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АннотАция
В статье раскрываются ключевые особенности профессиональ-
ной подготовки педагога-музыканта в области вокального испол-
нительства. Представлена нормативно-правовая документация, 
в соответствии с которой возможно осуществление всех видов 
профессиональной деятельности педагога-музыканта. Приведе-
ны мнения известных педагогов-вокалистов, чьи методики были 
направлены на формирование вокальных умений и навыков пе-
дагогов-музыкантов.
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Профессиональная подготовка педагога-музыканта регламенти-
рована рядом нормативно-правовых документов. к ним отно-

сятся: федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования, утвержденный Приказом Министерством об-
разования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. № 121 «об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высше-
го образования — бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование», Профессиональным стандартом Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начально-
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го общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель), утвержденный Приказом Минтруда России от 
18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014). кроме того, профессиональ-
ная подготовка осуществляется в соответствии с учебно-методиче-
ской документацией, разработанной вузом. В связи с объективной 
необходимостью, важно обновление данной документации. Поэтому 
содержание рабочего учебного плана важно коррелировать с буду-
щей профессиональной деятельностью выпускника. Положительные 
результаты процессов модернизации высшего педагогического обра-
зования во многом способствуют формированию положительных, 
продуктивных тенденций в сфере кадрового обеспечения системы 
образования Российской Федерации [2].

В структуру рабочего учебного плана по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыка», традици-
онно входил блок дисциплин, направленных на развитие и форми-
рование вокальных навыков. Мы считаем возможным включение 
дисциплин вокальной направленности в модуль «основы исполни-
тельской подготовки педагога-музыканта».

дисциплины «Вокальная подготовка», «сольное пение», «сце-
ническое мастерство вокалиста» являются базовыми для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование, профиль «Музыка», уровень высшего образования 
бакалавриат. освоение их происходит на протяжении всего курса 
обучения по программе. Эти предметы входят в состав обучающего 
модуля «основы исполнительской подготовки педагога-музыканта», 
цель которого создать условия для формирования профессиональной 
компетентности у обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль «Музыка») в области вокаль-
ного исполнительства для дальнейшего применения приобретенных 
навыков в будущей педагогической деятельности. Изучение этих дис-
циплин дает студентам представление о структуре голосового аппа-
рата, знание функций и способов управления голосовым аппаратом, 
построения певческого диапазона и формирования звуков. В ходе 
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практических занятий приобретаются навыки исполнения вокаль-
ных произведений разной степени сложности и навык выступления 
перед публикой. Завершающим этапом в ходе формирования вокаль-
но-исполнительских компетенций выступают накопление знаний об 
основных приемах работы с учеником-вокалистом, владение навы-
ком обучения ученика в соответствии с индивидуальными вокаль-
ными возможностями и умение логично излагать свои методические 
принципы. данные дисциплины формируют готовность бакалавра к 
решению задач в профессиональной области. В соответствии с акту-
альным Фгос Во, выпускник программы бакалавриата по данному 
направлению подготовки готов решению профессиональных задач 
в области культурно-просветительской деятельности. как мы по-
лагаем, освоение данных дисциплин напрямую влияет на степень и 
уровень качества реализации себя в представленном типе професси-
ональной деятельности.

Поскольку программа бакалавриата подразумевает обязательное 
наличие среднего профессионального образования, по направлению 
подготовки Педагогическое образование проходят обучение и вы-
пускники музыкальных училищ отделения Вокальное искусство, чьи 
приобретенные вокальные навыки и голосовые данные позволяют 
вести более направленное углубленное вокальное обучение, по сути 
помогающее продолжить саморазвитие студента на пути вокально-
го исполнительства. для дальнейшего совершенствования в области 
вокального искусства таких студентов особое значение приобретает 
участие во всевозможных конкурсах, фестивалях, смотрах, концер-
тах. Во время выступления формируется множество важнейших на-
выков, без которых невозможно в полной мере постичь суть испол-
нительства. Наиболее важные из них:

■ сохранение самообладания в присутствии слушателей, позво-
ляющее в полной мере продемонстрировать владение такими 
вокально-техническими навыками как ровность звучания на 
всем звуковысотном диапазоне голоса, свобода певческого ды-
хания, звучание в высокой вокальной позиции;
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■ удерживание определенного эмоционального наполнения на 
протяжении выступления;

■ свобода творческого самовыражения посредством воплоще-
ния музыкально-сценического образа средствами музыкаль-
ной (вокальной и сценической) выразительности. 

 существует много способов подготовки к выступлению. Исходя 
из специфики обучающего процесса педагога-музыканта, в котором 
вокал и сольное пение все-таки не являются профиле-образующи-
ми дисциплинами, на первый план выходят систематические заня-
тия сольным пением с целью оттачивания вокально-технических 
методов исполнительства, а также, по мере готовности вокального 
материала к показу, происходит работа над артистической и худо-
жественной составляющими. очень точно по этому вопросу выска-
зывается народный артист сссР, лауреат ленинской премии, про-
фессор е. е. Нестеренко в своей книге «Размышления о профессии»: 
«когда студент начинает изучать певческое ремесло, он чаще всего 
представляет себе вокализацию как физически трудный процесс. до-
стигая высот мастерства, он понимает, что работа певца действитель-
но очень трудная, но не из-за процесса звукоизвлечения. артист, в 
совершенстве владеющий вокальной технологией, от пения устает не 
так сильно, как, скажем, от решения тех художественных задач, кото-
рые стоят перед ним, от колоссального духовного и интеллектуаль-
ного напряжения, наконец, от напряжения физического, поскольку 
на сцене приходится много действовать» [3].

Во время выступления на сцене студент учится думать, «жить» и 
искать новые способы художественной выразительности, добавляя к 
мастерству вокальному мастерство исполнительское.

без малейшего сценического опыта невозможно понять в полной 
мере профессию педагога-музыканта и достичь в ней успеха. е.е. Не-
стеренко пишет: «Не каждый выдающийся певец может стать педаго-
гом, артист и преподаватель — разные профессии. Но артистический 
опыт для педагога совершенно необходим». 
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