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В статье рас смат ри ва ют ся основ ные со став ля ю щие во каль ной
под го тов ки в овла де нии сре дства ми вы ра зи тель нос ти, не об хо ди мы -
ми для раз ви тия твор чес ко го по тен ци а ла лич нос ти. Во каль ная пе да -
го ги ка ста вит ши ро кие за да чи раз ви тия ком плек са раз но об раз ных
спо соб нос тей уче ни ка, ка са ю щи е ся как му зы каль но-ар тис ти чес кой,
так и тех ни чес кой сто ро ны ис ку сства пе ния, где уро вень зна ний опре -
де ля ет ся осо бен нос тью раз ви тия всех не об хо ди мых на вы ков: по ста -
нов ки пев чес ко го го ло са, кра си во го тем бра и по лно го ди а па зо на, му -
зы каль нос ти, а так же ак тер ской вы ра зи тель нос ти.

Клю че вые сло ва: во каль ное ис ку сство, ис пол ни те льское мас те -
рство, ар тис тизм, ху до жес твен ная вы ра зи тель ность, му зы каль ный
слух, твор чес кий по тен ци ал.

со вре мен ной кон цеп ции об ра зо ва ния все бо лее
зна чи мой ста но вит ся за да ча вос пи та ния че ло ве -
ка, спо соб но го к са мо оп ре де ле нию и кон ст руи ро -
ва нию сво его жиз нен но го пути в по то ке со ци аль -
но-эко но ми че ских и куль тур ных пе ре мен. 

 При вле ка тель ность соль но го пе ния со сто ит в том, что это
зре лищ ный вид ис пол ни тель ской дея тель но сти, со еди няю щий
в себе ис кус ст во пе ния, сло ва, дви же ния и ар ти сти че ской игры. 
Ис пол не ние му зы ки го ло сом не толь ко раз ви ва ет во каль ные
дан ные, му зы каль ный слух, но и спо соб ст ву ет про яв ле нию
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твор че ской ин ди ви ду аль но сти че ло ве ка, пре дос тав ля ет воз -
мож ность вы бо ра и про бы себя в кон крет ном за ня тии.

 Что бы пра виль но, в сти ле до не сти про из ве де ние, нуж но
быть об ра зо ван ным му зы кан том, че ло ве ком раз ви тым, об ра -
зо ван ным во мно гих сфе рах жиз ни. Люди хо тят слы шать че ло -
ве ка ду маю ще го и рас су ж даю ще го, убе ж ден но го в вер но сти
сво ей ис пол ни тель ской трак тов ки про из ве де ния. По это му ис -
пол ни те лю не об хо ди мо хо ро шо знать ли те ра ту ру, ис то рию, жи -
во пись, музыку, так как это служит материалом для создания
художественного образа.

 Пев че ское ис кус ст во име ет одну су ще ст вен ную осо бен -
ность, от ли чаю щую его от дру гих ви дов му зы каль но го ис пол -
ни тель ст ва – свой «ин ст ру мент» - го лос - пе вец (обыч но с по -
мо щью пе да го га) дол жен соз дать сам. По это му во каль ное ис -
пол ни тель ст во вклю ча ет сле дую щие со став ляю щие: по ста -
нов ка го ло са и об ре те ние во каль ной тех ни ки; по строе ние соб -
ст вен ной ис пол ни тель ской кон цеп ции му зы каль но го со чи не -
ния; дей ст вия, на прав лен ные на её реа ли за цию; «ове ще ст в -
лен ная» ис пол ни тель ская трак тов ка, реа ли зо ван ная в жи вом
зву ча нии. Ес те ст вен но, что для это го пе вец дол жен вла деть
сред ст ва ми вы ра зи тель но сти, не об хо ди мы ми для во пло ще ния
ху до же ст вен ной цели.

 Ис то рия по ка зы ва ет, что уже с древ них вре мен во каль но му
ис кус ст ву не про сто уде ля ли вни ма ние, а пы та лись его раз ви -
вать и со вер шен ст во вать. Эво лю ция раз лич ных ме то дов пре -
по да ва ния тес но свя за на с эво лю ци ей школ пе ния, раз лич ных
по сво ему сти лю и ме няю щих ся в зависимости от изменения
вкусов и времени.

 По ня тия «Во каль ная ме то ди ка», «Во каль ная пе да го ги ка» и
«Во каль ное ис кус ст во» взаи мо свя за ны. Глав ным объ е ди няю -
щим цен тром яв ля ет ся пе да гог, на ко то ром ле жит боль шая от -
вет ст вен ность за вос пи та ние бу ду ще го пев ца или про сто че ло -
ве ка, желающего усовершенствовать свой голос.

 Из ли те ра тур ных ис точ ни ков, ос ве щаю щих ис то рию ху до -
же ст вен но го пе ния в пе ри од от древ них вре мен до ХV века, из -
вест ны лишь не мно гие со чи не ния, в ко то рых при во дят ся от -
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дель ные вы ска зы ва ния о про фес сио наль ном обу че нии во -
каль но му ис кус ст ву. Так, у Бо эция (470 – 527) име ют ся ука за -
ния на зна че ние ды ха ния в пе нии и ка че ст во го ло са, при во дит -
ся об щая клас си фи ка ция го ло сов. Фома Ак вин ский (Х111 в.)
при во дит оп ре де лен ное су ж де ние: «не уметь петь, так же стыд -
но, как не уметь чи тать».

 На чи ная с XVI века и, в осо бен но сти в XVII веке му зы каль -
ная ли те ра ту ра обо га ти лась ря дом ин те рес ных со чи не ний, в
ко то рых на ря ду с об щи ми тео ре ти че ски ми рас су ж де ния ми о
му зы ке при во дят ся вы ска зы ва ния о тех ни ке ху до же ст вен но го
пе ния, де ла ют ся по пыт ки на уч но го объ яс не ния про цес са зву -
ко об ра зо ва ния и по яв ля ют ся из ло же ния пер вых ме то дов обу -
че ния ху до же ст вен но му пе нию как ис кус ст ву.

 До на ших дней дош ли тру ды вы даю щих ся дея те лей во каль -
ной пе да го ги ки сво его вре ме ни: Жан-Бап тист Бе рар «Ис кус -
ст во пе ния»1755г.; Ма ну эль Гар сиа (сын) «Пол ный трак тат об
ис кус ст ве пе ния»1847г.; А.Е. Вар ла мов «Пол ная шко ла пе -
ния»1840г.; Г.Я. Ло ма кин «Крат кий ме тод пе ния»; М.И. Глин ка
«Уп раж не ния для со вер шен ст во ва ния го ло са»

 Во каль ная пе да го ги ка ста вит ши ро кие за да чи раз ви тия
ком плек са раз но об раз ных спо соб но стей уче ни ка. Они ка са ют -
ся как му зы каль но-ар ти сти че ской, так и тех ни че ской сто ро ны
ис кус ст ва пе ния.

 Ра бо та над во каль ным про из ве де ни ем име ет ог ром ное
зна че ние в обу че нии во ка ли ста. Имен но в про цес се этой ра бо -
ты он по лу ча ет ос нов ные зна ния и на вы ки, не об хо ди мые для
пло до твор ной ис пол ни тель ской дея тель но сти. Ведь суть твор -
че ской дея тель но сти лю бо го му зы кан та-ис пол ни те ля (и пев ца, 
в ча ст но сти) и со сто ит в ху до же ст вен ном ос мыс ле нии и в вос -
соз да нии в жи вом зву ча нии ис пол няе мо го им про из ве де ния.
Пред по сыл кой ус пе ха этой дея тель но сти, без ус лов но, яв ля ют -
ся та кие ка че ст ва во ка ли ста как кра со та и сила зву ча ния го ло -
са, бо гат ст во тем бров и ди на ми че ской па лит ры, чет кость дик -
ции. Но при этом нель зя за бы вать, что эти ка че ст ва яв ля ют ся
лишь ин ст ру мен том для осу ще ст в ле ния глав ной её за да чи -
твор че ско го вос про из ве де ния со чи не ния, соз дан но го ком по -
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