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В жиз ни со вре мен но го об щес тва про бле ма во ка ло те ра пии

яв ля ет ся ак ту аль ной для ре ше ния за дач со вер ше нство ва ния
про фес си о наль ной под го тов ки бу ду щих пе да го гов-му зы кан -
тов. Пе да гог-му зы кант дол жен по ни мать за ко но мер нос ти
воз де йствия му зы каль но го и, в час тнос ти, во каль но го ис ку -
сства на лич ность и при ме нять его как сре дство те ра пев ти чес -
ко го воз де йствия на неё с целью пре одо ле ния не га тив ных
эмо ци о наль ных (не вро ти чес ких) со сто я ний.

Клю че вые сло ва: во ка ло те ра пия, пе да гог-му зы кант, про -
фес си о наль ное об ра зо ва ние, пе да го ги чес кое воз де йствие,
не вро зы, ис ку сство пе ния, ин то на ция, му зы каль ный опыт.

ока ло те ра пия как спе ци фи че ская об ласть му зы -
ко те ра пии име ет ис то ри че ские ис то ки. Так, в ча -
ст но сти, в древ не ин дий ской му зы каль но-фи ло -
соф ской кон цеп ции Ша ри га де вы ка ж дый звук
вос при ни мал ся ото жде ст в лен ным с бо же ст вен -

ным аб со лют ным ду хом Брах ма ном. Выс ший звук оп ре де лял ся 
как не кая еди ная сущ ность, со дер жа щая в себе всё зву ко вое
мно го об ра зие мира, вклю чая зву ки речи и му зы ки. Выс шим
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зву ком счи тал ся и «звук по юще го го ло са», во пло щаю щий в
себе бла жен ст во и на сла ж де ние для всех слу ша те лей.

Изу че ние за ко но мер но стей влия ния во каль но го ис кус ст ва
на че ло ве ка со дей ст ву ет фор ми ро ва нию спо соб но стей бу ду -
ще го спе циа ли ста раз ра ба ты вать и при ме нять ме то ды во ка -
ло те ра пии для по зи тив но го воз дей ст вия на эмо цио наль ную
сфе ру лич но сти, а так же как сред ст ва уст ра не ния не га тив ных
эмо цио наль ных со стоя ний у уча щих ся в груп пе и ин ди ви ду аль -
ной ра бо те с ними.

Во каль ное ис кус ст во – важ ней ший ис точ ник ис сле до ва ния
про бле мы во ка ло те ра пии. Ис кус ст во бель кан то (пре крас ное
пе ние) яви лось об ла стью, при вле кав шей слу ша те лей, пре ж де
все го, соз да вае мой ат мо сфе рой вос хи ще ния ис кус ст вом мас -
те ров-во ка ли стов в силу уни каль но го про яв ле ния у них спо -
соб но стей соз да вать твор че ский ре зуль тат, пре вы шаю щий
пред став ле ние о тра ди ци он ных воз мож но стях ху до же ст вен -
но-тех ни че ско го по тен циа ла во ка ли ста. Это ис кус ст во не
толь ко да ри ло по зи тив ные эмо цио наль ные чув ст ва, но и за во -
ра жи ва ло, по тря са ло кра со той и не до ся гае мым для ря до вых
слу ша те лей со вер шен ст вом зву ча ния го ло са, а так же си лой
му зы каль но го ар ти стиз ма. Чем ода рён нее, та лант ли вее му зы -
кант, тем боль шей си лой воз дей ст вия он об ла да ет на слу ша -
тель скую ау ди то рию, и осо бен но ярко это про яв ля ет ся в во -
каль ном ис кус ст ве. Мож но вы де лить це лый ряд фак то ров, ко -
то рые ока зы ва ют осо бое воз дей ст вие на слу ша те лей.

Во-пер вых, это бо гат ст во тем бро вой кра соч но сти го ло са,
при даю щей ему ес те ст вен ность и не по вто ри мость зву ча ния.
Эс те ти че ское воз дей ст вие зву ча ния го ло са яв ля ет ся след ст -
ви ем его про фес сио наль но го раз ви тия в на прав ле нии дос ти -
же ния ров но сти тем бро вой ок ра ски диа па зо на в един ст ве с
вос пи та ни ем сво бо ды в управ ле нии тем бро вой кра соч но стью.
Имен но ис кус ст во управ ле ния тем бро вой кра соч но стью го ло -
са при да ет ему уни каль ность ин ди ви ду аль но го про яв ле ния.

Во-вто рых, важ ней шей со став ляю щей мас тер ст ва во ка ли -
ста яв ля ет ся его ар ти стизм, оп ре де ляю щий силу эмо цио наль -
но-ху до же ст вен но го воз дей ст вия. В ар ти стиз ме му зы кан -
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та-во ка ли ста со кры та его спо соб ность за ра жать эмо цио наль -
ны ми пе ре жи ва ния ми слу ша те лей и вы зы вать у них аде к ват -
ность эмо ций ху до же ст вен но му со дер жа нию му зы ки. Од на ко,
ху до же ст вен но-об раз ный смысл, эмо цио наль ное со дер жа ние
вос при ни мае мых му зы каль ных яв ле ний по сти га ет ся в един ст -
ве с про цес сом их ин то на ци он но го «про чте ния». 

Со глас но мне нию Б. В. Асафь е ва, му зы ка – «ис кус ст во ин -
то ни руе мо го смыс ла» и вне про цес сов ин то ни ро ва ния не воз -
мож но ис сле до ва ние «её диа лек ти че ско го ста нов ле ния и ди -
на ми че ской сущ но сти». Му зы ка, в том чис ле и во каль ная, есть
«ис кус ст во ин то на ции». Ис хо дя из дан ных по ло же ний, мож но
кон ста ти ро вать, что сила воз дей ст вия во каль ной му зы ки на
че ло ве ка – это её ху до же ст вен ное воз дей ст вие, обу слов лен -
ное един ст вом двух со став ляю щих ху до же ст вен но го со дер жа -
ния – эмо цио наль но го и ин тел лек ту аль но го ком по нен тов. Глу -
би на эмо цио наль ных пе ре жи ва ний яв ля ет ся след ст ви ем ос -
мыс ле ния в боль шей или мень шей сте пе ни осо бен но стей ин -
то на ци он но го строе ния и раз ви тия му зы ки, и дан ный про цесс
мо жет быть как спон тан ным, так и це ле на прав лен ным. По это -
му тре тий фак тор, ока зы ваю щий влия ние на лич ность, за клю -
ча ет ся в ин то на ци он ном строе нии и раз ви тии му зы ки, оп ре де -
ляю щим эмо цио наль но-ин тел лек ту аль ный по тен ци ал её воз -
дей ст вия. 

В ис сле до ва нии и раз ра бот ке ме то дов во ка ло те ра пии осо -
бая роль при над ле жит изу че нию тру дов в об лас ти му зы ко вед -
че ской нау ки, в ча ст но сти, ра бот Б. В. Асафь е ва, В. Н. На зай -
кин ско го, В. В. Ме ду шев ско го и дру гих ис сле до ва те лей. Для
му зы кан та-спе циа ли ста об ласть во ка ло те ра пии долж на быть
сфе рой, в ко то рой му зы ко вед че ски обос но ван ные за ко но мер -
но сти вос при ятия му зы каль но го ис кус ст ва име ют ос но во по ла -
гаю щее зна че ние. С дан ной по зи ции сле ду ет рас смат ри вать
ин то на ци он ную тео рию Б. В. Асафь е ва, ко то рая по лу чи ла оп -
ре де ле ние как уче ние о спе ци фи ке му зы каль но го мыш ле ния
(Е. М. Ор ло ва). Му зы каль ное ис кус ст во, и пре ж де все го, во -
каль ное, по срав не нию с дру ги ми ви да ми ис кусств об ла да ет
осо бым влия ни ем на че ло ве ка. Му зы каль ная ин то на ция, бу ду -
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