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Резюме.  В статье представлен теоретический, методический и практический материал, в 

котором освещены основные принципы формирования исполнительской культуры вокалиста, 

необходимые для формирования творческой личности певца и педагога. Также, даются 

методологические рекомендации по совершенствованию комплекса профессиональных 

певческих качеств, вокально-художественных навыков, развитию эмоциональной и волевой 

сферы личности, необходимых для будущей исполнительской и педагогической деятельности.  
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Основополагающим принципом профессионального вокального образования 

является формирование и развитие высокой исполнительской культуры студентов. В 

наше время требования к оперному или камерному певцу чрезвычайно высоки: кроме 

отличного знания классического репертуара, он должен уметь исполнять сложные по 

музыкальному языку и стилистике современные произведения; владеть различными 

стилями и техниками, иметь хорошие артистические способности, а также быть 

высококультурной, духовно развитой личностью. 

Подготовка профессионального певца-исполнителя обладает определенной 

спецификой  в вокально-педагогическом, культурологическом и психологическом 

аспектах. В этой связи необходимо отметить, что постановка голоса – только одна 

составляющая в целостном воспитании вокалиста нового формата. Целостность эта 

зиждется на единстве вокально-технических (развитие слуха, владение дыханием, 

опорой дыхания, резонаторами, различными приѐмами звукоизвлечения) и 

художественно-изобразительных (владение вокальной дикцией, оправданное 

использование мимики и жестикуляции, знание стилистических особенностей 

произведений различных эпох, умение создать образ, передать эмоциональное 

состояние) навыков. Также певец должен обладать комплексом психологических 

установок (стрессоустойчивость, эмоциональная и интеллектуальная развитость), 

позволяющих ему успешно находить контакт с публикой, заинтересовывать и 

удерживать ее внимание. 

Очевидна взаимосвязь и взаимопроникновение всех этих составляющих: 

свободное владение голосовым аппаратом способствует и помогает качественному, в 

художественном смысле, исполнению и, наоборот, вовлеченность певца в 

художественно-творческий процесс, снимает излишнее физическое напряжение, 

позволяя голосовому аппарату работать в естественном режиме. Психологическая 

стабильность и уравновешенность позволяет полноценно, с полной отдачей применить 


