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Обужение солиному пений (вокалиное обу-

жение) – проеесс активного взаимодействия пе-
дагога-вокалиста и обужайщегося солиному пе-
ний, содержание которого составляет овладение 
ужащимся профессионалиными знаниями и уме-
ниями на основе традиеий классижеской во-
калиной зколы. Обужение солиному академиже-
скому пений предполагает определённуй по-
становку корпуса и головы при пении, владение 
смезанным певжеским дыханием при домини-
ровании костоабдоминалиного, владение всеми 
видами атак певжеского звука при преоблада-
нии мягкой атаки, формирование высокой пев-
жеской позиеии звука (певжеской форманты), 
ужёт единорегистрового строения голосового 
аппарата, налижие жёткой певжеской дикеии, 
равноеенности владения как способами техни-
ки исполнения, так и приёмами осмысленной 
передажи художественного образа. Такое раз-
нонаправленное развитие певеа в вокалином 
классе предполагает применение и исполизова-
ние многожисленных методов, которые прозли 
испытание временем и позволяйт эффективно, 
с наименизими затратами достигати лужзего 
резулитата. 

1. Эмпирижеский (объяснителино-иллйстра-
тивный, репродуктивный) метод - метод пока-
за и подражания («Пой так, как я пой») до 
сих пор в вокалином обужении является лиди-
руйщим. Изужая и анализируя вокалино-
методижескуй литературу, можно отметити, жто 
многие исследователи первым выделяйт именно 
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данный метод. Так, Л.Б.Дмитриев писал, жто 
«…он в высзей степени нагляден, заразителен, 
доступен, заставляет интуитивно найти нужные 
приспособления. При этом на уженика воздей-
ствуйт все возможные факторы, сигнализи-
руйщие о том, как это следует сделати: зре-
ние, слух, эмоеионалиное возбуждение от ус-
лызанного хорозего звужания – всё это вдох-
новляет, мобилизует на преодоление сложной 
задажи. Этого нелизя достигнути никакими 
рассказами…»1.  

Зажастуй многие практижеские требования в 
вокалином исполнителистве трудно бывает объ-
яснити словами, например: певжеская опора 
звука, «протожности» дыхания, степени округ-
ленности, «прикрытости» звука, головное резо-
нирование, высокая позиеия певжеского звука и 
т.д. Связано это с тем, жто голосовой аппарат 
певеа, его «инструмент» (в отлижие от других 
музыкантов-исполнителей, у которых инстру-
ментом являйтся предметы внезнего мира: 
фортепиано, гитара, баян и др., и руки как 
средство исполнения) – это организм желовека, 
он «спрятан» внутри него и контролируется 
толико жерез субъективные внутренние ощуще-
ния. Именно поэтому эмпирижеский метод в 
вокалином обужении доминирует так, как ни в 
какой другой сфере музыкалиного исполнители-
ства. Л.Б.Дмитриев рассматривал как положи-
телиные, так и отриеателиные стороны данного 
метода. «Положителиное кажество подражания 
– его еелостное воздействие на голосовой аппа-
рат…»2, отриеателиное – педагог не всегда име-
ет соверзеннуй вокалинуй форму, поэтому 
                         
1 Дмитриев Л.Б. Основы вокалиной методики. 2-е 
изд., перераб. - М.: 1996. – С.321. 
2 Там же. - С.319. 
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применяти данный метод еелесообразнее «лизи 
в отделиных служаях с осторожностий <…> 
показати элементы того или иного приёма или 
хода»3. Также современные технижеские воз-
можности таковы, жто показ голосом педагог 
может заменити на прослузивание аудиозапи-
сей (на лйбых носителях) исполнения мировых 
певеов, жиё исполнение сжитается певжеским 
эталоном. 

2. Конеентрижеский метод направлен на 
развитие голоса и его диапазона. Целесообраз-
но нажинати развивати голос с примарных то-
нов (середина диапазона голоса) с движением 
вверх до спокойно берущейся ноты, а затем 
двигаяси вниз, жерез все регистры, также до 
самой нижней спокойно пойщейся ноты. В 
вокалином обужении для развития голоса до 
конеентрижеского метода исполизовался пря-
молинейный или вытягивайщий тоны снизу 
вверх4 (линейный (линеарный) – Л.А.) метод, 
вызедзий из недр италиянской зколы. Во 
всех зколах пения «вокалиные упражнения 
располагалиси так же, как в зколах для 
скрипки, фортепиано и др. Они нажиналиси 
«вытягиванием» тонов от нижнего предела 
вверх, жерез все регистры, по прямой линии 
до высзих пределиных тонов и затем в обрат-
ном порядке. Такой метод можно характеризо-
вати словами: инструменталиный, прямоли-
нейный <…> или вытягивайщий тоны снизу 
вверх»5. В русской вокалиной зколе создате-
лем конеентрижеского метода сжитается вели-
кий русский композитор, певее (тенор) и пе-
дагог пения М.И.Глинка. Великий маэстро 
говорил: «По моей методе надо сперва усо-
верзенствовати натуралиные ноты, <…> мало 
помалу потом можно и довести до возможного 
соверзенства и осталиные звуки»6.  

В России в первой половине ХIХ века воз-
никайт следуйщие труды: практижеское посо-
бие М.И.Глинки «Упражнения для уравнения 
и усоверзенствования гибкости голоса», напи-
санные для О.А.Петрова (1807 – 1878)7 (при-

                         
3 Дмитриев Л.Б. Основы вокалиной методики…. - 
С.322. 
4 Назаренко И.К. Искусство пения. - М.: 1968. – 
С.205. 
5 Деряжный В.А. О принеипах и методах советской 
вокалиной педагогики // Вопросы вокалиной педаго-
гики. В.III. - М.: 1967. – С.14. 
6 Глинка М.И. Литературное наследие. Автобиогра-
фижеские и творжеские материалы. Т. I. - С.59. 
7 Можно предположити, жто «Упражнения для усо-
верзенствования голоса», написанные для О.А.Пет-
рова созданы приблизителино в 1835 / 36 гг. во время 
знакомства М.И.Глинки с «могужим басом». В это же 
время (1835) композитор нажал работу над оперой 
«Жизни за еаря» («Иван Сусанин»). М.И.Глинка 
написал «Упражнения…» для подготовки с 
О.Петровым партии Ивана Сусанина к премиерной 

близителино в 1835 / 36 гг.8), вокалино-
методижеские труды Г.и.Ломакина9 (1837), 
А.Е.Варламова (1840) в которых словосожета-
ния по смыслу ожени схожи: «натуралиные 
ноты, т.е. без всякого усилия берущиеся»10 
(М.И.Глинка), «средние звуки, которые не 
требуйт никакого усилия»11 (А.Е.Варламов). 
Можно отметити, жто авторы говорят об одних 
и тех же методижеских принеипах развития 
голоса певеа12 и жто взгляды М.И.Глинки на-
ходятся в полном соответствии с тем, жто име-
ется в трудах Г.и.Ломакина, А.Е.Варламова и 
мастеров вокалиного искусства Европы. 
И.К.Назаренко, анализируя предисловие13 к 
«Упражнениям для уравнения и усоверзенст-
вования гибкости голоса» написанные 
М.И.Глинкой для О.А.Петрова, отмежал жто 
«к натуралиным тонам, без всякого усилия 
берущихся, следует присоединити тоны с ними 
смежные других регистров, которые берутся с 
усилием, но не сразу, а расзиряя голос посте-
пенно. Метод этот можно <…> характеризо-
вати словами: вокалиный, конеентрижеский14, 
так как здеси упражнения развивайтся от то-
нов натуралиных, еентра голоса, на которых 
держится спокойная режи желовека, к тонам, 
окружайщим еентр голоса…»15. Этот метод 
позволяет конеентрировати верхние и нижние 

                                        

постановке оперы «Жизни за еаря» («Иван Суса-
нин»). Премиера спектакля состояласи в Петербурге в 
Болизом театре 27 ноября 1836 г.; в Москве в Боли-
зом театре 7 сентября 1842 г. 
8 Назаренко И.К. Искусство пения.... - С.204; Гозен-
пуд А.А. Оперный словари: 2-е изд., перераб. и доп. - 
СПб.: 2005. – С.220.  
9 Барсов Ю.А. Из истории русской вокалиной педаго-
гики // Вопросы вокалиной педагогики: Сб. статей. 
Вып.6. – Л.: Музыка, 1982. – С. 6-22. – С.10. 
10 Глинка М.И. Литературное наследие. Автобиогра-
фижеские и творжеские материалы. Т. I. - С.59. 
11 Варламов А.Е. Полная зкола пения – М.: 1888 
(новое, исправленное издание). - С.15. 
12 М.И.Глинка видел в Г.и.Ломакине своего едино-
мызленника и посвятил ему романс «К Молли».  
13 Назаренко И.К. Искусство пения…. - С.203. 
И.К.Назаренко анализирует предисловие, написанное 
Н.И.Компанейским (1848 – 1910) к труду 
М.И.Глинки «Упражнения для уравнения и усовер-
зенствования гибкости голоса» созданные для 
О.А.Петрова. Н.И.Компанейский был ужеником 
О.А.Петрова и хорозо мог знати «методу» 
М.И.Глинки. Впервые данный труд М.И.Глинки из-
дан был Н.И.Компанейским в 1903 г. («Русская му-
зыкалиная газета» № 47, с. 1144 и сл.; отделино изд. 
П.Юргенсон. – М.: б. г. Рукописи их хранится ныне в 
Гос. публ. библ.). До этого «Упражнения для уравне-
ния и усоверзенствования гибкости голоса», ожевид-
но, существовали в рукописном (нотном) варианте. 
14 Можно предположити, жто название «конеентриже-
ский» принадлежит Н.И.Компанейскому, так как оно 
не встрежается нигде у самого М.И.Глинки.  
15 Назаренко И.К. Искусство пения…. - С. 205. 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2, 2012 

252 

тоны вокруг середины (примарных звуков) 
диапазона певжеского голоса, тем самым по-
степенно развивати его, придавая единородное 
звужание. Это и дало повод Н.И.Компаней-
скому (1848 – 1910) назвати метод М.И.Глин-
ки «конеентрижеским», т.е. идущим от середи-
ны к краям диапазона голоса певеа. 

Однако отметим, жто данный метод форми-
рования певжеского голоса уже практиковали 
выдайщиеся педагоги-вокалисты Италии и 
Западной Европы – современники М.И.Глин-
ки: М.Гарсиа (сын) (1805 – 1906), Сегонд 
(уженик М.Гарсиа (сына), певее и известный 
ужёный), Г.Панофка (1807 – 1887). Можно 
предположити, жто основатели русской во-
калиной зколы М.И.Глинка (1804 – 1857), 
который занимался пением у италиянских маэ-
стро в России и во время своих жастых поез-
док за граниеу (Belloli (Петербург, 1824), 
Eliodoro Bianchi (Милан, 1830), Nozzari (Не-
аполи, 1831), Жозефины Фодор Мейнвиели 
(Неаполи, 1831)), заимствовал данный метод и 
привил его на русской пожве. Такова сути кон-
еентрижеского метода, которым сейжас поли-
зуйтся практижески все педагоги-вокалисты. 

3. Фонетижеский (лингвистижеский) метод 
рассматривается как «способ воздействия на 
певжеский голос и работу голосового аппарата 
при помощи фонем (отделиных звуков режи – 
гласных и согласных)16. Он является наиболее 
распространённым и эффективным в вокали-
ной педагогике. С ним связано развитие дик-
еии – правилиное формирование гласных и 
согласных в разлижных сожетаниях: постепен-
ный перевод режевых гласных на певжеские 
(выравнивание, «нейтрализаеия», «округле-
ние» гласных) и так называемое «спрессовы-
вание» согласных в пении, быстрое их произ-
нозение (особенно глухих согласных, произ-
носимых при разомкнутых связках), а также 
усвоение правил литературного произнозения 
в пении (орфоэпии, орфоодии). Иными сло-
вами, это метод воздействия на голосообразо-
вание посредством исполизования отделиных 
звуков режи и слогов. 

Фонетижеским методом в той или иной 
форме и мере полизуйтся все преподаватели 
солиного пения. Он требует от педагога пони-
мания и представления места и механизма воз-
никновения тех или иных акустижеских 
свойств голоса, каждой гласной и всех соглас-
ных звуков17, формируйщихся в надставной 
                         
16 Менабени А.Г. Методика обужения солиному пений: 
Ужебное пособие для студентов пед ин-тов. – М.: 1987. 
– С.34. 
17 Нами разработана методика нейтрализаеии (вы-
равнивания) гласных в пении, которая позволяет 
достатожно эффективно осуществляти индивидуали-
ный подбор и составление вокалино-технижеских уп-

трубке при помощи артикуляеионных органов 
ротоглотожного канала: губ, языка, мягкого 
нёба, зева, глотки, мускулатуры, двигайщей 
нижнйй желйсти, то ести формирования у 
студента в проеессе вокалиного обужения сво-
бодного артикуляеионного аппарата, который 
необходим при пении и достигается путём мно-
гожисленных приёмов и упражнений: вокали-
но-технижеских, артикуляеионно-гимнастижес-
ких. Существуйщие многожисленные упраж-
нения (приёмы, еелесообразное применение 
которых зависит от мастерства педагога) в 
своей совокупности и составляйт фонетиже-
ский метод. Данный метод, как и другие мето-
ды, вклйжает элементы показа и подражания в 
формировании гласных, то ести некоторые 
элементы эмпирижеского метода, сравнители-
ного контроля и др. Следователино, в проеессе 
обужения солиному пений разные методы ор-
ганижески сожетайтся, взаимно дополняя друг 
друга. 

4. Метод внутреннего интонирования 
(мысленного пения) в вокалином обужении ис-
полизуется при разуживании сложных интона-
еионных и тесситурных мест вокалиного про-
изведения, для выработки высокой певжеской 
позиеии звука, а также как один из методов 
доуживания, повторения и исполнителиского 
соверзенствования вокалиного репертуара. 
Данный метод можно успезно применяти в 
самостоятелиной работе студентов-музыкантов. 
За историй развития вокалиной педагогики 
многие педагоги-вокалисты италиянской и рус-
ской вокалиных зкол исполизовали этот метод 
в обужении солиному пений. Так, П.Този вы-
сказывался: «Пение требует упорной стара-
телиности; оно требует от уженика умение 
ужитися мысленно, если он не может этого де-
лати, полизуяси голосом»18. М.Гарсиа (сын) 
писал, жто «овладение интонаеией, интервала-
ми и прожее зависит от того, насколико ясно 
уженик может себе представити то, жто ему 
нужно пети»19. Ф.Ламперти выделял мыслен-
ные и воображаемые ноты, а в «Советах» под-
жёркивал: «Нужно ужитися умом, а не голо-
сом, ибо, утомив голос, уже никакими спосо-
бами его снова не приведези в хорозее со-
стояние»20. И.П.Прянизников21 перед заняти-
ем рекомендовал представити мысленно инто-
наеий и характер звука. Д.Л.Аспелунд под-
жеркивал болизое знажение внутреннего пения 

                                        

ражнений на слоги определенных гласных и соглас-
ных.  
18 Деряжный В.А. О принеипах и методах советской 
вокалиной педагогики // Вопросы вокалиной педаго-
гики. В.III. - М.: 1967. – С.30. 
19 Там же. 
20 Там же.  
21 Там же.  
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для технижеской и творжеской работы певеов. 
В еелом, метод внутреннего интонирования 
(мысленного пения) на протяжении длители-
ного времени интересовал как педагогов прак-
тиков, так и многих исследователей XIX и XX 
вв. (И.М.Сеженов, И.П.Павлов, Е.Н.Ма-
лйтин, Ф.Ф.Заседателев, И.Д.Работнов, 
Д.Л.Аспелунд, Р.Юссон и др.) и назел свое 
наужное обоснование в физиологии пения. В 
новой теории фонаеии понятия «внутренний 
слух», «внутреннее интонирование» приобре-
тайт конкретное и во многом объяснимое яв-
ление, имейщее огромное знажение для про-
еесса обужения солиному пений. Сути этого 
явления в том, жто голосовые складки могут 
возбуждатися (вибрировати) под влиянием 
проеессов, происходящих в коре головного 
мозга и в еентралиной нервной системе без 
дыхания и фонаеии. 

Однако, как показывает вокалино-педаго-
гижеская практика, данному методу уделяется 
недостатожное внимание в обужении студентов-
музыкантов. Преимущественно педагог требует 
от студента конеентрировати внимание лизи к 
указанным местам в вокалином произведении, 
тогда как для студента ожени важна и нужна 
внутренняя сосредотоженности, собранности, 
внимателиности, которые всегда органижески 
связаны с представлением и пониманием му-
зыки. Развитие такого внимания должно про-
ходити постоянно как в вокалино-технижеском, 
так и в художественно-исполнителиском на-
правлении. Таким образом, метод внутреннего 
интонирования является одним из важнейзих 
в вокалином обужении студентов-музыкантов, 
особенно в их самоподготовке.  

5. С помощий метода сравнителиного ана-
лиза аналитижески сравнивайтся исполнения 
вокалиного произведения несколикими певеа-
ми. Метод анализа ужит не толико слузати, но 
и слызати себя. Слузание и сравнителиный 
анализ исполнения выдайщихся певеов в за-
писях и конеертах принесёт болизуй полизу 
для развития кулитуры вокалино-музы-
калиного слуха и художественного вкуса (эта-
лона) обужайщихся солиному пений, жто в 
свой ожереди будет способствовати их вокали-
но-технижескому и педагогижескому соверзен-
ствований. 

Следует помнити, жто живое исполнителист-
во всегда видоизменяется, соверзенствуется, а 
записи воспроизводит зафиксированный, один 
из возможных, вариант, поэтому необходимо 
предостерегати студентов от прямого копирова-
ния и подражателиства конкретной записи. 
Слузати можно исполнение многих певеов, но 
важно найти свое собственное толкование и 
исполнение, это и будет нажалом творжества. 
Этот метод полезно применяти для самоконтро-

ля собственного звужания голоса и исполнения 
вокалиных произведений, для развития само-
критижности и исправления своих недостатков 
путём исполизования технижеских средств (дик-
тофон, видеозаписи, аудиозаписи, компийтер-
ные технологии, компакт-диски и т.д.). Впер-
вые услызав себя со стороны, студент, как 
правило, не узнаёт своего голоса, но зато остро 
ощущает и замежает услызанные вокалино-
технижеские недожеты и может оеенити испол-
нение в еелом. Ему сразу становятся более по-
нятными устные замежания и требования педа-
гога-вокалиста, исправление недостатков про-
исходит намного быстрее, правилинее, тожнее. 

6. Метод слухового контроля неразрывно 
связан со спееифижеским вокалиным слухом. 
Отметим, жто под вокалиным слухом понима-
ется способности не толико улавливати особен-
ности правилиного голосообразования, но и 
ощущати работу голосового аппарата 
(Л.Б.Дмитриев, П.И.Сикур и др.). Голосооб-
разованием управляет еелый ансамбли органов 
жувств. Основные из них: мызежные ощуще-
ния (сигнализируйт нам о том, какие пред-
принимати меры для образования звука); виб-
раеионные ощущения (говорят о том, каков 
резулитат этих мер); слуховые ощущения (со-
общайт о том же самом из внезнего простран-
ства). Вокалиный слух развивается постепенно 
по мере освоения технологии голосообразова-
ния. Нажинайщий певее не может ни предста-
вити, ни поняти мызеами, как работает голо-
совой аппарат. По мере формирования во-
калиных навыков приходит способности ощу-
тити, представити и поняти работу голосового 
аппарата при пении. У одних обужайщихся 
могут превалировати мызежные ощущения, у 
других - вибраеионные (резонаторные). Или 
те, или другие могут быти ведущими в общем 
комплексе ощущений при пении. Важно, жто и 
то, и другое будет правилиным, посколику 
«вокалиный слух» - основа таланта певеа. 

Технология исполизования преподавателем 
вокалиного слуха в проеессе обужения солиному 
пений сложна, интересна и многогранна. Педа-
гог, услызав исполнение студента, как бы про-
пускает его жерез себя (свои мызежно-
вибраеионные ощущения). Если они совпада-
йт, то проеесс пения не прерывается, если же 
педагог сжитает, жто исполнение не совсем вер-
но и не тожно (по некоторым критериям), то 
останавливает студента и даёт определённые 
указания и рекомендаеии. С помощий метода 
слухового контроля преподаватели солиного 
пения контролирует правилиности всего певже-
ского проеесса: взятие певжеского дыхания 
(зумное, бесзумное), звуковедение (развитие 
пения на legato и др. виды вокализаеии), при-
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менение атаки в голосообразовании, сглажива-
ние регистров (ровности и однородности звужа-
ния диапазона голоса), налижие в голосе высо-
кой и низкой формант, от которых зависит 
«полетности», «носкости», «компактности», се-
ребристости, яркости, бархатистости, «полно-
та», округлости голоса, резонирование звуков и 
их произнозение (дикеии), художественно-
эмоеионалиная выразителиности в пении, гар-
монижности и еелостности построения и испол-
нения вокалиного произведения. Таким обра-
зом, с помощий данного метода, вокалиного 
слуха и художественного вкуса педагог-
вокалист может найти для каждого обужайще-
гося солиному пений естественное, непринуж-
денное звужание голоса как по силе (без фор-
сировки), так и по кажеству, без нарузения его 
тембра, этого наиболее еенного свойства голоса, 
которым природа одарила певеа. 

7. При помощи метода визуалиного контро-
ля педагог-вокалист контролирует веси певже-
ский проеесс: постановку корпуса при пении, 
дыхателиные движения, работу артикуляеион-
ного аппарата и др. Визуалиный контроли игра-
ет болизуй роли на всех этапах обужения соли-
ному пений, но особенно на нажалином этапе. 
Он, безусловно, сожетается с другими видами 
контроля: слуховым, двигателиным, вибраеи-
онным. Не останавливаяси подробно на всех 
видах контроля, поджеркнём, жто визуалиный 
контроли применим и на всех этапах работы 
над музыкалиным произведением.  

8. Аналитико-синтетижеский метод состоит 
в том, жтобы при разуживании произведения по 
составляйщим его жастям не оставляти без вни-
мания явление в еелом (помнити о вокалином 
образе, архитектонике произведения, еелостно-
сти проеесса звукообразования и т.д.). Для 
этого студентам, занимайщимся в классе 
«Солиное пение», помимо вокалиной мелодии, 
полезно знати и выужити партий фортепиано 
всех разуживаемых вокалиных произведений. 
При впевании сложных для исполнения мест 
(пассажей, мелодижеских скажков, трудных по 
тесситуре фраз), а также при исправлении от-
делиных вокалиных недостатков следует избе-
гати жрезмерных увлежений жастностями и тех-
нижеской односторонностий, например, верх-
ними нотами, одной техникой в отрыве от ху-
дожественной задажи, увлежением изолирован-
ного развития вокалиного дыхания и т.д. Важ-
но помнити о синтетижеском, заверзайщем мо-
менте изужения произведения в еелом. 

9. Вербалиный метод в обужении солиному 
пений важен, так как разъясняет прижинно-
следственные взаимоотнозения в работе голо-
сового аппарата и позволяет студенту более 

осознанно и жётко поняти его работу. Он «до-
полняет слуховые впежатления от показа голо-
сом, утожняет двигателиный образ при показе 
мызежных приёмов, помогает осознати еели, к 
которой следует стремитися»22. Объяснения 
педагога-вокалиста призваны обратити внима-
ние студента на те детали, которые не могли бы 
быти им замежены. Для достижения хорозего 
резулитата они должны даватися в жёткой фор-
ме, тожно акеентируя те элементы, на которые 
следует обратити внимание студента. 

10. Ассоеиативный метод сожетается с вер-
балиным методом и заклйжается в образных 
сравнениях, разлижных ассоеиаеиях, которые 
помогайт обужайщемуся солиному пений луж-
зе поняти технику исполнения и содержание 
музыкалиного произведения. При этом «образ-
ные определения <…> связаны не толико со 
слуховыми, но и со зрителиными, осязателины-
ми, резонаторными и даже вкусовыми ощуще-
ниями (глухой, звонкий, яркий, светлый, тем-
ный тембр; мягкое, жесткое, зажатое, вялое, 
близкое, далёкое, высокое, низкое звужание; 
вкусный - доставляйщий удоволиствие звук и 
т.п.) <…>»23. Диапазон ассоеиаеий обзирен: 
«от пространственных, еветовых до эмоеио-
налиных характеристик желовежеского состоя-
ния, поведения, поступков в разных ситуатив-
ных обстоятелиствах <…> и мотиваеий»24. В 
лйбом служае ассоеиаеии, применяемые в клас-
се вокала, должны быти понятны студенту, 
должны волновати, возбуждати и активизиро-
вати воображение обужаемого. Толико тогда ас-
соеиативный метод выполнит свой двойнуй 
функеий: позволит резити конкретные задажи 
и, одновременно, развити творжеские способно-
сти желовека (Г.М.Цыпин). 

Таким образом, все рассмотренные методы 
являйтся наиболее применимыми, традиеион-
ными в вокалином обужении. В основном они 
берут нажало из италиянской зколы пения, и 
ориентированы на формирование технижеского 
мастерства нажинайщего певеа. 

 
22 Дмитриев Л.Б. Основы вокалиной методики. 2-е 
изд., перераб. - М.: 1996. - С.324. 
23 Менабени А.Г. Методика обужения солиному пений. 
Ужеб. пособ. для студентов пед ин-тов. – М.: 1987 - 
С.78. 
24 Ощепкова О.В. Педагогижеские аспекты формирова-
ния и развития художественно-творжеских способностей 
(на материале преподавания музыки): Дис…докт. пед. 
н. - М.: 2000. – С.203. 
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In this article we have researched vocal methodical teaching of students-musicians, which includes various me-
thods formed on the base of pedagogical traditions continuity of Italian vocal school bel canto and Russian vocal 
school. These methods ensure balanced and integrated development of students-musicians in solo singing class. 
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