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В статье  рас смат ри ва ется меж дис цип ли нар ный под ход к во каль -
ной пе да го ги ке с по зи ций си нер ге ти ки. Го ло со вой ап па рат - от кры тая
не рав но вес ная сис те ма, в ко то рой про ис хо дит об мен ве щес твом,
энер ги ей и ин фор ма ци ей, и воз ни ка ет упо ря до чен ная струк ту ра – ре -
зо нанс. Го ло со об ра зо ва ние свя за но с про цес са ми пе рерас пре де ле -
ния энер гии в от кры той сис те ме. Рас кры ва ет ся по ня тие па ра мет ров
по ряд ка на при ме ре основ во каль но го ис ку сства: язык, об ы чаи, му зы -
каль ный слух, ду хов ные по треб нос ти. Ди а лог ес тес твен но на уч ной и
гу ма ни тар ной куль тур вы яв ля ет свя зи меж ду осво е ни ем тех ни чес ких
на вы ков и эмо ци о наль ным раз ви ти ем обучающихся. 

 Клю че вые сло ва: во каль ное об ра зо ва ние, во каль ное ис ку сство,
си нер ге ти ка, са мо ор га ни за ция, от кры тая сис те ма.

одер жа ние об ра зо ва ния стро ит ся на ос но ве как
тра ди ци он но ус то яв ших ся кон цеп ций, так и но вых
на уч ных идей. Об ра зо ва ние в сфе ре ис кусств, не -
смот ря на гу ма ни тар ную на прав лен ность, со дер -
жит тео ре ти че скую базу ес те ст вен ных и даже точ -

ных наук. Во каль ная пе да го ги ка за всю ис то рию на ко пи ла бо -
га тый прак ти че ский и тео ре ти че ский опыт, од на ко опи ра ет ся в
ос нов ном на опыт и ин туи цию пе да го га, а еди но го и об ще при -
ня то го взгля да на го ло со об ра зо ва ние до сих пор не су ще ст ву -
ет. 
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 Вы ска зы ва ния мно гих пе да го гов сви де тель ст ву ют о том,
что го лос пев ца – это слож ная сис те ма, ко то рая толь ко при ор -
га ни зо ван ной, со гла со ван ной ра бо те раз лич ных со став ляю -
щих спо соб на со вер шен ст во вать ся и вы пол нять про фес сио -
наль ные за да чи. В «Во каль ном бу к ва ре» Е.М. Пе кер ской упо -
ми на ют ся сло ва пе да го га на ча ла ХХ века М. Гар сиа: «Ко гда
пе вец уме ет за ста вить ра бо тать ка ж дый ор ган в свой ст вен ной
ему об лас ти, не ме шая ра бо те дру гих ор га нов, то го лос как бы
пи та ет все час ти ис пол не ния и со еди ня ет раз лич ные де та ли
ме ло дии в один пол ный и не пре рыв ный ан самбль, ко то рый и
со став ля ет ши ро ту пе ния. Если же на обо рот, один из ме ха низ -
мов вы пол ня ет свои функ ции пло хо: если грудь тол ка ет или
бро са ет ды ха ние, если го ло со вая щель ра бо та ет не дос та точ но
твер до и точ но, то го лос пре ры ва ет ся и сла бе ет по сле ка ж до го
сло га» [Цит. по: 6]. На слож ность во каль но го обу че ния ука зы -
ва ют и сло ва ав то ра ре зо нанс ной тео рии пе ния В.П. Мо ро зо ва
о том, что «Че ло ве че ский го лос – "жи вой му зы каль ный ин ст ру -
мент" во мно го раз слож нее, чем скрип ка или фор те пиа но, хру -
пок, ка при зен и под чи ня ет ся не толь ко му зы каль ным, но еще и
фи зио ло ги че ским за ко нам. Для того что бы «иг рать» на нем,
нуж но знать хотя бы ос нов ные его «тех ни че ские» свой ст ва»
[Цит. по: 6].

 На ря ду с ов ла де ни ем тех ни че ски ми на вы ка ми в за да чи во -
каль но го об ра зо ва ния не отъ ем ле мо вхо дит вос пи та ние чув ст -
ва пре крас но го. До ми ни ро ва ние сло ва над му зы кой либо зву ка 
над со дер жа ни ем на ру ша ет це ло ст ность твор че ской дея тель -
но сти. В.В. Емель я нов ука зы ва ет, что фе но мен пев че ско го го -
ло са бу дет луч ше по зна ва ем, если его рас смат ри вать как ча -
ст ный слу чай го ло со вой функ ции [2]. Её ана лиз в прак ти че ском 
опы те Л. Дмит рие ва [1], В.П. Мо ро зо ва [5] и тру дах дру гих ав -
то ров вы зы ва ет не об хо ди мость об ра щать ся к зна ни ям био фи -
зи ки, аку сти ки, био аку сти ки, му зы каль ной пси хо ло гии, фи зио -
ло гии и ряда дру гих на уч ных дис ци п лин. Точ ные ис сле до ва ния
по зво ли ли изу чать пев че ский го лос на бо лее де таль ном уров -
не, но ле жа щее в основе пения взаимодействие подсистем
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биологической и физической природы побуждает исследовать
их внутренние связи и общие принципы функционирования. 

 Как из вест но, в ХХ веке на ря ду с бур ным раз ви ти ем наук
на чал ся пе ри од сис тем но го ана ли за, меж дис ци п ли нар ных по -
ис ков, ин те гра ции наук. Мно гие учё ные се го дня воз ла га ют на -
де ж ды на не ли ней ную нау ку, спо соб ную по стро ить глу бо кие
кон крет ные меж дис ци п ли нар ные под хо ды [3]. В.И. Вер над ский 
ут вер ждал, что мы всё бо лее спе циа ли зи ру ем ся не по нау кам, а 
по про бле мам. В 70-е годы ХХ века воз ни ка ет но вое меж дис -
ци п ли нар ное на прав ле ние – си нер ге ти ка, на зва ние ко то ро му
пред ло жил Г.Ха кен. В сво ей ра бо те «Си нер ге ти ка» (1980) он
объ яс нил, что в за да чи дан но го на прав ле ния вхо дит ис сле до -
ва ние со вме ст но го дей ст вия мно гих под сис тем и коо пе ра ция
уси лий раз лич ных дис ци п лин для на хо ж де ния об щих прин ци -
пов са мо ор га ни за ции в от кры тых не рав но вес ных сис те мах.

 Су ще ст вую щие тео рии го ло со об ра зо ва ния по-раз но му
объ яс ня ют ра бо ту пев че ско го го ло са. Сре ди ос нов ных фак то -
ров его про ис хо ж де ния мож но вы де лить био ло ги че ский (фи -
зио ло гия, выс шая нерв ная дея тель ность) и не био ло ги че ский
(влия ние дав ле ния воз ду ха). Го ло со вой ап па рат, вклю чаю щий
гор тань, ды ха тель ный ап па рат, сис те мы ре зо на то ров и на хо -
дя щий ся в не по сред ст вен ной взаи мо свя зи с за клю чён ным в
нём воз ду хом и ок ру жаю щей сре дой сле ду ет рас смат ри вать
как от кры тую не рав но вес ную сис те му. Фи зио ло ги че ские про -
цес сы на прав ле ны на под дер жа ние го мео ста за – рав но ве сие
или нор маль ное функ цио ни ро ва ние ор га низ ма; при пе нии это
во мно гом за ви сит от уров ня вла де ния го ло сом. На фи зи че -
ском уров не на блю дае мое не рав но ве сие обу слов ле но ко ле ба -
ния ми го ло со вых свя зок, не од но род но стью дав ле ния воз ду ха
вслед ст вие зву ко вых ко ле ба ний, осо бен но стью ха рак те ра зву -
ка на уча ст ках ре ги ст ро вых пе ре хо дов. Взаи мо дей ст вие био -
ло ги че ской и не био ло ги че ской под сис тем на прав ле но на по иск 
ба лан са в ус ло ви ях не ус той чи во сти. Об ще при ня тое в во каль -
ной пе да го ги ке по ня тие «им пе данс» под ра зу ме ва ет про ти во -
дей ст вие под свя зоч но му дав ле нию по сред ст вом пе ре рас пре -
де ле ния энер гии. Про цес сы, «ко то рые из-за вза им ной ком -
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