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В статье рас смат ри ва ет ся про цесс во каль но го об уче ния уча ще го -

ся, ко то рый стро ит ся на уче те осно во по ла га ю щих об ще пе да го ги чес -
ких при нци пов. Однов ре мен но де ла ет ся ак цент на фор ми ро ва нии лич -
нос тных ка честв, по зна ва тель ной ак тив нос ти уча ще го ся как ис пол ни -
те ля, его уме ния ра бо тать лич но и в кол лек ти ве, чу вство вать и про яв -
лять в пе нии внут рен нюю эмо ци о наль ность. Учас тие в во каль но-ис -
пол ни те льских про ек тах спо со бству ет эф фек тив нос ти во каль но го об -
уче ния, по сколь ку по зво ля ет про вес ти сво е об раз ный кон троль ный
срез по вы яв ле нию уров ня пев чес ко го раз ви тия уча ще го ся на опре де -
лен ном эта пе обучения.

Клю че вые сло ва: во каль ное об уче ние, ака де ми чес кое пе ние, ис -
пол ни те льская де я тель ность,  пе да го ги чес кие при нци пы,
исполнительские дос ти же ния.

ов ре мен ное мно го об ра зие жан ров и сти лей дик ту -
ет не об хо ди мость му зы каль ной пе да го ги че ской
дея тель но сти по фор ми ро ва нию эта лон но го зву ка
в во каль ном обу че нии. В свя зи с этим ог ром ная
роль от во дит ся ака де ми че ско му ва ри ан ту пе ния. С

точ ки зре ния ве ду щих му зы ко ве дов, су ще ст ву ет пока един ст -
вен но вер ный и фи зио ло ги че ски удоб ный спо соб во каль но го
ис пол не ния – ев ро пей ский ака де ми че ский опер но-кон церт -
ный сме шан но-при кры тый при ем. В свя зи с этим про смат ри -
ва ет ся пра во мер ность кон цеп ции не об хо ди мо сти обу че ния
взрос лой ака де ми че ской ма не ре пе ния. Дан ный спо соб пе ния
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дол жен по зи цио ни ро вать ся как ба зо вый, и, лишь толь ко на его
ос но ве, мо гут быть оп ро бо ва ны дру ге ва ри ан ты. Дан ная кон -
цеп ция име ет под твер жде ние в су ще ст во ва нии ос нов ных кри -
те ри ев ака де мич но сти ис пол не ния. Сре ди них: аку сти че ская
эф фек тив ность, энер го эко но мич ность, фи зио ло ги че ская це -
ле со об раз ность. 

Что влия ет на по ло жи тель ный ре зуль тат и эф фек тив ность
про цес са обу че ния ака де ми че ско му пе нию?

Про цесс обу че ния ака де ми че ско му пе нию, как и лю бой дру -
гой пе да го ги че ский про цесс, стро ит ся на уче те ос но во по ла -
гаю щих об ще пе да го ги че ских прин ци пов. Учи ты ва ет ся, ко неч но 
же, в пер вую оче редь, прин цип вос пи ты ваю ще го обу че ния, за -
клю чаю щий ся в ду хов но-эс те ти че ском вос при ятии мира му -
зы ки и все го, что с ней свя за но. Од но вре мен но учет дан но го
прин ци па влия ет на фор ми ро ва ние лич но ст ных ка честв, по зна -
ва тель ной ак тив но сти ис пол ни те ля, его уме ния работать лично
и в коллективе, чувствовать и проявлять в пении внутреннюю
эмоциональность.

Прин цип дос туп но сти пре ду смат ри ва ет ов ла де ние ис пол ни -
те лем того объ е ма зна ний об изу чае мой му зы каль ной дис ци п -
ли не, фор ми ро ва ние не об хо ди мо го объ е ма во каль ных на вы -
ков, ко то рые со от вет ст ву ют опы ту и воз рас ту ис пол ни те ля. Пе -
да го ги че ское тре бо ва ние дос туп но сти обу че ния ака де ми че -
ско му пе нию под ра зу ме ва ет при ме не ние в дея тель но сти пе да -
го га со от вет ст вую щих прие мов обу че ния, ве ду щих к ре зуль та -
тив но сти про цес са и ак ти ви за ции учеб но-по зна ва тель ной ак -
тив но сти.

Ре пер ту ар, пред ла гае мый на ос но ве прин ци па дос туп но сти,
дол жен со от вет ст во вать и фи зио ло ги че ским воз рас тным нор -
мам, учи ты ваю щим сте пень на груз ки на ор га низм и раз лич ные
его сис те мы, а так же пев че ско му опы ту и уров ню му зы каль ной
куль ту ры ис пол ни те ля. Это бу дет спо соб ст во вать со хра не ния
ин те ре са к дея тель но сти, фор ми ро ва нию по треб но ст но-мо ти -
ва ци он ной сфе ры ис пол ни те ля.

В одну груп пу при обу че нии ака де ми че ско му пе нию вы де ля -
ют та кие прин ци пы как прин цип сис те ма тич но сти, по сле до ва -
тель но сти и постепенности.

Эти прин ци пы ре гу ли ру ют на прав лен ность от про сто го к
слож но му, по сте пен но го при ра ще ния не об хо ди мо го объ е ма
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зна ний к уже ус во ен но му ра нее. Учет в ра бо те дан ных прин ци -
пов пре до хра ня ет обу чае мых от пе ре утом ле ния, фор ми руе мой
ус та ло сти, что по зво ля ет со хра нить ин те рес к за ня ти ям. Эти
прин ци пы так же по зво ля ют так же учесть ме то ди че ские ню ан сы 
в вы бо ре ре пер туа ра ис пол ни те ля. На при мер, ос вое ние пев че -
ско го ма те риа ла по сте пе ни труд но сти: от про стых ме ло дий без
скачков на большие интервалы и усложненного ритма к более
сложным (с не дублирующим аккомпанементом).

При обу че нии ака де ми че ско му пе нию так же ва жен прин цип
на гляд но сти. Од на ко в дан ном слу чае ве ду щие му зы ко ве ды и
пе да го ги де ла ют ак цент на так на зы вае мой «зву ко вой на гляд -
но сти» или зву ко во му вос при ятию и диф фе рен циа ции слу хо вых 
со от но ше ний. Сре ди ме то ди че ских прие мов от ра жаю щие ис -
поль зо ва ние дан но го прин ци па, можно выделить показ высоты
звука, характера мелодии и т.д.

Прин цип соз на тель но сти при обу че нии ака де ми че ско му пе -
нию так же име ет важ ное зна че ние. Этот прин цип тес но свя зан с
мо ти ва ци он ной сфе рой обу чаю щих ся, с при ме не ни ем в ме то -
ди ке му зы каль но го пе да го га та ких тех но ло гий (на при мер, про -
ек ти ро ва ния, мо де ли ро ва ния, иг ро вых и пр.), ко то рые бы по зво -
ля ли со хра нять ин те рес даже при оп ре де лен ных про яв ле ни ях
труд но стей. Учет прин ци па соз на тель но сти бу дет про яв лять ся и 
в от но ше нии к со дер жа нию му зы каль но го ма те риа ла, и в во ле -
вой ак тив но сти, и в же ла нии со вер шен ст во вать свои спо соб но -
сти.

Прин цип проч но сти и за кре п ле ния тес но свя зан со все ми
ос таль ны ми прин ци па ми и го во рит о том, что весь объ ем по лу -
чен ных зна ний, сфор ми ро ван ных уме ний и на вы ков дол жен
быть дос ко наль но ус во ен. От соз на тель но го по вто ре ния му зы -
каль но го ма те риа ла дан ный прин цип по мо га ет по дой ти к со -
вер шен ст во ва нию му зы каль ных, во каль ных спо соб но стей в
пол ном объ е ме для кон крет ной лич но сти. Это уже спо соб ст ву ет
на ко п ле нию оп ре де лен но го опы та, фор ми ро ва нию ин ди ви ду -
аль но го ре пер туа ра ис пол ни те лей.

Прин цип ин ди ви ду аль но сти – один из ак ту аль ных в ме то ди -
че ских дви же ни ях му зы каль но го пе да го га. Дан ный прин цип
пред по ла га ет учет ка ж дой кон крет ной ин ди ви ду аль но сти в со -
вме ст ной ра бо те. Здесь пе да го гу тре бу ет ся ви де ние и учет ин -
ди ви ду аль ных ху до же ст вен но-тех ни че ских дан ных обу чаю -
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