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Современные требования к образованию будущих педагогов любого про-

филя предполагают развитие его как духовной, нравственной и активной твор-

ческой личности, способной передать следующим поколениям высокие эстети-

ческие идеалы. Следовательно, он должен обладать не только профессиональ-

ными знаниями в своей области, но и художественным вкусом, эмоционально-

стью речи, пластическим жестом, и, в некотором роде, актерским мастерством. 

Вокально-методическая подготовка студентов-музыкантов предполагает 

владение специальной манерой пения, знаниями о закономерностях профессио-

нального певческого голосообразования, приобретение специфических во-

кально-телесных ощущений, эмоционально-образных представлений. Данные 

навыки связаны не только с осознанием функционирования органов голосообра-

зования, но и со способностью выражения глубины художественного образа 
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исполняемого произведения. Это возможно при определенной деятельности сту-

дентов-музыкантов, которую мы определяем как музыкально-сценическую, ко-

торая выражается в единстве пения, пластики, решенного определенным обра-

зом сценического пространства, костюма и т.д. 

В качестве исследования музыкально-сценической деятельности студентов-

музыкантов, мы обратились к содержанию учебных занятий по вокальной под-

готовке в педагогическом университете. Никакими профессионально грамот-

ными и увлекательными объяснениями невозможно заменить живой исполни-

тельский процесс создания художественного образа вокального произведения, 

ощутить эмоциональные переживания и представить результат этого процесса 

публике. 

Рассматривая музыкально-сценическую деятельность как цель достижения 

актерского мастерства в процессе вокальных занятий, необходимо опираться на 

развитие специальных приемов передачи эмоционального состояния персонажа 

голосом, жестом, мимикой, пластикой. 

Музыкально-сценическая деятельность позволяет не только полноценно об-

щаться с прекрасным, но и активно участвовать в его создании. Она представляет 

собой сугубо индивидуальное образование, связанное с интеллектуальным, эмо-

циональным, художественно-исполнительским развитием. 

Определённую роль в осмыслении исследуемой проблемы сыграли уни-

кальные исследования Ю.У. Фохт-Бабушкина, где отражено отношение моло-

дёжи к искусству, в том числе, и музыкально-сценической деятельности [5]. 

Синтез музыки и театра наиболее широко раскрывает возможности сту-

дента в развитии его общей культуры, помогает приобрести способности к про-

фессиональной публичной работе учителя, избавляет от внутренних психологи-

ческих зажимов, развивает грамотную поставленную речь, заставляет доби-

ваться необходимой пластики жестов и уверенность в себе. 

В обучении будущих педагогов-музыкантов не предусмотрены дисци-

плины, направленные на формирование актерских навыков, необходимых для 

участия в постановке музыкально-сценического произведения. Студент еще не 
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имеет достаточных профессиональных вокальных навыков, не говоря уже о 

навыках актерского мастерства. Следовательно, возникает необходимость по-

иска способов творческой реализации непосредственно во время урока. 

Действенными методами выявления специфики музыкально-сценической 

деятельности студентов-музыкантов на уроке являются: 

‒ театрализация исполняемых вокальных произведений; 

‒ разучивание роли и вокальной партии из музыкального спектакля. 

Музыкально-сценическая деятельность студентов-музыкантов осуществля-

ется на этапах подготовки вокального произведения к исполнению. Она прояв-

ляется в характере взаимоотношений композитора и музыканта-вокалиста, в 

единстве выразительных средств – театральности, хореографии, вокализации, 

драматургической завершенности, композиционной выстроенности, зрелищно-

сти. 

Студент-вокалист в данном контексте предстает как актер. Его артистизм 

рассматривается как условие развития интерпретационных способностей, уме-

ния быстрой смены «…персонажных состояний и самочувствий, присвоения ха-

рактера, мышления героя произведения…» [4]. 

Артистическое начало выступает важнейшей качественной характеристи-

кой учебно-творческой деятельности студента-музыканта, его неотъемлемым ат-

рибутом. Г. фон Гофмансталь писал, что театр – единственно могучий и реаль-

ный светский институт, который связывает праздничный импульс, любовь, зре-

лище, прикосновение, напряжение, возбуждение, потрясение, которые присущи 

человеческому роду с древних времен [1]. 

Доступная и увлекательная для студентов музыкально-сценическая деятель-

ность поднимает на новый уровень их творческое и личностное развитие, явля-

ется средством воспитания развитой культурной личности и формирования про-

фессиональных качеств будущих учителей, служит одной из форм успешной со-

циальной адаптации. 
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Отличительной особенностью музыкально-сценической деятельности явля-

ется ее ансамблевый, коллективный характер, основанный на взаимодействии с 

реальными или воображаемыми партнерами. 

Вовлечение студентов-музыкантов в музыкально-сценическую деятель-

ность дополняет процесс становления их как творческих педагогов. Во время ра-

боты над ролью и вокальной партией, у студентов исчезают психофизиологиче-

ские и мышечные зажимы, возрастает способность к самоконтролю, развивается 

умение воздействовать на аудиторию, появляется желание демонстрировать на 

публике свои личностные художественно-творческие способности. 

Значительное место в моделировании музыкально-сценической деятельно-

сти студента-музыканта занимает создание целостного художественного образа 

при исполнении камерного вокального произведения. Вокалист, как и драмати-

ческий актер, выражает создаваемый им образ при помощи литературного тек-

ста, музыкальной интонации, поведения, своих действий на сцене, т.е. создает 

собственную «картину» взаимодействия образов и впечатлений. 

Способность к перевоплощению, способность сопоставить исполняемую 

музыку с живописью, поэзией, архитектурой предоставляет возможности разви-

тия и реализации театральности студенту-музыканту, поскольку без актерского 

мастерства исполнение даже самого простого вокального произведения является 

неполноценным, не говоря уже об исполнении фрагментов музыкально-теат-

рального произведения или роли в музыкальном спектакле. 

Поэтому музыкально-сценическая деятельности студента-музыканта, осу-

ществляемая в условиях вокальных занятий, характеризуется высокой степенью 

синтеза интеллектуальных, эмоциональных и интуитивных умений и навыков 

как в области певческого, так и актёрского, сценического мастерства. 
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