
но му раз ви тию уча щих ся.

Клю че вые сло ва: во кал, эс трад ный во кал, пе ние, ды ха ние, во каль -
ная ме то ди ка, во каль ные при е мы.

еда го ги ка во ка ла в со вре мен ном пред став ле нии –
это ме тод обу че ния строя щий ся на пе да го ги че ских 
прак ти ках, ис пол ни тель ских прие мах и тра ди ци ях,
опы те про фес сио наль ных ис пол ни те лей и, в ос но -
ве сво ей на ин туи ции пе да го га. При ро да про фес -

сии во каль но го пе да го га дуа ли стич на, она при над ле жит и к нау -
ке, и к ис кус ст ву, но тя го те ет боль ше к по след не му. В на стоя щий
мо мент соз да но ог ром ное мно же ст во про грамм и ме то дик по
раз ви тию во каль ных на вы ков. Чрез вы чай но не об хо ди мо по -
доб рать наи бо лее нуж ное и важ ное зна ние из пред став лен но го
мно же ст ва и пе ре ра бо тав его под соб ст вен ное ви де ние ис -
поль зо вать для обучения.

В со вре мен ной куль ту ре эс т рад ная му зы ка все гда   стоя ла на
осо бен ной по зи ции. По пу ляр ная или эс т рад ная му зы ка за во ра -
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жи ва ет сво ей ха риз мой, эмо цио наль ной по до п ле кой про из ве -
де ний, во вле ка ет че ло ве ка пол но стью не толь ко му зы каль ным
ря дом, но и рит ми че ской со став ляю щей, яр ким шоу. В на стоя -
щее вре мя она пе ре ста ет быть про сто му зы кой, про сто ви дом
ис кус ст ва, она ста но вит ся на стоя щим со цио куль тур ным фе но -
ме ном. Эта му зы ка от ли ча ет ся не толь ко гар мо ни че ским, ме ло -
ди че ским и рит ми че ским свое об ра зи ем, но и свои ми за ко на ми
аран жи ров ки. И му зы каль ный ряд, уже не мыс лим без ви зу аль -
но го. По это му тре бо ва ния к со вре мен ным ис пол ни те лям эс т -
ра ды се го дня воз рас та ют. Не смот ря на кажущуюся сложность
и многообразность, эстрадное вокальное искусство как нельзя
лучше отражает интересы современных детей и подростков. 

Эс т рад ные сту дии для де тей и под ро ст ков пре дос тав ля ют
ши ро кий спектр ус луг по обу че нию ка че ст вен но му во ка лу, со -
вре мен ной хо рео гра фии, сце ни че ско му и ак тер ско му мас тер -
ст ву (что в по след ст вие, по мо га ет уче ни кам не толь ко на сце не,
но и в раз лич ных жиз нен ных си туа ци ях).  По доб ные ком плекс -
ные за ня тия слу жат де тям свое об раз ным ори ен ти ром, по вы -
ша ют не толь ко сце ни че ские спо соб но сти, но и ком му ни ка тив -
ные на вы ки, по мо гаю щие со циа ли за ции в со вре мен ном ги пер -
тро фи ро ван ном мире, дают ощу ще ние за щи щен но сти, при над -
леж но сти к твор че ской, яр кой, осо бен ной со цио куль тур ной
общ но сти.

Тех ни ка со вре мен но го эс т рад но го во ка ла – это со че та ние
клас си че ских тех ник и ме то дов во ка ли за ции и фо на ции, ха рак -
тер ных для на род но го и ака де ми че ско го (клас си че ско го) во ка -
ла за ме шан ных на сво бо де ис пол не ния, а так же ог ром ный
спектр прие мов ха рак тер ных имен но для эс т ра ды. Цели и за да -
чи эс т рад но го во ка ли ста в со вре мен ном эс т рад ном во ка ле
име ют при ори тет ное от ли чие от ака де ми че ско го и на род но го.
Во гла ву угла тут ста но вит ся по иск и фор ми ро ва ние соб ст вен -
ной ма не ры ис пол не ния и сце ни че ско го об раза эс т рад но го во -
ка ли ста, ко то рые не раз рыв но свя за ны друг с дру гом. Но это не
един ст вен ные от ли чия эс т рад но го пе ния. Ис поль зо ва ние тех -
ни че ских средств в пе нии де ла ет эс т рад ный во кал обо соб лен -
ным сре ди дру гих ви дов ис кус ст ва. Это соль ное и ан самб ле вое
пе ние под му зы каль ную фо но грам му с мик ро фо ном и мо ни тор -
ны ми ли ния ми, на пря мую свя зан ное с по ста нов кой кон церт ных
эс т рад ных но ме ров. Уме ние ра бо тать с мик ро фо ном и мо ни то -
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ра ми один из важ ных мо мен тов, влияю щих на ка че ст во пе ния в
об щем и ин то ни ро ва ния в ча ст но сти, так как тех ни че ские сред -
ст ва вно сят свою долю ис ка же ния (из ме не ния) в ис ход ный го -
ло со вой звук.

В на стоя щее вре мя про ис хо дит по пу ля ри за ция дет ско го эс -
т рад но го во ка ла, не без по мо щи мно го чис лен ных те ле ви зи он -
ных про ек тов. По доб ные про ек ты слу жат свое об раз ным мая -
ком, ори ен ти ром, не ким ис точ ни ком вдох но ве ния для де тей,
под ро ст ков их ро ди те лей (в осо бен но сти) и для пе да го гов по во -
ка лу.  Те ле ви де ние, сфе ра бло гин га и стрем ле ние мира к гло ба -
ли за ции яв ля ют ся ры ча га ми, за став ляю щи ми во каль ных пе да -
го гов, ра бо таю щих с деть ми и под ро ст ка ми дви гать ся впе ред и
ста вить пе ред со бой но вые и но вые цели, ис кать и вне дрять но -
вые во каль ные прие мы и ме то ды обу че ния, со вер шен ст во вать
свое ис кус ст во пре по да ва ния, а так же по вы шать уро вень ус пе -
хов соб ст вен ных уче ни ков. Как это ни па ра док саль но, но по рой
та же са мая гло ба ли за ция ме ша ет ка че ст вен но и лег ко ра зо -
брать ся в но вых ме то ди ках и сти ли сти че ских осо бен но стях
стре ми тель но воз ни каю щих но вых жан ров. 

Сре ди мно же ст ва ме то дик и сти ли сти че ских прие мов мож но
вы де лить не сколь ко ос нов ных свя зую щих компонентов:

• ор га ни за ция ком форт ной сре ды обу че ния в фи зи че ском
и пси хо ло ги че ском пла не;

• лич но ст ное пси хо ло ги че ское уча стие пе да го га и под -
держ ка обу чае мо го на про тя же нии все го обу че ния;

• соз да ние ус ло вий для бы ст рой и ком форт ной со циа ли -
за ции обу чае мо го. Все эти ком по нен ты не об хо ди мы для
про яв ле ния твор че ской ини циа ти вы обу чае мо го и его
бес пре пят ст вен но го му зы каль но го раз ви тия.

  Мно го чис лен ные сис те мы и ме то ди ки раз ви тия во каль ной
тех ни ки ос но вы ва ют ся на раз ных по сту ла тах – это как точ ные
на уч ные зна ния, так и субъ ек тив ные ощу ще ния их ав то ров. Луч -
шие ком би ни ру ют на уч ные за ко ны и уме ния, на ко п лен ный опыт
и на вы ки в купе с ин туи ци ей пе да го га.   Одна из та ких -  ме то ди ка
аме ри кан ско го пев ца, ак те ра и во каль но го тре не ра Сета Ригг -
са, на зы вае мая «Пе ние в ре че вой по зи ции». Его тех ни ка стро -
ит ся на ха рак те ри сти ках ре че вой рас слаб лен ной по зи ции гор -
та ни, ак тер ско го мас тер ст ва. Имен но рас слаб лен ная гор тань
де ла ет по хо жей эту тех ни ку на вто рую тех ни ку италь ян ской
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