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âîñïèòàíèÿ ëè÷íîñòè
В статье рас смат ри ва ет ся воп рос со вре мен ной во каль ной под го -

тов ки в при зме ис то ри чес кой рет рос пек ти вы и его вли я ния на твор -
чес кое и эс те ти чес кое раз ви тие куль тур но го на ци о наль но го на сле -
дия. Куль ту ра тра ди ци он ная - есть  осно ва на род ной куль ту ры. Во -
каль ные тра ди ции  ба зи ру ют ся на древ ней шей пе сен ной на ци о наль -
ной тра ди ции и, од но вре мен но, в под го тов ке про фес си о наль ных
вокалистов. 

Клю че вые сло ва: во каль ное вос пи та ние, куль тур ная сре да, со вре -
мен ное об ра зо ва ние, куль тур но-эс те ти чес кое об ще ние, рус ская во -
каль ная шко ла, на ци о наль ные пе сен ные тра ди ции.

ов ре мен ные му зы каль но-пе да го ги че ские ис сле -
до ва ния ба зи ру ют ся на пред став ле нии  му зы -
каль но го со чи не ния как осо бой фор мы эмо цио -
наль ной и эс те ти че ской дея тель но сти лич но сти,
ко то рая скла ды ва ет ся из не сколь ких взаи мо до -

пол няю щих ком по нен тов: по ве ст во ва ния, са мо вы ра же ния и
со пе ре жи ва ния. Опо сре до ван ность эмо цио наль но го об ще ния
с му зы каль ным про из ве де ни ем вы ра жа ет ся в спе ци фи ке его
со дер жа ния, то есть того  му зы каль но го дей ст вия, ко то рое
про ис хо дит в про цес се слу ша ния или ис пол не ния му зы ки. Вот
это слу ша ние или ис пол не ние и ста но вит ся сред ст вом эмо -
цио наль но го по сти же ния и общения.

Во каль ное вос пи та ние   - это осо бая по треб ность в  в уни -
вер саль но сти, бо гат ст ве и уни каль но сти го ло са. Тембр го ло са

77

С



(в за ви си мо сти от со дер жа ния во каль но го про из ве де ния) вы -
сту па ет как лю бовь, неж ность, тре во га, со мне ния, лас ка, ра -
дость и дру гие чув ст ва в их соб ст вен но че ло ве че ском вы ра же -
нии. Фор ма вы ра же ния де ла ет чув ст ва, воз ни каю щие в про -
цес се об ще ния, эс те ти че ски ми. 

На хо ж де ние ре бен ка в куль тур ной сре де – в рус ле дан ной
ста тьи  – в пе да го ги че ски ор га ни зо ван ной му зы каль ной сре де
от ве ча ет его глу бин ной по треб но сти, ко то рая име ет ся в ка ж -
дом рас ту щем че ло ве ке, но раз ви ва ет ся и про яв ля ет ся в за ви -
си мо сти от того, на сколь ко пол но эта по треб ность удов ле тво -
ря ет ся в про цес се его взрос ле ния. 

Эс те ти че ские по треб но сти как часть по треб но стей ду хов -
ных изу ча ли та кие уче ные, как А.И. Берг, М.С. Ка ган, Т.Н. Кап -
тан, В.Н. Ска тер щи ков, Г.С. Та ра со ва и др. Все уче ные под чер -
ки ва ют ди на мич ный ха рак тер эс те ти че ской по треб но сти, ко -
то рый обу слав ли ва ет ее спо соб ность к раз ви тию и транс фор -
ма ции. Так, «эс те ти че ская по треб ность ре бен ка в ра до ст ном,
ин те рес ном, ве се лом, доб ром сти му ли ру ет его раз ви тие, пре -
вра ща ясь в мо тив», счи та ет В.Н. Ска тер щи ков [3, С. 22].

Раз ви ва ясь, ус лож ня ясь и со вер шен ст ву ясь эс те ти че ские
по треб но сти вы сту па ют как по треб но сти в со зер ца нии, вос -
при ятии эс те ти че ских цен но стей и в со зи да нии, твор че ст ве.
Под влия ни ем яр ко го эс те ти че ско го пе ре жи ва ния про ис хо дит
со вер шен ст во ва ние, воз вы ше ние по треб но сти, в ре зуль та те
чего эс те ти че ская по треб ность эво лю цио ни ру ет в по треб ность
твор че скую, цель ко то рой со сто ит в пе ре во де эс те ти че ско го на
уро вень дей ст ви тель но сти [ 2 ]. 

Эс те ти че ская по треб ность тес но свя за на с эс те ти че ским
ин те ре сом, так как в ос но ве эс те ти че ско го ин те ре са ле жит по -
треб ность в эс те ти че ском на сла ж де нии. При чем не об хо ди мо
пом нить о том, что эс те ти че ский ин те рес все гда на прав лен на
кон крет ный объ ект и яв ля ет ся, та ким об ра зом, оп ре де лен ным
ори ен ти ром, мая ком для че ло ве ка в его стрем ле нии к удов ле -
тво ре нию эс те ти че ской по треб но сти.

 «Эс те ти че ский ин те рес и эс те ти че ская по треб ность яв ля -
ют ся ка те го рия ми ду хов ной жиз ни ин ди ви да… Они свя за ны с
эс те ти че ски зна чи мы ми объ ек та ми ре аль но го мира и мо гут
быть на прав ле ны на один и тот же объ ект. Эс те ти че ская по -
треб ность и ин те рес свя за ны с эс те ти че ским пе ре жи ва ни ем  и
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яв ля ют ся дви жу щей си лой прак ти че ской деятельности» [ 1,
/http://www.lib.csu.ru/vch/5/1996_01/007.pdf]. 

Та ким об ра зом, для на ше го ис сле до ва ния осо бен но зна чи -
мо, что эс те ти че ская сре да, объ е ди няю щая все ком по нен ты
эс те ти че ско го соз на ния яв ля ет ся  не оть ем ле мым ком по нен -
том об ра зо ва тель но го про стран ст ва. Это не толь ко его со став -
ная часть, это и ос но во по ла гаю щий прин цип.

 В ус ло ви ях во каль ной сре ды вос пи та ния осу ще ст в ля ет ся
уни каль ное со че та ние ком по нен тов ат мо сфе ры и сре ды, от ра -
жаю щих роль учи те ля в ее дей ст вен ном влиянии на обучаемых:

• мас тер ст ва, вдох но ве ния, твор че ской ин туи ции, ин ди ви -
ду аль но сти учи те ля; 

• зна чи мо сти эс те ти че ских цен но стей в теме за ня тия;
• ус та нов ки в ак цен тах со дер жа ния и ме то ди че ско го

твор че ст ва, на ход ках учи те ля;
• соз да ния на за ня ти ях осо бой лич но ст но-ори ен ти ро ван -

ной ат мо сфе ры, ко то рая по зво ля ет вы хо дить на вы со кие 
уров ни об ще ния, та кие, как от клик, об су ж де ние, эмо цио -
наль ная во вле чен ность, то есть, эс те ти че ское об ще ние;

• соз да ние меж лич но ст но го куль тур но-эс те ти че ско го об -
ще ния, диа ло га, ко то рый  яв ля ет ся од ним из важ ней ших
форм об ра зо ва ния.

 Диа лог под ра зу ме ва ет соз да ние ком му ни ка тив ной сре ды,
по ро ж даю щей и по ни ма ние, и от кры тия, и спо ры, и эмо цио -
наль ную во вле чен ность и  ду хов ное об ще ние. Не слу чай но ев -
ро пей ская фи ло со фия лич но сти за ро ди лась имен но в ди на ми -
ке диалога – прежде всего сократического. 

Зна ме ни тый диа лог Пла то на «Про та гор» со дер жит в себе
мо дель эс те ти че ско го вос пи та ния, ко то рое пред став ле но фи -
ло со фом не как спе ци аль ная пе да го ги че ская про це ду ра, а как
по все днев ное, «при выч ное дело», со вер шае мое в си туа ции
диа ло ги че ско го на ка ла об ще ния, ко гда раз ра бот ка спе ци аль -
ной про бле мы, в ко неч ном сче те, ока зы ва ет ся   ню ан си ров кой
че ло ве че ских от но ше ний.

По ло ги ке со кра тов ско го ана ли за,  по ка зан но го в этом диа -
ло ге, у че ло ве ка ос та ет ся то, что пред став ля ет ин те рес для
всех, соб ст вен но че ло ве че ское, объ е ди няю щее и род ня щее.
Со крат не увя зы вал идею об ще ин те рес но го не по сред ст вен но с 
пред ме том ис кус ст ва, а «ус мат ри вал» ее в сфе ре «гра ж дан -
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