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Развитие вокально-слуховых навыков студентов на текущем этапе пред-

ставляет собой актуальную проблему музыкального образования. Современная 

оптимизация системы музыкального образования и новые задачи призывают сту-

дентов относиться более осознанно и ответственно к усвоению учебных знаний 

и навыков, среди которых первоосновой выступают вокально-слуховые навыки. 

Стремление дать научное обоснование вокально-педагогической практике воз-

никало еще во времена существования староитальянской вокальной школы. При 

этом большинство существующих методологических работ по вокалу – не 

предоставляют последовательной научно обоснованной теории вокального ис-

кусства. На проблемы развития и обучения студентов-вокалистов, повышения 

качества их исполнительского мастерства в настоящее время обращено большое 

внимание педагогов-музыкантов и исследователей. Несмотря на существующие 
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проблемы, музыкальная педагогика располагает определенными положитель-

ными результатами в исследовании проблемы. 

В методологии вокальной школы собраны значительные данные по освое-

нию строения и процессов деятельности голосового аппарата, в работах В. Бага-

дурова, М. Львова, И. Назаренко отображены вокально-педагогические мето-

дики и школы прошедших столетий. И. Прянишников, В. Луканин, В. Левко, 

А. Яковлева, А. Седов изучали вопросы ортодоксальности и преемственности в 

образовании вокалиста, психологические и социальные аспекты формирования 

его личности, воспитания художественного вкуса. Углубленно изучены и прора-

ботаны на практике проблемы дыхания, что отмечено в трудах М. Глинки, 

Ю. Барсова, Л. Дмитриева, Р. Юссона и др. 

Выполненный анализ научной литературы указывает на основательность 

проработки некоторых вопросов вокально-слуховых навыков студентов и вы-

полнимость при наличии соответствующих теоретических оснований для даль-

нейших исследований. Мало изученной и разработанной остается теоретическая 

и практическая стороны развития вокально-слуховых навыков студентов на за-

нятиях по вокалу. 

Цель статьи – обобщение накопленного опыта и наработок в области разви-

тия вокально-слуховых навыков на всех этапах формирования вокально- 

слуховых навыков студентов вузов профиля «Музыка». 

Красота и качество голоса напрямую зависит от слуха. Голос без участия 

слуха не способен правильно формироваться. Качество голоса обусловлено со-

стоянием слухового аппарата точно так же, как слуховой аппарат зависим от со-

стояния здоровья голосового аппарата. Слух является основным регулятором го-

лоса. 

Слуховые восприятия совершаются посредством работы голосового аппа-

рата, слушая речь, музыку или пение, мы прежде мысленно, а затем вслух повто-

ряем их и только после этого воспринимаем. Перед воспроизведением звука, 
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нужно представить себе его звучание. Для развития внутреннего слуха студентов 

необходимо обучить их сознательному интонированию. В этом помогает соль-

мизация, пение по нотам, пение без инструментального сопровождения. 

Подготовка педагогов-музыкантов, проводящаяся в педагогических вузах, 

имеет свою специфичность. В педагогические вузы на профиль «Музыка» посту-

пают молодые люди, имеющие разный уровень общей музыкальной подготовки 

и музыкальных способностей и, что более существенно, различным уровнем со-

стояния физиологической зрелости голосового органа. 

Организация учебного процесса студентов профиля «Музыка» основыва-

ется на индивидуализации обучения, а также делается акцент на самостоятель-

ную работу студентов. Реализация учебно-воспитательного процесса происхо-

дит с учетом индивидуальных способностей студентов, включения эффективных 

форм и методов преподавания, новых технологий, разработки индивидуальных 

планов и программ обучения. 

Как отмечает В. Ражников, важнейшими в организации учебного процесса 

студентов-музыкантов являются индивидуальные формы обучения, которые яв-

ляются эффективными для развития музыкальных и индивидуальных способно-

стей и личностных черт студентов, а также собственного «художественного и 

вокального потенциала». 

Специальные дисциплины профиля «Музыка» имеют специфику, которая 

состоит в индивидуальной форме обучения. Как показывает практическая ра-

бота, содержание этих занятий не ограничивается лишь деятельностью, направ-

ленной на усвоение специальных знаний, умений и навыков (исполнительские, 

интерпретаторские, импровизационные, технические). 

Базой в развитии вокально-слуховых навыков становится работа над созда-

нием внутреннего образа, который настраивает, понятие о звуке, который 

нужно пропеть. Важная задача преподавателя – разъяснить студенту пра-

вильность требований, чтобы повлиять на верное звуковое представление. 
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В процессе обучения студенты вузов профиля «Музыка» приобретают не 

только фундаментальные знания, но и овладевают исполнительским мастер-

ством на индивидуальных занятиях. Индивидуальные занятия формируют голос 

вокалиста, а также дают студенту – вокалисту навыки и умения, вкус и индиви-

дуальность. 

Такие технические приемы как умение сделать вдох, открыть рот, позиция 

зевка и др., усваиваются в виде отдельных мышечных приемов. Это звенья об-

щего навыка. Все эти приемы отрабатываются по отдельности, затем объединя-

ются в целостный процесс. 

Важным компонентом в развитии вокально-слуховых навыков является во-

кальная дикция, формирование которой необходимо начинать с первых занятий. 

Занятия сольфеджио, артикуляционно-текстовые упражнения (скороговорки), 

декламация стихов способствует развитию вокальной дикции. Такого рода заня-

тия и упражнения исправляют языковые недостатки и помогают овладению раз-

личными темпами дикции. 

В общем комплексе действий включенных в звукообразование необходимо 

выделить атаку звука. Выполнять контроль над звуком с помощью слуха, резо-

наторов, дыхания. При этом работа над отдельными частями общего комплекса 

движений звукообразования не должна становиться самоцелью. 

Разделим процесс формирования вокально-слуховых навыков на следую-

щие фазы: 

 определение правильной вокальной позиции голосового аппарата, точ-

ного звукообразования на некоторых гласных и на небольшом участке диапазона 

голоса; 

 сохранение и совершенствование вокально-слуховых навыков, овладение 

различными типами звуковедения, наложение правильных принципов работы 

голосового аппарата на весь диапазон; 
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 автоматизация, шлифовка и поиск множественных вариантов работы. На 

данном этапе происходит овладение правильным звукообразованием и звукове-

дение отрабатывается до автоматизма, полная свобода голосового аппарата. 

Обучение вокалу начинается с пояснения и показа: взятие дыхания, атака 

звука, поддержка звучания, которое возникло и т. д. Так как большинство сту-

дентов приходят с определенным опытом и представлением, то важно найти пра-

вильный подход для создания звукового образа. На этом этапе у студентов недо-

статочно хорошо развит самоконтроль и поэтому особенно большое значение 

имеет объяснение и показ педагогом. 

Каждый этап развития вокально-слуховых навыков имеет свои характерные 

особенности, которые определяют рациональную методику их совершенствова-

ния. Рассмотрим отдельно все этапы развития вокально-слуховых навыков и их 

особенности. 

Отличительные особенности начального этапа: студент-вокалист не справ-

ляется с многозадачными заданиями, ненужные движения, невнимательность, 

недостаточная координация действий и понятий. Начальный этап наиболее от-

ветственный, потому что могут неправильно сформироваться вокально-слухо-

вые навыки, которые в дальнейшем нелегко исправить. На первых занятиях в 

постановке голоса необходимо следить за дыханием студента – вокалиста, при 

этом педагог не должен акцентировать внимание студента на этом. Еще одно су-

щественное обстоятельство, способствующее дезориентации студентов это зна-

комство с теорией распределения вокального дыхания. Данное распределение 

дыхания разъясняет физиологию движений дыхательного аппарата. Так как изо-

лированных типов дыхания не существует, требование педагога придерживаться 

лишь одного типа дыхания может навредить. Вокальное исполнительство невоз-

можно ограничить в рамках одного типа дыхания. 
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В развитии вокально-технических навыков большую значимость имеет про-

цесс фонации звука. На первых же практических занятиях педагог должен сосре-

доточить внимание студентов на начало фонации звука, дыхание, задержку ды-

хания и т. д. 

Наиболее сложным является начальный этап в развитии певческого голоса, 

поэтому он требует от студентов полной отдачи. Каждый последующий этап 

должен быть более сложным, чем предыдущий и основываться на нем. 

Следующий этап формирования вокально-слуховых навыков – конкретиза-

ция. Главные связи уже найдены, но проходят еще не совсем чисто, на неболь-

шом участке диапазона, не на всех гласных. В выполнении координаций необхо-

димо внимание и сосредоточенность студента-вокалиста. На втором этапе сту-

дент умеет правильно распределять энергию для получения наилучших акусти-

ческих качеств, которые соответствуют звучанию хорошо поставленного голоса. 

Основные отличительные свойства этого этапа – это развитие найденной 

связи дифференциального торможения, благодаря которому останавливается 

все, что препятствует правильному вокальному процессу. Повышенное внима-

ние надо направить на вспомогательные движения и на то, чтобы не утратить 

сформированные вокально-слуховые навыки в разных музыкально-текстовых 

моментах (3). На данном этапе обязательными являются постоянные рекоменда-

ции педагога, достижение качественного звучания, овладение приемами, кото-

рые надо использовать в своей вокальной деятельности. Момент усвоения во-

кально-слуховых навыков и их автоматическое воспроизведение отвечают за-

креплению динамических стереотипов в коре головного мозга. В этом периоде 

навыки осуществляются без усилий, свободно, гармонично, без особого внима-

ния. Голосовое звучание обладает необходимым качеством. 

Вследствие систематических занятий вырабатывается необходимое звуча-

ние, а также прогрессивно расширяются функции нервной системы. Выработан-

ный автоматизм дает проявиться вариациям вокально-слуховых навыков, что и 
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является основой различных нюансов. Мастерство и виртуозность в вокальном 

исполнительстве характеризуется вариативностью, требующей решения художе-

ственных задач. 

На ранних этапах звучание бывает однообразным, с умеренностью в дина-

мических и тембровых нюансах, отсутствует выразительность в речи. Так как на 

этом этапе, внимание перемещается на исполнительские задачи, педагог для за-

нятий может предложить более разноплановый музыкальный материал, который 

заключает в себе разного типа голосоведение и эмоционально-смысловое содер-

жание. Музыкально-исполнительские требования ставят студента перед необхо-

димостью поиска нужных модификаций навыков, что обуславливает развитие 

динамического и тембрового потенциала голоса. 

Проблема развития и совершенствования вокально-слуховых навыков это 

проблема, которая всегда остро стояла перед преподавателями вокала и обучаю-

щимися. Возможность реализоваться как педагогу-вокалисту и сохранить на 

долгие года всю красоту певческого голоса зависит во многом от того, насколько 

правильно в самом начале обучения сформированы вокально-слуховые навыки. 

Работа по формированию вокально-слуховых навыков является сложным 

процессом и требует большой самоотдачи педагога и студентов. Развитие во-

кально-слуховых навыков – одна из важнейших целей, стоящая перед будущим 

педагогом-вокалистом. От того насколько хорошо студент овладел вокально-

слуховыми навыками зависит его будущее профессиональное мастерство как пе-

дагога-вокалиста. 
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