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ýñòðàäíîìó âîêàëó
В статье рас смат ри ва ют ся тра ди ци он ные и ин но ва ци он ные фор -

мы ра бо ты с под рос тка ми при об уче нии эс трад но му во ка лу пу тем
внед ре ния по ли куль тур но го под хо да в об ра зо ва тель ный про цесс. Это
об услов ле но устой чи вос тью по пу ляр нос ти эс трад но го во каль но го на -
прав ле ния сре ди под рос тко вой ау ди то рии. Актуальность об услов ле на
тем, что на й де ны пути ре ше ния слож ных об ра зо ва тель ных воп ро сов в
об уче нии под рос тков эс трад но му во ка лу, при ме нен по ли куль тур ный
под ход, ко то рый по зво ля ет по вы сить со ци а ли зи ро ван ность об уча ю -
щих ся.

Клю че вые сло ва: под рос тки, по ли куль тур ный под ход, тра ди ци он -
ные и ин но ва ци он ные фор мы, эс трад ный во кал, воз рас тные осо бен -
нос ти, пе да го ги чес кие усло вия, ме то ды.

с т рад ная му зы ка все гда при вле ка ла к себе вни -
ма ние под рас таю щей мо ло де жи. Это обу слов ле но 
на ли чи ем в ней ком плек са му зы каль но-вы ра зи -
тель ных средств, со от вет ст вую щих по треб но стям
это го воз рас та. В ча ст но сти, это рит ми че ская ос -

но ва, под пи ты ваю щая энер ге ти че ский де фи цит моз го вых
струк тур, ак ту аль ность со дер жа ния во каль ных ми ниа тюр, ма -
не ра ис пол не ния, зре лищ ность. В силу ус той чи вой по пу ляр но -
сти эс т рад но го во каль но го на прав ле ния сре ди под ро ст ко вой
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ау ди то рии не ук лон но воз рас та ет и вос тре бо ван ность в обу -
чаю щем про цес се и пе да го гах-во ка ли стах, спо соб ных за ни -
мать ся имен но эс т рад ной во каль ной прак ти кой и вла дею щих
ме то ди кой пре по да ва ния эстрадного вокала.

 Пе да гог обя зан за бо тить ся так же и об эс те ти че ском ста -
нов ле нии уче ни ка, фор ми ро ва нии ми ро воз зрен че ских по зи -
ций, раз ви тии не об хо ди мой для лю бой про фес сио наль ной дея -
тель но сти эмо цио наль но-во ле вой сфе ры и мо раль ных ка -
честв.

 По ли куль тур ное об ра зо ва тель ное про стран ст во вы дви га ет
на клю че вую по зи цию фор ми ро ва ние у обу чаю щих ся меж -
куль тур ной ком пе тент но сти, под ко то рой по ни ма ет ся ин те гра -
тив ное ка че ст во лич но сти, оп ре де ляю щее ее спо соб ность к
меж куль тур но му взаи мо дей ст вию.

 Пе ред пе да го гом эс т рад но го во ка ла, ра бо таю щим с под ро -
ст ка ми и мо ло де жью, сто ят важ ные пе да го ги че ские за да чи
раз ви тия спо соб но стей сво их уче ни ков, к ко то рым мож но от -
не сти как му зы каль но-ар ти сти че ские, так и тех ни че ские сто -
ро ны во каль но го ис кус ст ва. Пе да гог обя зан за бо тить ся так же
и об эс те ти че ском ста нов ле нии уче ни ка, фор ми ро ва нии ми ро -
воз зрен че ских по зи ций, раз ви тии не об хо ди мой для лю бой
про фес сио наль ной дея тель но сти эмо цио наль но-во ле вой
сфе ры и мо раль ных ка честв. Осо бен но сти се го дняш не го вре -
ме ни та ко вы, что пе да гог во ка ла вы ну ж ден вы сту пать в раз ных
ипо ста сях: по ми мо не по сред ст вен но во каль ной под го тов ки
уче ни ка, он дол жен об ла дать ком пе тен ция ми сце на ри ста мас -
со вых ме ро прия тий, ре жис се ра-по ста нов щи ка эс т рад ных но -
ме ров, тех ни че ско го ре дак то ра, зву ко ре жис се ра, иметь опе -
ра тор ское ви де ние и уметь де лать мно гое дру гое.

 Пе да го ги че скую дея тель ность пе да го га-во ка ли ста от ли -
ча ет от дру гих пе да го гов ис пол ни тель ских спе ци аль но стей су -
ще ст вен ный факт: он не ра бо та ет с го то вым му зы каль ным ин -
ст ру мен том. Пе да гог во ка ла «кон ст руи ру ет» этот ин ст ру мент
сам и учит уче ни ка им пра виль но поль зо вать ся. Про цесс фор -
ми ро ва ния го ло со во го ап па ра та и обу че ния пе нию ос лож ня ет -
ся тем, что ана то ми че ская струк ту ра и функ цио наль ные воз -
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мож но сти у раз лич ных уче ни ков не оди на ко вы, по это му вы ра -
бо тать еди ную сис те му прие мов и ме то дов во каль но го обу че -
ния и ее при ме не ния очень труд но. 

 Про цесс обу че ния эс т рад но му во ка лу пред по ла га ет дос та -
точ но ог ра ни чен ный спектр форм ра бо ты с уче ни ком. Сюда
вхо дят ин ди ви ду аль ные за ня тия, ан самб ле вая ра бо та (как в
во каль ном ан самб ле, так и в во каль но-ин ст ру мен таль ном,
тре бую щая оп ре де лен но го опы та ра бо ты и уров ня под го тов ки),
вы сту п ле ния на пуб ли ку, вклю чаю щие кон курс ные по ка зы,
кон церт ную дея тель ность, ра бо ту с тех ни че ски ми сред ст ва ми
при за пи си в сту дии.

 Пе да го ги че ская ин ст ру мен таль ная и во каль ная прак ти ка
все гда от тал ки ва лась от му зы каль ной ин ди ви ду аль но сти обу -
чае мо го. Прак ти ка обу че ния эс т рад но му во ка лу ис хо дит из тех
же прин ци пов ин ди ви дуа ли за ции обу че ния, по это му о еди ной
сис те ме ме то дов во каль но го обу че ния го во рить очень труд но.
Ка ж дый пе да гог-во ка лист, как пра ви ло, вла де ет не сколь ки ми
ме то ди ка ми обу че ния пе нию, и в ра бо те со свои ми уче ни ка ми
об ра ща ет ся к различным методам, пригодным или наиболее
подходящим в каждом конкретном случае.

 Наи бо лее со дер жа тель ные тео ре ти че ские, ме то до ло ги че -
ские и прак ти че ские ас пек ты пре по да ва ния эс т рад но го во ка ла
пред став ле ны в учеб но-ме то ди че ских ра бо тах Ю.Б. Алие ва,
И.Б. Бар ха то вой, О.И. Исае вой, В.И. Ко роб ки, В.П. Ма ли ша вы,
Л.В. Ро ма но вой. Об зор учеб но-ме то ди че ской ли те ра ту ры по
во про су пре по да ва ния эс т рад но го во ка ла по ка зы ва ет, что
прин ци пы и под хо ды к обу че нию пе нию, а так же тех ни ка и стра -
те гия ра бо ты с уче ни ком так или ина че стро ит ся по об ще му
сце на рию и име ет схо жее со дер жа ние. Ина че об сто ит дело с
прак ти че ской сто ро ной пре по да ва ния эс т рад но го во ка ла, и
здесь мож но на блю дать дос та точ но про ти во ре чи вые ус та нов -
ки и под хо ды к ра бо те с обу чаю щи ми ся. 

 Со вре мен ная во каль ная эс т ра да, в от ли чие от ака де ми че -
ско го во ка ла, дос та точ но мно го ли ка и сво бод на как в ма не ре
ис пол не ния, так и в во каль ном мас тер ст ве. Это час то слу жит
оп рав да ни ем пе да го ги че ских не до ра бо ток или, что не ис клю -
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