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Всякого рода принципы имеют самосто-

ятельную ценность как идеальный объект.  

Г.П. Щедровицкий 

«Закономерность» и «принцип» относятся к числу философских категорий. 

«Закон» – категория, отображающая существенные, необходимые и повто-

ряющиеся связи между явлениями реального мира. 

«Педагогический закон – это категория, обозначающая объективные, суще-

ственные, необходимые, общие и устойчиво повторяющиеся связи между явле-

ниями образования, компонентами педагогической системы, отражающая меха-

низмы ее самоорганизации, развития и функционирования» [1, с. 146]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Законы по природе своей имеют объективное начало, принципов же в при-

роде не существует. Принципы имеют гносеологическое происхождение. 

Принципы – основные исходящие положения какой-либо теории, науки в 

целом, это основные требования, предъявленные к чему-либо. 

Педагогические принципы – это основные идеи, следование которым помо-

гает наилучшим образом достигать поставленных педагогических целей. По-

скольку принципы обучения формулируются на основе законов и закономерно-

стей, то в их числе есть такие, которые выступают общими для организации 

учебного процесса во всех типах учебных учреждений. 

Педагогические принципы обучения являются исторически преходящими. 

По мере развития теории и практики обучения, открытия новых закономерно-

стей процесса обучения формулировались новые педагогические принципы обу-

чения и видоизменялись старые. 

Обратимся к рассмотрению принципа преемственности традиции в про-

цессе обучения академическому вокалу. Данный принцип не является основопо-

лагающим в процессе обучения сольному пению, но сегодня актуальность его 

возрастает в связи с тем, что, к сожалению, музыка уже не является «одним из 

искусств», а стала своеобразным фоном в ежедневной жизни, производимым 

многочисленными радио и телевизионными каналами, глобальными сетями ком-

муникаций, множеством рекламных источников. 

Надо отметить, что интерес к вокалу сегодня необычайно велик, но при ин-

форматизации общества и глобализации массовой культуры ценность традиций 

академического сольного пения отодвигается на второй план. 

Образцы классической школы пения остаются за рамками внимания основ-

ной массы слушательской аудитории, это приводит к постепенному стиранию 

исполнительского эталона классического вокального искусства не только у мас-

совой аудитории, но и в представлении большей части начинающих певцов, мо-

лодых преподавателей академического пения. Рекламируемые современные ме-

тодики заявляют о том, что пению можно научиться быстро и сиюминутно, в 



течение всего нескольких уроков или месяцев обучения, в том числе по интер-

нету. Обучение же и воспитание певца – это процесс длительный и многослож-

ный. 

Проблема совершенствования теории и методов обучения вокалу актуальна 

всегда. Она постоянно находится в центре внимания современных педагогов ис-

следователей и практиков (Э.Б. Абдулин, О. Васильева, Л. Дмитриев, А. Мена-

бени, О. Михайличенко, И. Назаренко, Н.А. Овчаренко, Г.М. Падалка, М.Б. Си-

дорова, Г. Стулова и др.). 

В условиях роста информационно-коммуникационных технологий важно не 

только создание новых методик, но сохранение и обращение к методикам и ис-

полнительским традициям, проверенных временем. Традиции, которые веками 

накапливались, закреплялись, передавались благодаря механизму преемственно-

сти из поколения в поколение ведущими певцами и педагогами пения начиная с 

конца XVI века и до наших дней (М. Гарсиа (отец и сын), П. Виардо, 

М.И. Глинка, Ж.-Л. Дюпре, Дж. Каччини, Н. Порпора, Л.В. Собинов, Ф.И. Ша-

ляпин и др.). 

Традиции – это своеобразный способ накопления социального опыта лю-

дей, а также условие развития человеческой культуры [4, с. 663]. 

Наследование положительных сторон традиций различных вокальных школ 

в организации процесса обучения певца, усвоение определенных вокально-педа-

гогических принципов педагогов прошлого, способствуют совершенствованию 

современной системы профессионального обучения вокалиста, профессиональ-

ному росту самого педагога, и как основной результат, повышение качества ис-

полнительского мастерства певца. 

Академическое вокальное искусство – это часть сложного комплекса совре-

менной музыкальной культуры, это компонент духовного развития не только от-

дельной личности, но и общества в целом. Для повышения уровня педагогиче-

ской компетенции и профессионального исполнительского мастерства, необхо-

димо обращаться к историческому, педагогическому, исполнительскому опыту 



различных вокальных школ и их представителей, изучению и творческому пере-

осмыслению традиций, интегрируя и синтезируя их; разрабатывать музыкально-

педагогические, вокально-исполнительские принципы и методы с целью приме-

нения в современной практике обучению вокалу и осуществления личностно-

ориентированного подхода к обучающимся. Таким образом, преемственность 

традиций прошлого, будет способствовать дальнейшему развитию настоящего. 

Актуальность данной проблемы обусловила наш исследовательский интерес. 
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