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В статье рас смат ри ва ют ся ме то до ло ги чес кие под хо ды в ре ше нии
во каль но-пе да го ги чес ких за дач. Иссле до ва ния в вос пи та нии лич нос -
ти, где по иск свя зан с ин ди ви ду аль нос тью уче ни ка, с его воз мож нос тя -
ми и спо соб нос тя ми.

Клю че вые сло ва: во каль ное ис ку сство, об уче ние, пе ние, уче ник,
пси хо ло гия пе ния, ис сле до ва ния, речь, пе да гог, эмо ции, го лос.

ссле до ва ния в об лас ти фор ми ро ва ния пев че ской
лич но сти, об ра ща ют свое вни ма ние на важ ный ас -
пект в во каль но-пе да го ги че ской тео рии ка ким,
яв ля ет ся пси хо ло гия пе ния. В свя зи с этим поя ви -
лись но вые ме то до ло ги че ские под хо ды в ре ше нии

во каль но-пе да го ги че ских за дач.  Пред став ле ние о пе нии как о
фи зио ло го-аку сти че ском  про цес се не со от вет ст ву ет дей ст ви -
тель но сти, так как мы шеч ная дея тель ность не раз рыв но свя за -
на с нерв ной ре гу ля ци ей, а она, в свою оче редь, с выс шей нерв -
ной дея тель но стью, что и яв ля ет ся фи зио ло ги че ской ос но вой 
жиз ни человека.

По сколь ку го лос  яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью са мо вос -
прия тия пев ца, все гда ра зум но рас смат ри вать  че ло ве ка в це -
ло ст ности, а не изо ли ро вать про из вод ст во зву ка от лич но сти.
Су ще ст ву ет ряд клю че вых фак то ров, ко то рые свя зы ва ют го лос
с лич но стью. Пер вая - это ши ро кая об ласть свя зи, ко то рая
вклю ча ет пе ре да чу ин фор ма ции с  ис поль зо ва ни ем язы ка, об -
ще ния с груп пой или от дель ным ли цом и спе циа ли зи ро ван ное
об ще ние че рез про из во ди тель ность. Мыс ли и идеи пе ре да ют ся
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че рез вы бор слов, по тону при ят но го или не при ят но го го ло са,
неж но го или же ст ко го, рит мом, ко то рый при сущ язы ку и лич ны -
ми ре че вы ми рит ма ми и, на ко нец, по ме ло дии вы ска зы ва ния.
Вы сту пая на пуб ли ке, го лос мо жет ука зы вать на от сут ст вие до -
ве рия или стра ха, уве рен но сти или спо кой ст вия и на меж лич но -
ст ных уров нях тон мо жет от ра жать идеи и чув ст ва сверх вы -
бран ных слов или мо жет оп ро верг нуть их. В ко неч ном сче те,
труд но скрыть то, что мы чув ст ву ем, по то му что слу ша тель, соз -
на тель но или бес соз на тель но, об на ру жит в зву ко вой ин туи ции
со чув ст вие или ан ти па тию, от сут ст вие ин те ре са, ус та лость,
бес по кой ст во, эн ту зи азм или вол не ние.

 Ис пол не ние на чи на ет ся с мен таль ной кон цеп ции того, что
долж но быть пред став ле но. Кон цеп ция вклю ча ет в себя вер -
баль ные и не вер баль ные фак то ры, ко то рые так же уча ст ву ют во
взаи мо дей ст вии ме ж ду груп па ми и ин ди ви дуу ма ми. Не все
типы про из во ди тель но сти вклю ча ют сло вес ные и не вер баль -
ные фак то ры, на при мер ра дио ве ща ние, пол но стью за ви сит от
сло вес но го воз дей ст вия и пан то ми мы на ви зу аль ные впе чат -
ле ния.

Эн ту зи азм и же ла ние вы сту пать яв ля ют ся клю че вы ми со -
став ляю щи ми по яв ле ния на пуб ли ке. Пуб лич ное ис пол не ние
мо жет быть спо со бом ком му ни ка ции, ко то рый спе циа ли зи ро -
вал ся на соб ст вен ных ме то дах по лу че ния эф фек тов от  го ло са
или жес та. Од на ко, лич ная мо ти ва ция в со че та нии с ис пол ни -
тель ским на вы ком, лич но стью и спо соб но стью соз да вать эм -
па тию, будут определять успех общения на художественном и
педагогическом уровнях.

Во – вто рых, го лос дает пси хо ло ги че ские клю чи к са мо соз -
на нию че ло ве ка, вос при ятие ок ру жаю щих и эмо цио наль ное
здо ро вье. Са мо оцен ка мо жет обо зна чать ся  уве рен ным, пре -
тен ци оз ным, за стен чи вым, аг рес сив ным то ном. К тому же звук
мо жет дать ключ к мас ке это го че ло ве ка. На при мер, за стен чи -
во го че ло ве ка, который прячется за чрезмерно уверенным
лицом.

То, как че ло век ощу ща ет вос при им чи вость, ин те рес или
сим па тию дру го го че ло ве ка в лю бой кон крет ной бе се де  мо жет
ра ди каль но из ме нить тон пре зен та ции, по ощ ряя или от пу ги вая
го во ря ще го. Эмо цио наль ное здо ро вье про яв ля ет ся в го ло се
сво бод ны ми и ме ло дич ны ми зву ка ми. Ис поль зо ва ние че ло ве -
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че ско го го ло са вклю ча ет вос при ятие пев ца или го во ря ще го и
от но ше ние их вос при ятия взаи мо свя зан ны ми фак то ра ми эмо -
ции, ок ру жаю щей сре ды и са мо оцен ки.

В-треть их, фи зио ло ги че ские фак то ры  ге не ти че ской на -
след ст вен но сти фи зи че ских струк тур, здо ро вья че ло ве ка и лю -
бых кон крет ных со стоя ний (ко то рые мо гут су ще ст во вать) мо гут
вли ять на го лос. Боль шин ст во лю дей ро ж да ют ся с ор га на ми
речи и слу ха, ко то рые функ цио ни ру ют хо ро шо. Хотя кон крет ная
фор ма и рас по ло же ние ор га нов ды ха ния, фо не ти ро ва ния и ре -
зо нан са яв ля ют ся во про са ми ге не ти че ско го обес пе че ния,
очень не мно гие ис поль зу ют их оп ти маль но. Мен таль ные по -
дар ки мо гут быть мо ди фи ци ро ва ны с по мо щью об ра зо ва ния,
ок ру жаю щей сре ды и опы та. Поч ти ка ж дый мо жет нау чить ся
хо ро шо, ис поль зо вать свой го лос, и мно гие пев цы пре ус пе ва ют
с ме нее со вер шен ны ми ин ст ру мен та ми. На здо ро вье че ло ве ка
мо гут ука зы вать раз лич ные фак то ры  ка че ст ва го ло са, ко то рые
изо бра жа ют боль, за бо ле ва ния ды ха тель ных пу тей или те, ко то -
рые по ка зы ва ют при год ность и бла го по лу чие для обу че ния пе -
нию. Спе ци фи че ская па то ло гия го ло со вых ор га нов обыч но
про яв ля ет ся ох ри п ло стью, ше ро хо ва то стью или от сут ст ви ем
яс но сти в зву ке.

В-чет вер тых, аку сти че ские фак то ры, та кие как слу хо вая
дис кри ми на ция и слух иг ра ют важ ную роль во влия нии на во -
каль ное про из вод ст во, по сколь ку тон кая мо ду ля ция зву ка час -
тич но за ви сит от дис кри ми на ции и ост ро ты слу хо во го ме ха низ -
ма. Фак то ры ок ру жаю щей сре ды, в са мом ши ро ком смыс ле, иг -
ра ют зна чи тель ную роль в том, как че ло век ис поль зу ет свой го -
лос. Сюда вхо дят аку сти че ская, фи зи че ская и со ци аль ная сре -
да. В за ви си мо сти от вос при ятия и фак ти че ско го со стоя ния ис -
пол ни те ля аку сти че ская сре да ком на ты или кон церт но го зала,
будь она аде к ват ной, слиш ком жи вой или  мерт вой, а та кие фи -
зи че ские фак то ры, как тем пе ра ту ра, влаж ность, дым и шум, мо -
гут вли ять на ка че ст во зву ка. Пси хо ло ги че ская сре да, на при -
мер, ме ж ду учи те лем и уче ни ком, влия ние се мьи, сте пень по ощ -
ре ния пра виль ных речевых навыков, практики в искусстве,
музыки и чтения может вызвать либо положительное, либо
отрицательное влияние на потенциального художника. 

Итак, эф фек тив ная ин те гра ция пси хо ло ги че ских, фи зио ло -
ги че ских и аку сти че ских фак то ров в со че та нии с ин тел лек том и
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