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«Учитель пения должен обладать 

тремя способностями, чтобы 

слушать своих учеников: он 

должен слышать их такими, какие 

они есть, какими могли бы быть и 

какими быть должны». 

Франческо Ламперти. 

Задумываясь о том, каким должен быть современный педагог, я 

невольно вспоминаю о тех людях, у которых училась сама. Так уж 

сложилось, что судьба моя связана с музыкой. Я  преподаватель вокала и 

хора ГБУ ДО «Центральная школа искусств №1» г. Грозного, но, кажется, 

еще совсем недавно сама была ученицей музыкальной школы. Мне 

посчастливилось учиться у одаренных музыкантов и мастеров сцены. В 

музыкальной школе это были заслуженный работник культуры РФ Л.В. 

Виноградова (по классу фортепиано) и заслуженная артистка РТ В.А. 

Сильвестрова (по классу вокала), а высшее образование я получала под 

непосредственным руководством народной артистки РФ, профессора и 

зав.кафедрой сольного пения и режиссуры (СГУ (теперь СКФУ), факультет 

искусств, «Вокальное искусство») О.Г. Мещеряковой (Григоренко). По 

окончании ВУЗа я получила три квалификации: оперная певица, концертно-

камерная певица, преподаватель вокала. Все специальности сложны, но 

интересны для меня, поэтому я работаю сразу в трех направлениях. 

Педагогическая практика началась с третьего курса моего обучения. 

Тогда  я работала под руководством  преподавателя и получала практические 

педагогические навыки. После окончания ВУЗа меня, единственную из 

выпускников нашего курса, пригласили работать на кафедру сольного пения 

и режиссуры старшим преподавателем по сольному и камерному пению, 

вокальному ансамблю, а также в Ставропольскую краевую филармонию в 

качестве солистки симфонического оркестра и в муниципальный концертный 
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духовой оркестр им. Д.Осиновского. Совмещая две творческие профессии 

(педагог и исполнитель), я поступила и закончила научную аспирантуру на 

кафедре социальной философии и антропологии, в которой подкрепила и 

углубила свои педагогические знания и навыки. 

Вот уже почти двенадцать лет я занимаюсь преподавательской 

деятельностью, и за это время некоторые мои воспитанники достигли 

существенных успехов. Так, одна из моих бывших студенток открыла свою 

вокальную студию, другая поступила на работу Ставропольскую краевую 

филармонию в качестве концертного исполнителя, еще одна успешно ведет 

педагогическую работу в музыкальной школе №2 г. Ставрополя. Почти все 

мои ученики достаточно одарены и принимают участие в различных 

концертах, конкурсах и фестивалях городского, регионального, 

всероссийского и международного уровней. 

До переезда в Грозный я работала со студентами, а как только 

поступила на работу в Государственный симфонический оркестр ЧР (теперь 

Симфонический оркестр филармонии им. А.Шахбулатова), меня пригласили 

и в ЦШИ №1, где я и сейчас практикуюсь в обучении малышей и детей 

среднего возраста. Благодаря работе в музыкальной школе я расширила свой 

кругозор и педагогические навыки, разработала свои принципы и методы 

работы с детьми разного возраста. Теперь мои практические наработки 

позволяют мне работать с разновозрастными учениками – от 6 до 30 лет в 

разных по жанру  направлениях – академическом, эстрадном, народном 

вокале.  

С самого начала обучения я постоянно развиваюсь, посещая 

различные мастер-классы именитых певцов и певиц (Г.П. Вишневской, Е.В. 

Образцовой, Л.Ю. Казарновской, И.П. Богачевой, М.Т. Минцаева, Ироко 

Кавамиши (Швейцария)), конгрессы (ООО «Российская общественная 

академия голоса»), семинары, курсы повышения квалификации, а также 

различные конкурсы и фестивали, читаю тематическую литературу. 
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Непревзойдѐнную ценность имеют научные труды по вокальной педагогике 

таких известных ученых-вокалистов, как Л. Дмитриев, В. Морозов, Г. 

Стулова, А. Менабени, Д. Люш, Г. Павлов, О. Полякова, К.Плужников, в 

которых рассматриваются все основные проблемы формирования вокальных 

навыков. Анализируя и обобщая опыт исследований ученых-вокалистов, 

моих непосредственных педагогов, а также исходя из полученных 

практических педагогических знаний, мною разработаны следующие 

принципы работы в классе вокала: 

 «Не навреди». На мой взгляд, первый и основной принцип, которым 

должен руководствоваться каждый педагог. Испортить голос (особенно 

детский) не составляет никакого труда, а восстановить его практически 

невозможно. 

  «Индивидуальный подход». Каждый человек имеет свои 

индивидуальные физиологические, психологические и 

интеллектуальные особенности, поэтому задача педагога - подобрать и 

применять индивидуальные специфические приемы и способы работы 

для каждого ученика. 

 «Принцип систематического и последовательного обучения». 

Необходимы регулярное посещение занятий вокалом, 

последовательность и систематичность формирования музыкальных 

знаний, вокально-технических умений и навыков, развитие 

музыкальных способностей и  эстетического  вкуса. Важную роль 

играют накопление исполнительского фонда вокально-технических 

приѐмов по принципу от простого к сложному,  систематические 

домашние занятия. 

 «Принцип доступности обучения». Данный принцип предполагает 

подбор и применение особенной, понятной конкретному ученику 

лексики, индивидуальной для каждого вокалиста ассоциативной 

сферы, способной соединить его внутренний слух, мышление, 
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интеллектуальные переживания с исполнением музыкального 

произведения,  решением художественных  и  исполнительских  задач. 

 «Принцип наглядности обучения» подразумевает демонстрацию 

различных исполнительских вариантов, интерпретаций музыкального 

произведения. Например, педагог проигрывает произведение, напевая 

вокальную строку, а ученик, слушая звучание произведения, отличное 

от его субъективных технических умений, воспринимает 

естественность и простоту исполнения. 

 «Принцип систематического и осознанного анализа». Учащиеся 

должны владеть навыком анализа собственных достижений и выявлять 

свои недостатки на всех этапах вокального развития. 

 «Принцип активности». Данный принцип подчеркивает необходимость 

активной концертной  и соревновательной деятельности на всех 

стадиях развития, а также творческой активности, направленной на 

раскрытие собственной индивидуальности и достижение мастерства. 

Чем больше я работаю в сфере педагогики, тем чаще обращаюсь к 

музыкальному опыту, накопленному предшествующими поколениями, 

стараюсь осмыслить  и актуализировать его в своей практической 

деятельности. Обучение сольному пению предполагает определенную 

постановку корпуса и головы при пении, владение смешанным певческим 

дыханием при доминировании грудобрюшного, владение всеми видами атак 

певческого звука при преобладании мягкой атаки, формирование высокой 

певческой позиции звука (певческой форманты), учет единорегистрового 

строения голосового аппарата, наличие четкой певческой дикции, 

равноценность владения как способами техники исполнения, так и приѐмами 

осмысленной передачи художественного образа. Такое разнонаправленное 

развитие певца в вокальном классе предполагает применение и 

использование многочисленных методов, которые прошли испытание 

временем и позволяют эффективно, с наименьшими затратами достигать 

лучшего результата. 
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1. Эмпирический метод - метод показа и подражания. Зачастую 

многие практические требования в вокальном исполнительстве трудно 

бывает объяснить словами, например: певческая опора звука, «проточность» 

дыхания, степень округленности, «прикрытость» звука, головное 

резонирование, высокая позиция певческого звука и т.д. Связано это с тем, 

что голосовой аппарат певца, его «инструмент» (в отличие от других 

музыкантов-исполнителей, у которых инструментом являются предметы 

внешнего мира: фортепиано, скрипка, аккордеон и др., и руки как средство 

исполнения) – это организм человека, он «спрятан» внутри него и 

контролируется только через субъективные внутренние ощущения. Именно 

поэтому эмпирический метод ввокальном обучении доминирует так, как ни в 

какой другой сфере музыкального исполнительства. Процесс обучения на 

моих уроках сопровождается не только личной иллюстрацией, но и 

трансляцией различных аудио- и видеозаписей исполнения мировых певцов, 

чье исполнение считается певческим эталоном. Таким образом, ученик 

получает несколько вариантов правильного исполнения разучиваемого 

произведения, и далее ведется работа с индивидуальными возможностями 

учащегося, исходя из его природных данных. 

2. Концентрический метод направлен на развитие голоса и его 

диапазона. Я  начинаю развивать голос учащихся с примарных тонов с 

движением вверх до спокойно берущейся ноты, а затем двигаясь вниз, через 

все регистры, также до самой нижней спокойно поющейся ноты. В 

некоторых случаях считаю уместным синтезировать этот метод с линейным 

(инструментальным), поскольку работаю с голосами в трех жанровых 

направлениях: академическом, эстрадном и народном. 

3. Фонетический (лингвистический) метод используется как «способ 

воздействия напевческий голос и работу голосового аппарата при помощи 

фонем (отдельных звуков речи  – гласных и согласных)
1
. Это развитие 

                                                 
1
Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: 

1987.– С.34. 
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дикции – правильное формирование гласных и согласных в различных 

сочетаниях: постепенный перевод речевых гласных в певческие, 

«спрессовывание» согласных в пении, быстрое их произношение, а также 

«культура пения» – усвоение правил литературного произношения в пении 

(орфоэпии, орфоодии). Иными словами, это метод воздействия на 

голосообразование посредством использования отдельных звуков речи и 

слогов, способствующий формированию у обучающегося свободного 

артикуляционного аппарата, который необходим при пении. Результат 

достигается путѐм многочисленных приѐмов и упражнений: вокально-

технических, артикуляционно-гимнастических. 

4. Метод внутреннего интонирования (мысленного пения) 

используется при разучивании сложных интонационных и тесситурных мест 

вокального произведения. Данный метод необходим для выработки высокой 

певческой позиции звука, а также применяется при доучивании, повторении 

и исполнительском совершенствовании вокального репертуара. Навык 

внутреннего интонирования является одним из важнейших в вокальном  

искусстве. Так, Ф.Ламперти в «Советах» подчеркивал: «Нужно учиться 

умом, а не голосом, ибо,  утомив голос, уже никакими способами его снова 

не приведешь в хорошее состояние»
2
, а П.Този высказывался: «Пение 

требует упорной старательности; оно требует от ученика умения учиться 

мысленно, если он не может этого делать, пользуясь голосом»
3
. 

5. С помощью метода сравнительного анализа аналитически 

сравниваются исполнения вокального произведения несколькими певцами. 

Метод анализа учит не только слушать, но и слышать себя. Слушание и 

сравнительный анализ исполнения выдающихся певцов в записях и 

концертах приносит большую пользу для развития культуры вокально-

музыкального слуха и художественного вкуса учащихся, что в свою очередь 

способствует их вокально-техническому совершенствованию. Поскольку 

                                                 
2
Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. 2-е изд., перераб. - М.: 1996. - С.324 

3
Деряжный В.А. О принципах и методах советскойвокальной педагогики // Вопросы вокальной педагогики. 

В.III. - М.: 1967. – С.30 
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живое исполнительство всегда видоизменяется, совершенствуется, а запись 

воспроизводит зафиксированный, один из возможных, вариант, я всегда 

предостерегаю учеников от прямого копирования и подражательства 

конкретной записи. Слушать можно исполнение многих певцов, но важно 

найти свое собственное толкование и исполнение, это и есть начало 

творчества. 

5. а) В работе с учениками я также использую программы записи на 

диктофон или видео. В первом случае ученик нацелен на выявление только 

голосовых и речевых недостатков, а во втором мы работаем над образом в 

целом и поведением во время исполнения произведения. Этот метод 

необходим для развития самокритичности (что необходимо любому 

музыканту для постоянного профессионального роста) и исправления своих 

недостатков. Впервые услышав себя со стороны, учащийся, как правило, не 

узнаѐт своего голоса, но зато остро ощущает и замечает услышанные 

вокально-технические и дикционные недочеты и может оценить исполнение 

в целом. Ему сразу становятся более понятными устные замечания и 

требования педагога, исправление недостатков происходит намного быстрее, 

правильнее, точнее. 

6. Метод слухового контроля неразрывно связан со специфическим 

вокальным слухом.
4
 Голосообразованием управляет целый ансамбль органов 

чувств. Основные из них – мышечные, вибрационные и слуховые. Вокальный 

слух развивается постепеннопо мере освоения технологии 

голосообразования. Начинающий певец не может ни представить, ни 

понять,как работает голосовой аппарат. По мере формирования вокальных 

навыков приходит способность ощущать, представлять и понимать работу 

голосового аппарата при пении. У одних обучающихся могут превалировать 

мышечные ощущения, у других - вибрационные. Или те, или другие могут 

быть ведущими в общем комплексе ощущений при пении. Важно, что и то и 

                                                 
4
Под вокальным слухом понимается способность не только улавливать особенности правильного 

голосообразования, но иощущать работу голосового аппарата(Л.Б.Дмитриев, П.И.Сикур и др.) 
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другое будет правильным, поскольку вокальный слух - основа таланта певца. 

С помощью метода слухового контроля я оцениваю и регулирую 

правильность всего певческого процесса: взятие певческого дыхания, 

звуковедение, применение атаки в голосообразовании, сглаживание 

регистров,  наличие в голосе высокой и низкой формант, от которых зависит 

полетность, носкость,  компактность, серебристость, яркость, бархатистость, 

полнота, округлость голоса, резонирование звуков и их произношение, 

художественно-эмоциональная выразительность в пении, гармоничность и 

целостность построения и исполнения вокального произведения. Таким 

образом, с помощью данного метода, вокального слуха и художественного 

вкуса я подбираю для каждого обучающегося сольному пению естественное, 

непринужденное звучание голоса как по силе, так и по качеству, без 

нарушения его тембра, наиболее ценного свойства голоса, которым природа 

одарила певца. 

7. При помощи метода визуального контроля я регулирую весь 

певческий процесс: постановку корпуса при пении, дыхательные движения, 

работу артикуляционного аппарата и др. Визуальный контроль играет 

большую роль на всех этапах обучения сольному пению, но особенно на 

начальном этапе. Он, безусловно, сочетается с другими видами контроля: 

слуховым, двигательным и вибрационным. 

8. Аналитико-синтетический метод состоит в том, чтобы при 

разучивании произведения по составляющим его частям не оставлять без 

внимания явление в целом (помнить о вокальном образе, архитектонике 

произведения, целостности процесса звукообразования и т.д.). При впевании 

сложных для исполнения мест (мелодических скачков, пассажей, трудных по 

тесситуре фраз), а также при исправлении отдельных вокальных недостатков 

я стараюсь избегать технической односторонности. Например, излишнее 

увлечение верхними нотами, одной техникой в отрыве от художественной 

задачи; использование изолированного развития вокального дыхания и т.д. 
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Важно помнить о синтетическом, завершающем моменте изучения 

произведения в целом. 

9. Вербальный метод в обучении пению важен, так как разъясняет 

причинно-следственные взаимоотношения в работе голосового аппарата и 

позволяет ученику более чѐтко понять его работу. Он «дополняет слуховые 

впечатления от показа голосом, уточняет двигательный образ при показе 

мышечных приѐмов, помогает осознать цели, к которой следует 

стремиться»
5
. В процессе работы призываю обратить внимание ученика на те 

детали, которые не были им замечены. Для достижения хорошего результата 

стараюсь точно акцентировать те элементы, на которые следует обратить 

внимание. 

10. Ассоциативный метод сочетается с вербальным методом и 

заключается в образных сравнениях, различных ассоциациях, которые 

помогают ученику лучше понять технику исполнения и содержание 

музыкального произведения. «Образные определения <…> связаны не 

только со слуховыми, но и со зрительными, осязательными, резонаторными и 

даже вкусовыми ощущениями (глухой, звонкий, яркий, светлый, темный 

тембр; мягкое, жесткое, зажатое, вялое, близкое, далѐкое, высокое, низкое 

звучание; вкусный - доставляющий удовольствие звук и т.п.) <…>»
6
. 

Диапазон ассоциаций обширен: «от пространственных, цветовых до 

эмоциональных характеристик человеческого состояния, поведения, 

поступков в разных ситуативных обстоятельствах <…> и мотиваций»
7
. В 

любом случае ассоциации, применяемые в классе вокала, должны быть 

понятны ученику, должны волновать, возбуждать и активизировать 

воображение обучаемого. Только тогда ассоциативный метод выполняет 

                                                 
5
Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. 2-е изд., перераб. - М.: 1996. - С.324 

 
6
Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. Учеб. пособ. для студентов пед. ин-тов. – М.: 1987 - 

С.78 
7
Ощепкова О.В. Педагогические аспекты формирования и развития художественно-творческих 

способностей(на материале преподавания музыки): Дис. докт. пед.н. - М.: 2000. – С.203 
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свою двойную функцию: позволяет решить конкретные задачи и, 

одновременно, развить творческие способности человека. 

В процессе обучения сольному пению разные методы органически 

сочетаются, взаимно дополняя друг друга. Данные методы являются 

наиболее применимыми в моем классе и традиционными в вокальном 

обучении. В основном они берут начало из итальянской школы пения, и 

ориентированы на формирование технического мастерства начинающего 

певца. 

Так каким же должен быть  педагог-вокалист? Несомненно, 

современный учитель вокала должен иметь специальное образование, 

отлично владеть своим предметом, глубоко знать содержание 

преподаваемого курса, постоянно развиваться и интересоваться передовыми 

тенденциями и технологиями для внедрения их в процесс обучения . При 

этом педагог обязан  всегда быть терпеливым, добрым, человечным, 

ответственным, эмоционально уравновешенным, доброжелательным, 

отзывчивым и, непременно, любящим детей, музыку и свою профессию. 
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