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è âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ
Статья по свя ще на воп ро сам фор ми ро ва ния и прак ти чес ко -

го при ме не ния пси хо ло го-пе да го ги чес ких спо соб нос тей пре -
по да ва те ля со льно го и ан сам бле во го ака де ми чес ко го пе ния. В
ра бо те ана ли зи ру ет ся со дер жа ние, струк ту ра и пси хо ло го-пе -
да го ги чес кие усло вия во каль но-пе да го ги чес ко го твор чес тва;
вы яв ля ют ся осо бен нос ти про фес си о наль ной под го тов ки пре -
по да ва те ля по со льно му и ан сам бле во му ака де ми чес ко му пе -
нию, опи сы ва ют ся ме то ди чес кие при нци пы и прак ти чес кие
при е мы фор ми ро ва ния во каль но-ис пол ни те льских на вы ков в
клас се со льно го пе ния и во каль но го ан сам бля. Ре зю ми ру ет ся
не об хо ди мость со сто ро ны пре по да ва те ля по ни ма ния сути во -
каль но-пе да го ги чес ко го про цес са, на ли чие спе ци аль ных спо -
соб нос тей, фор ми ру ю щих ся в ком плек сном твор чес ко-об ра -
зо ва тель ном процессе.

Клю че вые сло ва: со льное и ан сам бле вое ака де ми чес кое
пе ние, пси хо ло гия, во каль ная пе да го ги ка, про фес си о наль ное
об ра зо ва ние. 
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о каль но-пе да го ги че ское твор че ст во яв ля ет ся
слож ной и мно го гран ной ра бо той, ко то рая вы дви -
га ет не ма ло тре бо ва ний к пре по да ва те лю соль но -
го пе ния и во каль но го ан самб ля. Осу ще ст в ляя во -
каль но-пе да го ги че скую дея тель ность, пре по да -

ва тель вы сту па ет од но вре мен но как пе вец, ме то дист, вос пи та -
тель и пси хо лог. Усо вер шен ст во ва ние раз ных сто рон еди ной
по сво ей струк ту ре во каль но-пе да го ги че ской дея тель но сти
тре бу ет от пре по да ва те ля соль но го пе ния и во каль но го ан -
самб ля вла де ния спе ци аль ны ми зна ния ми, при выч ка ми, уме -
ния ми, ко то рые, в свою оче редь, раз ви ва ют не об хо ди мые спе -
ци аль ные пе да го ги че ские спо соб но сти и, в ко неч ном ре зуль -
та те спо соб ст ву ют ов ла де нию во каль но-пе да го ги че ским
мастерством.

 Про фес сия пре по да ва те ля соль но го пе ния и во каль но го
ан самб ля име ет свои спе ци фи че ские осо бен но сти, ко то рые
тре бу ют оп ре де лен но го ком плек са спо соб но стей и лич но ст ных 
ка честв. Ус пех пе да го ги че ской дея тель но сти во ка ли ста и ов -
ла де ния про фес сио наль но-пе да го ги че ским мас тер ст вом оп -
ре де ля ют ся про фес сио наль но-пе да го ги че ским на прав ле ни ем 
его лич но сти. Само та кое на прав ле ние ока зы ва ет ре шаю щее
влия ние, как на ка че ст во зна ний пре по да ва те ля, так и на по -
треб ность в их об ре те нии и об нов ле нии и вос тре бо ван ность
об ще ст вом [1, 2]. Ис хо дя из это го, фор ми ро ва ние го тов но сти
пре по да ва те ля во ка ла к сво ей ра бо те пре до пре де ля ет ся та ки -
ми фак то ра ми:

1) со ци аль ные по треб но сти об ще ст ва, то есть со ци аль ный
за каз, не об хо ди мость в дан ной про фес сии;
2) на ли чие не об хо ди мых спо соб но стей и их раз но сто рон нее 
раз ви тие для вы пол не ния про фес сио наль ных дей ст вий.
 Если пер вый фак тор име ет кос вен ное влия ние на фор ми -

ро ва ние спе циа ли ста, то вто рой – не по сред ст вен но и пол но -
стью за ви сит от спе ци фи ки и ка че ст ва во каль но го об ра зо ва -
ния.

 Про фес сия пре по да ва те ля соль но го и ан самб ле во го ака -
де ми че ско го пе ния, пред став ляя со бою не де ли мое един ст во
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пе да го ги ки и во каль но го ис кус ст ва, тре бу ет ши ро ко го ком -
плек са как об ще пе да го ги че ских, так и спе ци аль ных спо соб но -
стей.

 Из вест но, что спо соб но сти как лич но ст но-пси хи че ско го
свой ст ва лич но сти не об хо ди мо рас смат ри вать в тес ной свя зи
с про фес сио наль ной на прав лен но стью. 

 При этом, как от ме ча ют пси хо ло ги, спо соб но сти не толь ко
ока зы ва ют ся, но и фор ми ру ют ся в про цес се дея тель но сти;
склон ность к кон крет ной ра бо те сти му ли ру ет как вы яв ле ние и
даль ней шее раз ви тие ес те ст вен ных за дат ков, так и фор ми ро -
ва ние но вых свойств лич но сти. Раз ви ва ясь в про цес се твор че -
ской дея тель но сти, спо соб но сти оказыва ют об рат ное влия ние
на нее, по вы шая ее ка че ст вен ный уро вень.

 Это оз на ча ет, что для раз ви тия спо соб но стей не об хо ди ма
ак тив ная твор че ская ра бо та, ко то рая не толь ко бу дет ока зы -
вать со дей ст вие вы яв ле нию уже сфор ми ро ван ных, но и мо жет
про бу дить по тен ци аль ные спо соб но сти, а в даль ней шем и раз -
вить их.

 По тен ци аль ные спо соб но сти – это свое об раз ные пси хо ло -
ги че ские ре зер вы пев ца, ко то рые реа ли зу ют ся или не реа ли -
зу ют ся в за ви си мо сти от кон крет ных ус ло вий су ще ст во ва ния.
По тен ци аль ные спо соб но сти ле жат в ос но ве даль ней ше го ин -
ди ви ду аль но го раз ви тия че ло ве ка. Ка ж дый ин ди вид «от би ра -
ет» для себя те виды дея тель но сти, ко то рые бо лее все го от ве -
ча ют его пси хи че ской при ро де. Раз ви тие по тен ци аль ных спо -
соб но стей за ви сит как от со ци аль ных ус ло вий, так и от уров ня
зре ло сти пев ца, его об ще ст вен ной по зи ции, ак тив но сти, пси -
хи че ских свойств.

 Ис хо дя из того, что в про цес се дея тель но сти спо соб но сти
че ло ве ка твор че ски раз ви ва ют ся, важ но по нять, как имен но
со от но сят ся в спо соб но стях унас ле до ван ное и при об ре тен ное.
Уче ные раз ных стран под чер ки ва ют мысль о за ко но мер но сти
свя зи спе ци аль ных и «вро ж ден ных», то есть при су щих всем
лю дям, свойств – та ких, на при мер, как слу хо вая чув ст ви тель -
ность.
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