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В статье рас смат ри ва ет ся про фес си о наль ное ста нов ле ние на чи -
на ю ще го пев ца, где  в про цес се об уче ния раз ви ва ют ся  эмо ци о наль -
но-во ле вые ка чес тва лич нос ти, пред по ла га ю щие эмо ци о наль ное от -
но ше ние, уме ние вы ра зить и кон тро ли ро вать его на за ня ти ях и по сто -
ян ных пуб лич ных вы ступ ле ни ях.

Клю че вые сло ва: об уче ние, во каль ное мас те рство, слу хо вые пред -
став ле ния, во об ра же ние, кон цер тная де я тель ность.  

зме не ние со вре мен но го об ра зо ва ния, за клю чаю -
щее ся в при ори тет ном зна че нии лич но сти уча ще -
го ся, под ра зу ме ва ет учет его ин те ре сов, спо соб -
но стей, склон но стей и ха рак те ро ло ги че ских осо -
бен но стей.  

Обу че ние взрос лых на чи наю щих во ка ли стов тре бу ет от пе -
да го га на ли чия про фес сио наль ных и лич но ст ных ком пе тен ций.
Рас смот рим важ ные ас пек ты, влияю щие на обу че ние бу ду ще го
пев ца. Пси хо ло ги че ский аспект – один из них. 

Со вет ский пе да гог и пси хо лог А.Г. Ко ва лев пи сал, что впси -
хи че ских про цессах фор ми ру ют ся свой ст ва лич но сти [6]. Во ле -
вая ор га ни за ция лич но сти, при ня тие ре ше ний и их реа ли за ция в 
жиз ни фор ми ру ют ся в про цес се ре ше ния тео ре ти че ских, твор -
че ских и прак ти че ских за дач. На чи наю ще му во ка ли сту, по ми мо
фи зио ло ги че ски но вых про цес сов, при хо дит ся справ лять ся с
про цес са ми пси хи че ски ми. Дей ст ви тель но, соз да ние сво его
ин ди ви ду аль но го твор че ско го об раза, ма не ры пе ния, ощу ще -
ние себя как ар ти ста, пре одо ле ние внут рен них барь е ров, про -
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бле ма ов ла де ния соб ст вен нымо го лосом – это за да чи, с ко то -
ры ми стал ки ва ют ся все вокалисты. Особенно, эти проблемы
ощущают на себе начинающие вокалисты, поэтому педагогу
очень важно поддержать своего ученика.

Пе ние на чи на ет ся с са мо го ес те ст вен но го на чаль но го про -
цес са, с  ощу ще ния. Уче ник по лу ча ет но вую для него ин фор ма -
цию че рез воз дей ст вие раз дра жи те лей на его ор га ны чувств,
тем са мым, он пе ре ра ба ты ва ет раз лич ные внеш ние про цес сы.
Но вая ин фор ма ция от ра жа ет ся в соз на нии уче ни ка, он на чи на -
ет ее вос при ни мать и уточ нять. По яв ля ет ся осо бая ак тив ность,
свя зан ная с по ис ком но вой ин фор ма ции и уточ не ния ее в сво ем
соз на нии. В ре зуль та те прак ти че ской дея тель но сти уче ни ка на -
чи на ют фор ми ро вать ся его пред став ле ния. Ре зуль тат про шлых
вос при ятий и про шлый опыт объ е ди ня ет ся с но вым, и фор ми ру -
ют но вые от ра же ния в соз на нии уче ни ка. Зри тель ное пред став -
ле ние свя за но с ос вое ни ем лю бо го ма те риа ла, на при мер, вни -
кая в текст пес ни, уче ни ку важ но по чув ст во вать и пред ста вить,
где бы мог ли про ис хо дить со бы тия, опи сан ные в пес не, как бы
вы гля де ла де вуш ка, ко то рая поет, на при мер, о сво ей люб ви.
Слу хо вые пред став ле ния по мо га ют оп ре де лить ха рак тер ные
ин то на ции в про из ве де нии, тембр го ло са, зву ко вую ок ра ску,
про из но ше ние. Дви га тель ные пред став ле ния свя за ны с ре аль -
ным ощу ще ни ем. 

В про цес се пе ния во ка лист, под хо дя к вы со кой ноте, как бы
пред слы шит ее, он уже на хо дит ся в по зи ции, ок ра шен ной этой
но той. Ее зву ча ние бу дет за ви сеть от того, как пе вец во об ра зит
себе ра бо ту го ло со во го ап па ра та и ус пе ет его на стро ить. Пред -
став ле ние ро ж да ет со от вет ст вую щее дви же ние го ло са. Про -
грам ми ро ва ние ра бо ты мы шеч ны ми сис те ма ми ор га низ ма
при ве дет к пра виль но му пев че ско му зву ку. 

На на чаль ном эта пе обу че ния очень важ но нау чить ся пра -
виль но от но сить ся к  му зы каль но му зву ку. Об этом пи сал ав тор
фо но пе ди че ско го ме то да раз ви тия го ло са В.В. Емель я нов и от -
ме чал, что во ка ли сту «нуж но нау чить ся себя пра виль но слу -
шать» и уметь ин тер пре ти ро вать со от но ше ние эта ло на и ре гу -
ли ро воч но го об раза [4, с. 35]. 

Раз ра бо тан ный К.С. Ста ни слав ским ме тод, ис поль зу ет ся в
ра бо те ак те ров, он воз бу ж да ет внут рен нюю твор че скую ак тив -
ность че ло ве ка. Суть его со сто ит в том, что ак те ру не об хо ди мо
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пред ста вить пред ла гае мые об стоя тель ст ва в об раз ной фор ме,
для это го он дол жен пе ре жи вать внут рен не жизнь пер со на жа.
Во об ра же ние со че та ет пси хо ло ги че ский и фи зио ло ги че ский
ас пек ты пе ния. Ре аль ная дей ст ви тель ность пес ни фор ми ру ет ся 
по сред ст вом во об ра же ния, по это му ме то ди ка Ста ни слав ско го
мо жет ис поль зо вать ся в ра бо те над со вер шен ст во ва ни ем во -
каль но го мас тер ст ва. 

Ко неч но, не об хо ди мой ос но вой для при об ре те ния но вых
зна ний яв ля ет ся му зы каль ная  па мять. По ми мо со хра не ния и
на ко п ле ния по лу чен ных зна ний, па мять так же уча ст ву ет в фор -
ми ро ва нии умений и навыков будущего вокалиста. 

На прак ти ке, пе да гог час то стал ки ва ет ся с про бле мой не вы -
учен но го обу чаю щим ся тек ста. Для во ка ли ста важ но не толь ко
за учить текст, но и по нять ка кую смы сло вую нагрузку он несет. 

В от ли чие от вос при ятия или ощу ще ний, свя зан ных с ра бо -
той ор га нов чувств, мыш ле ние яв ля ет ся ра цио наль ной фор мой
по зна ния дей ст ви тель но сти. Оно по мо га ет ре шать твор че ские,
ин тел лек ту аль ные, психологические и другие задачи. 

Не отъ ем ле мым в про цес се обу че ния во ка ли ста так же яв ля -
ет ся вни ма ние. Имен но со сре до то чен ность обу чаю ще го ся на
ре ше нии твор че ской за да чи, из би ра тель ность ин фор ма ции,
от вле че ние от об стоя тельств, про ис хо дя щих вне клас са во ка ла,
все это тре бу ет внимания и включения вокалиста в процесс
пения. 

К.С. Ста ни слав ский очень ясно опи сал «невк лю че ние» ак те -
ра (во ка ли сты так же стал ки ва ют ся с этой про бле мой) в про цесс
игры «объ ект вни ма ния по ту сто ро ну рам пы, плюс те ат раль ные,
а не жиз нен ные эмо цио наль ные вос по ми на ния, плюс мерт вая
за да ча, все это, по ме щен ное не в ат мо сфе ру ху до же ст вен но го
вы мыс ла, а в ре аль ную по все днев ную ак тер скую дей ст ви тель -
ность, в не нор маль ные ус ло вия спек так ля, плюс силь ней шее
мы шеч ное на пря же ние, не из беж ное в та ких слу ча ях. «...из дан -
ных эле мен тов скла ды ва ет ся не пра виль ное сце ни че ское со -
стоя ние, при ко то ром нель зя ни пе ре жи вать, ни тво рить, а мож -
но толь ко по-ре мес лен но му пред став лять, ло мать ся, за бав -
лять, под де лы вать и пе ре драз ни вать об раз». [3, с. 402].

 Вни ма ние в дея тель но сти на чи наю ще го во ка ли ста свя за но
со мно ги ми пси хо ло ги че ски ми про цес са ми. Чем бо лее че ло век
вни ма те лен и вклю чен в про цесс, тем про дук тив нее ор га ни зо -
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