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Аннотация. В статье раскрываются педагогические воззрения на про-
изведения зарубежных композиторов как предмет освоения в классе 
академического вокала в детских музыкальных школах и школах ис-
кусств. Даётся характеристика представленности в программах допол-
нительного образования примеров западноевропейской вокальной куль-
туры. Отмечается явное предпочтение произведениям немецких компо-
зиторов; отсутствие единой позиции относительно того, на каком этапе 
обучения включать их в учебный репертуар и на каком языке испол-
нять. Обосновывается педагогическая целесообразность разучивания и 
исполнения детьми такого репертуара на языке оригинала. Особое вни-
мание уделяется рассмотрению трудностей, с которыми встречаются 
юные певцы в работе с вербальными текстами в образцах итальянской 
и немецкой музыкальной культуры, а также основным направлениям 
подготовки детей к исполнению произведений зарубежных композито-
ров на языке оригинала: формирование положительного эмоционально-
ценностного отношения к иностранному языку, на котором предстоит 
разучивание вокального произведения; овладение знаниями фонетиче-
ского строя данного языка и особенностями его воплощения в речевом и 
певческом интонировании; формирование умений грамотно произно-
сить вербальный текст разучиваемого произведения; планирование и 
выстраивание опыта музыкально-творческой деятельности обучающих-
ся при подготовке их к исполнению произведения на иностранном 
языке.
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Abstract. The article reveals pedagogical views on the works of foreign 
composers as a subject of training in the class of academic vocal in children’s 
music schools and art schools. The characteristic of representation in general 
educational programs of additional education is given examples of Western 
European vocal culture. It is noted: a clear preference for works of German 
composers; the lack of a common position to understanding, what stage 
of education to include them in the study repertoire and in what language 
to perform. The pedagogical usefulness of learning and performing such 
a repertoire in the original language is substantiated. The special attention 
is paid to the consideration of the difficulties encountered by young singers 
in working with verbal texts in samples of Italian and German musical 
culture, as well as the main types of preparing children for the performance 
of works by foreign composers in the original language: the formation 
of a positive emotional significant attitude to a foreign language, which is 
to learn vocal work; training the knowledge of the phonetic structure 
of a given language and the peculiarities of its implementation in speech 
and vocal intonation; the formation of abilities to correctly pronounce 
the verbal text of the work being learned; planning and gaining experience 
of musical and creative activities of students in preparing them for 
the performance of works in a foreign language.
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Педагогические воззрения 
на произведения зарубежных 

композиторов как предмет 
освоения в классе академического 

вокала в детских музыкальных 
школах и школах искусств

В педагогических воззрениях на 
иностранный репертуар как предмет 
освоения детьми в классе академиче-
ского вокала можно выделить не-
сколько принципиально разных пози-
ций. Так, в некоторых программах по 
сольному академическому пению, 
оставленных нами за рамками дан-
ной статьи, в перечне рекомендуемых 
сочинений образцы иностранной му-
зыкальной культуры вообще отсут-
ствуют. Подобное ограничение репер-
туара произведениями отечественных 
композиторов значительно обедняет 
содержание образования, поскольку 
ребёнок не получает представления 
о зарубежной вокальной музыке и не 
имеет возможности приобрести более 
богатый исполнительский опыт.

Именно поэтому во многих про-
граммах по академическому пению 

в репертуарных списках представле-
ны образцы не только отечественной, 
но и иностранной вокальной культу-
ры. Сравнительный анализ ряда та-
ких программ [1; 2; 3; 4; 5; 6] пока-
зал, что мнения авторов относитель-
но включения произведений зару-
бежных композиторов для изучения 
юными певцами в чём-то совпадают, 
а по ряду параметров существенно 
отличаются.

Близость воззрений педаго-
гов-музыкантов наиболее от-
чётливо прослеживается отно-
сительно представленности 
в программах образцов западно-
европейской вокальной культу-
ры. Имеется в виду явное предпо-
чтение произведениям немецких 
композиторов. Значительно меньшее 
внимание уделено образцам творче-
ства итальянских авторов. Вокаль-
ная музыка других стран дана в ре-
пертуарных списках единичными 
образцами, главным образом, Фран-
ции (Ш. Гуно, Ж. Б. Т. Векерлен 
и др.) и Норвегии (Э. Григ).
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Если обратиться к конкретным 
рекомендациям, то немецкая во-
кальная музыка представлена 
произведениями И. С. Баха, Й. Гайд-
на, В. Моцарта, Л. Бетховена, 
Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, Р. Шу-
мана, И. Брамса. В количественном 
отношении, за исключением одной 
из программ, в репертуарном списке 
которой с сочинениями немецких ав-
торов рекомендуется знакомиться 
преимущественно на образцах твор-
чества В. А. Моцарта [4], преоблада-
ют произведения Р. Шумана и 
Ф. Шуберта. Это обусловлено, с од-
ной стороны, особым вкладом дан-
ных композиторов в развитие во-
кальной музыки, с другой – доступ-
ностью многих их сочинений для ис-
полнения юными певцами, как в со-
держательном, так и в техническом 
отношении.

Вокальные миниатюры Р. Шума-
на отличают мелодичность, простота 
выражения, интонационная связь 
с немецким фольклором, народно-
песенными интонациями. Характе-
ризуя вокальную лирику композито-
ра, В. Дж. Конен обращает особое 
внимание на «обострённое внимание 
к тексту и создание максимальных 
условий для раскрытия поэтического 
образа. Стремление  “передать  мысли 
стихотворения  почти  дословно”,  под-
черк нуть каждую психологическую 
деталь, каждый штрих, а не только 
общее настроение» [7]. Исследова-
тель отмечает, что в произведениях 
Р. Шумана прослеживается точное 
соответствие музыки и слова. Его 
песни «на слова одного поэта (Гейне, 
Эйхендорфа, Рюккерта, Ленау, Ша-
миссо, Бёрнса) всегда отличаются от 
его же песен, связанных с другим 
первоисточником. Для композитора 

существенен и характер самого тек-
ста, его психологическая сложность, 
многомерность, и имеющийся в нём 
подтекст, который порой оказывает-
ся для него важнее, чем сами слова» 
[Там же].

Не меньшее значение для вокаль-
ного развития юных певцов имеет об-
ращение к вокальным произведени-
ям Ф. Шуберта. Как известно, благо-
даря его творчеству, песенный жанр, 
«игравший в искусстве венских клас-
сиков явно второстепенную роль, стал 
равным по значению опере, симфо-
нии, сонате» [7]. По образному выра-
жению В. Дж. Конен, песня «была 
стихией Шуберта» [Там же]. Всё его 
творчество пронизано песенностью. 
«Наиболее выдающаяся особенность 
шубертовской песни, – как подчёрки-
вает исследователь, – её огромное ме-
лодическое обаяние. Шуберт обладал 
исключительным мелодическим да-
ром: его мелодии всегда легко поют-
ся, великолепно звучат. Их отличает 
большая напевность и непрерывность 
течения: они развёртываются как бы 
“на одном дыхании”. < … > Интона-
ции распевные нередко тонко сочета-
ются с декламационными, речевыми» 
[Там же].

Включение образцов немецкой 
вокальной музыки в репертуар юных 
певцов имеет большое значение для 
формирования их вокальной культу-
ры: знакомит обучающихся с новым 
для них пластом музыкального ис-
кусства, кругом типичных для него 
интонаций, а также с творчеством 
признанных классиков немецкой 
поэ зии, таких как Гёте, Гейне и др.

Итальянская вокальная му-
зыка, за редким исключением, пред-
ставлена в программах по академи-
ческому вокалу крайне ограничен-
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ным кругом произведений, чаще все-
го одним-двумя образцами творче-
ства Дж. Перголези, А. Скарлатти, 
либо не представлена совсем. На наш 
взгляд, это противоречит традициям 
русской академической школы пе-
ния, поэтому списки рекомендуемых 
образцов итальянской вокальной му-
зыки нуждаются в корректировке.

Убедительную аргументацию 
возможности и целесообразности 
обогащения репертуара в системе до-
полнительного музыкального обра-
зования произведениями G. Caccini, 
J. Peri, C. Monteverdi, F. Caccini, 
D. Gabrielli, A. Caldara, A. Vivaldi, 
A. Scarlatti и ряда других итальян-
ских композиторов, приводит Е. М. Бар-
винская [8]. Автор обращает внима-
ние на большой педагогический по-
тенциал, который представляют со-
бой старинные итальянские арии, их 
использование «в качестве учебно-
методического репертуара:

 ● соответствует психологическим 
и физиологическим особенностям 
детского возраста: позволяет избе-
гать мышечного и эмоционального 
напряжения, форсирования звуча-
ния, работы в неудобной тесситуре, 
необходимости брать глубокий вдох; 

 ● способствует формированию во-
кально-слуховых координаций есте-
ственным способом, без использова-
ния напряжённой мышечной работы 
голосообразующего аппарата; 

 ● развивает мелодический и гар-
монический слух, ощущение музы-
кальной формы, 

 ● стимулирует развитие эмоцио-
нальной отзывчивости;

 ● способствует формированию и 
развитию вокально-технических и 
вокально-исполнительских умений и 
навыков, исполнительской культуры 
и музыкально-эстетического вкуса» 
[Там же, с. 140].

Что касается отличий в пред-
ставленности в общеобразова-
тельных программах дополни-
тельного музыкального образо-
вания по академическому пению 
образцов зарубежной музыкаль-
ной культуры, то, прежде всего, не-
обходимо отметить включение её в со-
держание музыкальных занятий на 
разных этапах обучения академиче-
скому пению. В некоторых програм-
мах обращение юных певцов к испол-
нению произведений зарубежных 
композиторов допускается уже в пер-
вом классе [1; 2; 5; 6]. К примеру, 
в программу по академическому во-
калу, по которой работают в Детской 
музыкальной школе имени Р. М. Глиэ-
ра, вошли вокальные миниатюры 
И. С. Баха «За рекою старый дом» 
(русский текст Д. Тонского1) и «В час 
вечерний»2 (перевод с немецкого 
Я. Родионова), а также «Петрушка» 
И. Брамса (автор русского текста 
неизвестен). В последующие годы 
обу чения в репертуар рекомендуется 
включить целый ряд произведений 
европейских композиторов, слож-
ность исполнения которых возрастает 
от класса к классу [2]. Если обратить-
ся к другим программам, то образцы 
европейской музыкальной классики 
впервые предлагается вводить позд-
нее, к примеру, на втором году обуче-
ния [4], на пятом [33]. 

1 В программе авторы русских текстов не указаны.
2 В оригинале репертуарного списка дана под названием «Час вечерний».
3 Для контрольных показов образцы западноевропейской музыки предлагается включать 

в третьем классе, но в репертуаре по годам обучения они представлены только в 5 классе.
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При сравнении репертуарных 
списков обращает на себя внимание 
то, что одно и то же произведение ре-
комендуется для разных классов. 
В качестве пояснения заметим, что 
в детские музыкальные школы, как 
правило, принимаются дети в возрас-
те от 8 до 18 лет. В то же время на 
некоторые программы обучения ака-
демическому пению приём начинает-
ся уже с 6 с половиной или с 12 лет, 
при этом и срок обучения может быть 
разным. Выбор конкретных произве-
дений становится прерогативой педа-
гога, под руководством которого 
младшие школьники, подростки и 
старшие школьники осваивают осно-
вы академического пения. Поэтому 
во всех проанализированных прог-
раммах репертуар даётся по каждому 
классу общим перечнем, без учёта су-
щественной возрастной разницы, ко-
торая может быть у учащихся одного 
и того же года обучения.

Относительно того, на каком 
языке рекомендуется испол-
нять произведения европейской 
вокальной музыки, мнения педа-
гогов вокала также далеко не одно-
значны. Например, Ю. А. Бердичев-
ская считает, что при использовании 
в учебном процессе «вокальных про-
изведений зарубежных авторов не 
следует, за исключением редких слу-
чаев, прибегать к пению на языке 
оригинала, так как недостаточное 
знание и понимание иностранного 
языка учащимися сдерживает фор-
мирование у них музыкально-образ-
ного мышления» [2]. В большинстве 
же программ о возможности испол-
нять произведения иностранных ав-

торов на языке оригинала вообще не 
упоминается, либо упоминается кос-
венно, без акцентирования на этом 
внимания. Встречаются, однако, и 
довольно трудно объяснимые пози-
ции. Так например, в одной из про-
грамм в первом и втором классах 
предлагается исполнение англий-
ских и американских народных пе-
сен с ориентацией на один из репер-
туарных сборников, где они даны на 
русском и английском языках1, а за-
падная вокальная классика за семь 
лет обучения представлена в реко-
мендуемом репертуаре всего шестью 
образцами вокальной музыки XVI – 
I-й половины XVIII веков [3]. И это 
в программе по академическому 
сольному пению!

Настораживает то, что в ряде 
программ в репертуарных списках 
не указываются авторы текста ни 
в сочинениях отечественных, ни в со-
чинениях зарубежных композиторов 
[2; 5; 6]. О каком тогда воспитании 
вокальной культуры обучающихся 
можно говорить, если за рамками 
внимания даже преподавателей 
остаются создатели оригинального 
или переводного вербального тек-
ста? Нет таких данных и в пример-
ных программах, с которыми пред-
лагается выступать юным певцам на 
контрольных мероприятиях.

По отношению к исполнению об-
разцов зарубежной музыки на язы-
ке оригинала, одной из причин та-
кого положения дел является то, что 
вплоть до настоящего времени недо-
статочно изученными остаются сущ-
ность и особенности работы с вер-
бальными текстами на иностранных 

4 В репертуарном списке названия этих песен даны на английском языке.
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языках в классе академического во-
кала в детских музыкальных шко-
лах и школах искусств. Тем самым 
педагоги оказываются неподготов-
ленными к руководству процессом 
освоения обучающимися поэтичес-
ких текстов на иностранных языках. 
А исполнение произведений зару-
бежных композиторов с переводом 
текста на русский язык лишает их 
изначальной целостности, органи-
ческого взаимодополнения музы-
кального и словесного начал, где 
каждая интонация отражает особые 
черты национального менталитета 
автора, его личностное художествен-
но-образное прочтение словесного 
текста и особенности его воплоще-
ния в произведении. 

Разучивание таких образцов на 
русском языке нарушает постиже-
ние обучающимися их интонацион-
ного строя даже в том случае, когда 
русский вариант текста сделан та-
лантливым, хорошо знающим язык 
переводчиком. Но это уже в какой-
то мере переинтонирование автор-
ского замысла, тем более, что пере-
воды, как правило, готовят не носи-
тели того языка, на котором сочине-
ние написано, а русскоязычные 
люди, многие из которых к тому же 
создают текст без его соотнесения 
с музыкальным рядом. Не случайно 
при публикации русскоязычных 
версий используются достаточно 
разные по смыслу указания на ав-
торство словесного текста, как, на-
пример: «перевод текста …» или 
«слова …», «русский текст …» и т. п.

Отмеченное противоречие между 
педагогической целесообразностью 
разучивания юными певцами произ-
ведений зарубежной вокальной му-
зыки на языке оригинала в классе 

академического вокала, с одной сто-
роны, и недостаточной разработан-
ностью данной проблемы в педагоги-
ке музыкального образования, – 
с другой, свидетельствует об акту-
альности рассматриваемой в данной 
статье проблемы. 

Содержание и организация 
подготовки детей к исполнению 

произведений зарубежных 
композиторов на языке оригинала 

в классе академического вокала

Подготовка детей к исполнению 
произведений зарубежной вокаль-
ной музыки на языке оригинала 
предполагает решение целого ком-
плекса задач. Обозначим только те 
из них, решение которых имеет пер-
воочередное значение для педагогов 
в классе академического вокала, 
ввиду отсутствия в настоящее время 
рекомендаций относительно того, 
к исполнению на каком языке/язы-
ках их следует подготовить? В каком 
возрасте целесообразно начинать та-
кую подготовку? Какова её содержа-
тельная направленность? 

Поскольку в рекомендуемом ре-
пертуаре, как уже было отмечено ра-
нее, преобладают образцы не-
мецкой музыки, а также принимая 
во внимание значение итальян-
ской вокальной школы для фор-
мирования культуры академическо-
го пения, есть основания полагать, 
что подготовку юных певцов к испол-
нению сочинений зарубежных авто-
ров на языке оригинала нужно начи-
нать с разучивания произведений на 
немецком и итальянском языках.

Однозначного ответа на вопрос 
об оптимальных сроках начала 
работы в классе академического 
пения по разучиванию произведе-
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ний на иностранных языках 
быть не может. Всё зависит от имею-
щейся у ребёнка вокальной подготов-
ки в плане овладения им азами во-
кального интонирования на родном 
языке, а также от состояния и особен-
ностей его голосового аппарата.

Для подавляющего большинства 
детей, обучающихся академическому 
пению, первые опыты разучивания 
произведений на иностранных язы-
ках целесообразно включать в со-
держание занятий в младшем под-
ростковом возрасте до начала му-
тационного периода. К этому време-
ни ребёнок, занимающийся под ру-
ководством преподавателя, как пра-
вило, приобретает первоначальные 
певческие навыки дыхания, звуко об-
разования, звуковедения и способен 
грамотно, дикционно ясно, точно и 
выразительно петь на родном ему 
языке, а в его голосе ещё нет явных 
признаков мутации.

Данный период можно считать 
наиболее благоприятным для вклю-
чения в репертуар начинающего 
певца произведений сначала италь-
янской, а затем и немецкой вокаль-
ной музыки, так как у него есть не-
обходимая певческая база для срав-
нения речевого и вокального инто-
нирования вербальных текстов на 
русском и новом для него иностран-
ном языке. К тому же к этому време-
ни все дети на протяжении несколь-
ких лет изучают в школе один или 
несколько иностранных языков. Тем 
самым у них появляется и языковая 
база для такого рода сравнения. 

В соответствии с четырьмя элемен-
тами содержания музыкального обра-
зования [9] подготовка подростков 
к исполнению образцов зарубеж-

ной вокальной музыки на языке 
оригинала включает следующие 
направления работы.

 ● Формирование положительно-
го эмоционально-ценностного отно-
шения к иностранному языку, на ко-
тором предстоит разучивание вокаль-
ного произведения, в данном случае 
итальянской и немецкой музыкаль-
ной культуры. Работа в этом направ-
лении предполагает знание педаго-
гом отношения подростка к тому или 
иному языку и наличия у него жела-
ния разучивать и исполнять на нём 
вокальные сочинения; стимулирова-
ние интереса обучающегося к овладе-
нию речевым и певческим интониро-
ванием на этом языке; целенаправ-
ленное прослушивание записей ис-
полнения вокальных произведений 
носителями данной музыкальной 
культуры в сравнении с исполнением 
тех же произведений инонациональ-
ными певцами.

 ● Овладение знаниями фонети-
ческого строя языка и особенностя-
ми его воплощения в речевом и пев-
ческом интонировании. Такие зна-
ния являются базой для формирова-
ния фонематического слуха обучаю-
щегося как необходимого условия 
освоения поэтических текстов на 
иностранных языках при разучива-
нии произведений зарубежных ком-
позиторов. Особое значение в дан-
ном направлении имеет наличие 
у юного певца языковой подготовки 
в области того языка, на котором ему 
предстоит исполнение произведе-
ния, а также учёт его знаний других 
языков. Для педагога по вокалу эти 
данные становятся основой для опре-
деления индивидуальной траекто-
рии работы с учеником, составления 
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для него комплекса речевых и во-
кальных упражнений: на выявление 
сходства и различий в произноше-
нии, а иногда и в лексике в знако-
мом/знакомых для него языках и 
в новом; на формирование слуховых 
представлений и умений различать 
звучание одного и того же согласно-
го/гласного звука на русском и ино-
странном/иностранных языках. Од-
нако нужно иметь в виду, что языко-
вые знания и умения ребёнка, полу-
ченные им при изучении иностран-
ного языка, способны как помогать, 
так и, наоборот, тормозить процесс 
освоения другого языка. Всё зависит 
от качества овладения правильным 
произношением на этом языке, сфор-
мированностью представлений об 
его интонационном строе.

 ● Формирование умений гра-
мотно произносить вербальный 
текст на иностранных языках 
в процессе речевого и певческого ин-
тонирования. В данном направле-
нии большое значение приобретает 
целенаправленная работа над про-
изнесением звуков и звукосочета-
ний, которые ранее были незнакомы 
ребёнку. При этом комплексы упраж-
нений на овладение фонетически 
грамотным произнесением вербаль-
ных текстов целесообразно выстраи-
вать в соответствии с двумя типами 
трудности для обучающихся:

а) вербальное овладение произ-
несением на иностранном языке от-
дельных конкретных звуков и звуко-
сочетаний, которых нет в русском 
языке или оно отличается от при-
вычного начинающим певцам про- 
изношения; 

б) певческое интонирование от-
дельных звукосочетаний и слов на 
иностранном языке в соответствии 

с типичными для вокальной музыки 
данной страны особенностями соот-
несения вербального и музыкально-
го текстов.

 ● Планирование и выстраива-
ние опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся акаде-
мическому вокалу при подготовке 
их к исполнению произведений на 
иностранных языках. При работе 
в этом направлении, прежде всего, 
принимается во внимание состояние 
и индивидуальные характеристики 
певческого голоса ребёнка; владение 
необходимыми певческими умения-
ми и навыками; предпочтения в эмо-
ционально-образной сфере произве-
дений, исполнение которых ему наи-
более близко и соответствует его лич-
ностным качествам и жизненному 
опыту. 

Ориентируясь на традиции рус-
ской академической вокальной шко-
лы [10; 11; 12; 13 и др.], исполнение 
произведений зарубежных компози-
торов на иностранном языке целесо-
образно начинать с разучивания об-
разцов итальянской музыки, по-
скольку именно в Италии зародилась 
техника bel canto, овладеть которой 
стремится каждый певец. При этом 
итальянская фонетика считается 
наиболее благоприятной для форми-
рования академического звука. Как 
подчёркивает А. Яковлева, итальян-
ские педагоги «не занимаются поис-
ками правильного произнесения 
гласных и согласных в пении, по-
скольку всё это уже заложено в фоне-
тике итальянского языка» [13, с. 389]. 

Показательно в этом отношении и 
мнение об итальянском языке знаме-
нитой немецкой певицы и педагога 
Лилли Леман, которая пишет: «Как 
повезло итальянцам! Благодаря ха-
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рактеристикам их родного языка 
у них от природы есть все те вещи, ко-
торые другие певцы должны приобре-
тать долгими годами практики» [14].

Отмечая особенности произнесе-
ния текста в произведениях италь-
янских композиторов, прежде всего, 
следует иметь в виду, что для глас-
ных в этом языке, как подчёркивает 
Д. А. Митрофанова, характерны «об-
щая напряжённость и чёткость арти-
куляции. Это особенно важно пом-
нить при произнесении неударных 
гласных, которые артикулируются 
очень чётко, практически так же, 
как и в ударном положении» [15, 
с. 10]. Тем самым их нечёткое произ-
ношение может привести к искаже-
нию смысла слова, как, например, 
в словах “bambino” – мальчик и 
“bambina” – девочка.

Ещё одной трудностью, с которой 
могут встретиться юные певцы, яв-
ляется палатализация согласных d и 
t перед гласным i (например, в сло-
вах “dire”, “mattina” и т. д.). Смягче-
ние согласных не меняет смысла 
слова, но выдаёт неуверенное владе-
ние исполнителем итальянской фо- 
нетикой. 

Трудным для русскоязычных ис-
полнителей является и произноше-
ние звука l. Нередко можно услы-
шать, что его заменяют в пении либо 
на твёрдый русский л, либо на мяг-
кий ль, хотя на самом деле итальян-
ское l представляет собой нечто сред-
нее между этими двумя звуками. 

Нужно также отметить обязатель-
ное соблюдение в процессе интониро-
вания на итальянском языке контра-
ста между одиночными и двойными 
согласными. Произношение одиноч-
ного согласного вместо двойного или, 
наоборот, вместо двойного согласно-

го – одиночного, нередко меняет 
смысл слова, как например, в словах: 
“caro” – дорогой и “carro” – телега. 
При этом чёткость в произнесении со-
гласных звуков не должна оказывать 
влияния на качество звуковедения и 
нарушать кантилену. 

Известную трудность представ-
ляют итальянские дифтонги и три-
фтонги, поэтому необходимо обра-
щать внимание на то, какой из глас-
ных в сочетании будет ударным. Не-
редко возникает ситуация, когда на 
один звук в музыкальном тексте 
приходятся два или три гласных зву-
ка, и все они должны быть слышны 
при исполнении, а длительность зву-
чания не должна увеличиваться. 
К примеру, в строке арии Керубино 
из оперы «Свадьба Фигаро» В. А. Мо-
царта “Che il suon de’ vani accenti” 
к одной ноте оказываются подтексто-
ванными “che” и “il”, а также послед-
ний слог в слове “vani” и первый 
в “accenti”. 

Что касается выбора конкретных 
произведений итальянских компози-
торов, то ориентиром может служить 
довольно обширный перечень старин-
ных арий, рекомендованных педаго-
гом Детской школы искусств № 1 
г. Липецка Е. М. Барвинской [8, 
с. 140–141]. Входящие в него произве-
дения, как отмечает автор, доступны 
обучающимся академическому вокалу 
в детских школах искусств. Включе-
ние их в репертуар «способствует при-
общению подрастающего поколения 
к этому уникальному пласту вокаль-
ной литературы, с присущим ему кру-
гом образов, особым интонационным 
строем, средствами музыкальной вы-
разительности» [8, с. 141].

Переходя к рассмотрению вопро-
са о подготовке детей к разучива-
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нию произведений немецких ком-
позиторов, заметим, что научить 
грамотному интонированию на этом 
языке сложнее, чем на итальянском. 
Некоторые педагоги и даже концер-
тирующие исполнители сознательно 
избегают обращаться к немецкому 
репертуару. Существует мнение, что 
этот язык менее благоприятен для 
пения, и начинающим вокалистам 
следует с большой осторожностью 
подходить к исполнению образцов не-
мецкой музыки на языке оригинала. 

Действительно, обилие соглас-
ных часто провоцирует певцов на не 
кантиленное пение, а при интониро-
вании некоторых очень закрытых и 
напряжённых звуков как ö или ü, 
нарушается интонация. Такие звуки 
весьма сложны для произнесения, 
в том числе и из-за отсутствия экви-
валентов в русском языке. В пении 
начинающих певцов можно услы-
шать превращение немецкого ö 
в русское ё, а ü – в ю, потому что эти 
русские звуки более открытые и 
удобные для исполнения. На высо-
ких нотах ö и ü немного меняют своё 
звучание: например, в последней 
строке Серенады Франца Шуберта 
“komm, beglücke mich” ü выпадает на 
соль второй октавы, и поскольку на 
такой высоте удержать его довольно 
трудно, он становится чуть более по-
хожим на i. Подобное звучание мож-
но услышать даже у немецких 
исполнителей. 

Особое внимание в работе над 
немецкими текстами надлежит уде-
лять разнице в произнесении долгих 
и кратких, открытых и закрытых 
гласных. Например, звук e в словах 
“Leben” и “Fest” будет произноситься 
по-разному. В первом случае это – 
закрытый звук, являющийся чем-то 

средним между русскими и и е, но 
очень важно, чтобы при исполнении 
он не превращался в и, иначе вместо 
“Leben” – жизнь прозвучит “lieben” – 
любить. Во втором – звук e похож на 
русский э, но более открытый и 
напряжённый.

Послушав записи немецких пев-
цов, можно заметить, что в словах 
с кратким гласным энергии на после-
дующие согласные затрачивается 
больше. Это свидетельствует о плот-
ном примыкании согласного звука 
к предшествующему гласному. К дол-
гим же гласным согласные присоеди-
няются более свободно и звучат менее 
интенсивно; такое примыкание при-
нято называть слабым. 

У исполнителей, для которых не-
мецкий язык не является родным, од-
ной из трудностей является чёткое 
произнесение конечных согласных, 
как например, в словах “nicht”, 
“Glück”, “rot” и т. д., где последний 
звук должен произноситься с силь-
ным придыханием. Следует иметь 
в виду и то, что немецкие d и t – звуки 
альвеолярные, в отличие от русских 
аналогов, а немецкие b, d и g менее 
звонкие, чем соответствующие рус-
ские звуки, и являются полузвонкими 
согласными. 

Специального внимания требует 
отработка немецкого звука r. Со-
гласно сценическим нормам, это – 
переднеязычный звук, как и рус-
ский звук р. Такой вариант произ-
ношения принят в некоторых диа-
лектах Германии и очень характе-
рен для Австрии, однако в литера-
туре можно найти сведения о том, 
что «при его произнесении язык не 
напряжён и число вибраций не 
должно превышать одной-двух» 
[16]. Для иноязычных певцов до-
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стичь такого звучания и контроли-
ровать его крайне сложно. 

Определённую трудность пред-
ставляет и так называемый «твёр-
дый приступ». Он возникает в горта-
ни от плотного смыкания голосовых 
связок при произнесении гласного 
звука или дифтонга в начале слога 
или слова. В речевом интонирова-
нии его сразу слышно, поскольку 
между словами образуется пауза, ко-
торая придаёт звучанию немецкой 
речи характерную отрывистость. 

У начинающих певцов могут воз-
никнуть сложности и со звуком “Ich-
Laut”, который передаётся буквосо-
четанием ch, если оно стоит после 
гласных переднего ряда или диф-
тонгов, а также суффиксом ig, если 
после него нет гласного звука. У не-
которых исполнителей – носителей 
немецкого языка (например, у Ирм-
гард Зеефрид) – Ich-Laut звучит 
очень похоже на русский щ. Такое 
произнесение типично для диалек-
та, на котором говорят в месте рож-
дения певца. Желательно, однако, 
придерживаться нормы произноше-
ния этого звука, принятой в литера-
турном немецком языке.

Безусловно, пение на немецком 
языке вначале может вызвать нема-
ло трудностей, но их преодоление 
даёт возможность детям приблизить-
ся к открытию для себя красоты и со-
вершенства немецкой камерной во-
кальной музыки. Особенно важно 
приобретение ими опыта исполне-
ния образцов в жанре немецкой Lied. 
К сожалению, в России он не слиш-
ком популярен, так как обращение 
к нему требует хорошей языковой 
подготовки.

Разучивание образцов италь-
янской и немецкой музыки на 

языке оригинала лучше всего на-
чинать с демонстрации записи их 
эталонного исполнения носителя-
ми языка. Тем самым юный певец 
получит первое впечатление о про-
изведении, которое предстоит разу-
чивать, и о новом языке, на котором 
оно будет исполняться. Затем по-
средством специальных упражнений 
помочь ему в овладении необходи-
мыми умениями и навыками речево-
го и певческого интонирования на 
языке оригинала. 

Поскольку в большинстве евро-
пейских языков, в отличие от русско-
го, гласные не редуцируются, необ-
ходимо с первого урока работать над 
их чётким произношением в пении. 
Полезны в этом отношении упраж-
нения, предполагающие пропевание 
на одном звуке пяти основных глас-
ных – а, э, и, о, у – с сохранением на 
протяжении всего процесса интони-
рования стабильной вокальной пози-
ции. Затем к ним добавляется со-
гласный звук, например л: ла, лэ, 
ли, ло, лу. При этом внимание об у-
чаю щихся обращается на особен-
ности произношения этого звука 
в италь янском или немецком языке, 
а также учёт этих правил в своём 
исполнении. 

Отрабатывая упражнения, начи-
нающий певец постепенно знакомит-
ся так же со звуками, которые отли-
чаются от русских или вовсе отсут-
ствуют в нём. Таковыми, как уже от-
мечалось, являются немецкие глас-
ные ö и ü. После достижения их пра-
вильного речевого произнесения, по-
лезны вокальные упражнения, пред-
полагающие отработку следующих 
сочетаний: i-ü-i, e-ö-e. Звуки в каж-
дом из них отличаются только поло-
жением губ, и важно уметь его кон-
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тролировать. Также юным певцам 
необходимо ощутить разницу между 
ö и русского ё, ü и русского ю. В про-
тивном случае при исполнении про-
изведений немецких композиторов 
неизбежны фонетические ошибки.

Освоить явление «твёрдого при-
ступа» в немецком языке помогает 
исполнение гласных на стаккато, 
так как при таком штрихе атака зву-
ка непроизвольно становится более 
острой.

Овладение правильным произ-
несением начинающими певцами 
итальянских двойных согласных 
лучше начинать со слов с сонорными 
звуками – l, m, n. На этих согласных 
проще сделать акцент в пении; на 
первом этапе они могут звучать 
столь же интенсивно, как и окружа-
ющие их гласные.

Выработать у юного певца при-
вычку чётко произносить гласные 
звуки в любой позиции помогает 
проговаривание, а затем пропевание 
сначала русских слов, а затем и ино-
странных слов таким образом, чтобы 
безударные гласные звучали так же 
отчётливо, как и ударные.

Полезны специальные упражне-
ния на различение в осваиваемом 
иностранном языке похожих звуков. 
Для этого подбираются пары слов, 
отличающиеся лишь одним звуком, 
задача ученика заключается в том, 
чтобы сначала услышать и охаракте-
ризовать это различие, прослушав 
слова в исполнении педагога или 
диктора с аудиозаписи, а затем само-
му прочитать их с соблюдением всех 
необходимых правил. Также эффек-
тивны упражнения на внимание, 
когда обучающемуся предлагается 
найти ошибку в произнесённом пе-
дагогом ряду слов.

В ходе такой предварительной 
подготовки ребёнок знакомится 
с некоторыми явлениями нового 
для него языка, на котором ему 
предстоит исполнение образца зару-
бежной музыки, включённого в его 
репертуар.

При разучивании произведения 
на иностранном языке важное зна-
чение приобретает работа, направ-
ленная на постепенное, всё более 
полное и многогранное проникнове-
ние юного певца в содержание вер-
бального текста, постижение его 
поэтического образа и передачу его 
в своём исполнении. В процессе под-
готовки к исполнению нового сочи-
нения на родном языке, ребёнок 
имеет возможность ориентировать-
ся на своё эмоционально-образное 
восприятие вербального текста, про-
следить характер соотношения слов 
и музыки, определить для себя наи-
более важные по смыслу слова, най-
ти те эмоциональные оттенки, кото-
рые станут основой для его личной 
интерпретации. Совсем другая си-
туация возникает при работе с ино-
странным текстом на языке, кото-
рый он только начинает осваивать. 
Здесь ему необходима помощь пре-
подавателя. Имеется в виду зна-
комство с литературным переводом 
текста на русский язык, а также со 
значением каждого слова в тексте 
оригинала. Такой перевод поможет 
ему по возможности наиболее точ- 
но понять смысл каждого слова, 
найти и подчеркнуть в каждой стро-
фе слова, несущие логическое уда-
рение, и фразы, которые имеют осо-
бую эмоциональную окрас ку. При 
этом уже с первых проб в данном 
направлении важно, чтобы он по-
нимал, что предлоги, артикли, сою-
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зы никогда не могут быть удар-
ными. После того, как в тексте рас-
ставлены акценты, можно перехо-
дить к его выразительному про- 
чтению. 

Многие произведения, особенно 
те, которые подходят для детского 
репертуара, содержат прямую речь 
или написаны от лица какого-ни-
будь персонажа, например, “Heiden-
röslein” («Полевая роза») Ф. Шуберта 
на слова И. Гёте, “Kauzlein” («Совё-
нок) Р. Шумана на слова из сборни-
ка старинных немецких песен. В та-
ком случае желательно, чтобы ребё-
нок как можно более многогранно 
представил себе тот образ, в который 
ему предстоит перевоплотиться и по-
пытался передать его в процессе ре-
чевого интонирования, а если текст 
содержит диалог, то и прочитать его 
по ролям.

Одной из важнейших задач, стоя-
щих перед педагогом, является мо-
тивация обучающихся на продолже-
ние начатой в классе работы над 
иностранным произношением и 
дома. В частности, это может быть 
просмотр обучающих видеоматериа-
лов по овладению фонетикой осваи-
ваемого иностранного языка на 
youtube; записи речевого и вокально-
го интонирования разучиваемого 
текста на диктофон и их прослуши-
вание с целью выявления ошибок. 
Чем чаще у юного певца будет опыт 
исполнения произведений не на род-
ном языке, тем легче ему будет по-
нимать их содержание. Со временем 
многие слова, переходящие из одно-
го текста в другой, станут для него 
знакомыми, и в дальнейшем он смо-
жет работать над иностранными тек-
стами уже в значительной мере са - 
мостоятельно.

Апробация разработанной 
методики разучивания 

произведений итальянских 
и немецких композиторов на языке 

оригинала в классе  
академического вокала

Апробация разработанной мето-
дики была проведена в Государ-
ственном бюджетном учреждении 
дополнительного образования горо-
да Москвы Детская школа № 7 име-
ни Р. М. Глиэра. Она включала за-
нятия с пятью детьми, обучающими-
ся академическому вокалу по допол-
нительной общеразвивающей прог-
рамме в области музыкального ис-
кусства «Академическое сольное пе-
ние» в классе Артёма Николаевича 
Петрова. Для проверки были отобра-
ны младшие подростки, в голосах ко-
торых ещё не проявились признаки 
мутации. Их опыт обучения в классе 
академического пения был различ-
ным – от полутора до шести лет. 
Предварительное прослушивание 
показало, что в пении на русском 
языке они на элементарном уровне 
уже овладели певческими навыками 
дыхания, звукообразования, звуко-
ведения и не имели существенных 
проблем в отношении артикуляции 
и дикции. Это давало возможность 
ввести в содержание занятий с ними 
разучивание и исполнение произве-
дений на итальянском и немецком 
языках. 

С каждым подростком было за-
планировано проведение шести за-
нятий, в содержание которых вклю-
чено разучивание одного итальян-
ского и одного немецкого произведе-
ния. Их выбор осуществлялся с учё-
том вокальных данных ученика и 
его вокальной подготовки.
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Из произведений итальянских 
композиторов для включения в со-
держание занятий были отобраны: 
ария Т. Джордани “Сaro mio ben” (ав-
тор слов неизвестен); ария А. Фаль-
конь ери “O bellissimi capelli” (автор 
слов неизвестен) и несколько вокаль-
ных миниатюр В. Беллини: “Vanne, 
o rosa fortunata”, слова П. Трапасси, 
“La farfaletta”, “Vaga luna, che inar-
genti” (авторы слов неизвестны).

Музыку немецких композиторов 
решено было представить произведе-
ниями Ф. Шуберта»: песней “Heiden-
röslein” на слова И. Гёте и романсом 
Елены из оперы “Die Verschworenen, 
oder Der häusliche Krieg”, а также пес-
ней “Der Abendstern” на стихи А. Хоф-
мана и двумя романсами из цикла 
Р. Шумана «Мирты»: “Aus den östli-
chen Rosen” на текст Ф. Рюккерта и 
“Die Lotosblume” на стихи Г. Гейне.

Результаты апробации показали, 
что к окончанию занятий были отме-
чены существенные изменения в эмо-
ционально-ценностном отношении 
большинства детей к исполнению 
произведений на иностранных язы-
ках. Оно стало более устойчивым и 
осознанным. При этом у трёх из пяти 
подростков возникло желание про-
должать изучать иностранный репер-
туар не только на итальянском и не-
мецком языках, но и познакомиться 
с другими языками, менее популяр-
ными у певцов академической на-
правленности. Не удалось сформиро-
вать такое отношение у одного учени-
ка из-за его стойких убеждений, что 
петь лучше на русском языке. И это 
не могло не сказаться на продуктив-
ности работы с ним. Ещё у одной уче-
ницы даже после разучивания произ-
ведения на немецком языке сохрани-
лась негативная оценка этого языка, 

которую она упорно подчёркивала на 
занятиях.

За время занятий все дети без ис-
ключения значительно обогатили 
свои знания о певческом аппарате, 
о певческой деятельности, об италь-
янской и немецкой фонетике в её 
сравнении с фонетикой русского язы-
ка, об интонационных особен нос тях 
речевого и певческого интонирова-
ния на этих двух языках, об итальян-
ской и немецкой вокальной музыке 
и музыкальной культуре. 

Что касается умений, то все обучаю-
щиеся получили опыт сравнения фо-
нетических явлений в разных язы-
ках. Конечно, за столь короткое вре-
мя невозможно было достичь идеаль-
ного иностранного произношения, но 
были заложены основы, благодаря 
которым в будущем они сами смогут 
совершенствовать своё произношение 
при исполнении итальянских и не-
мецких вокальных произведений. 

Опыт музыкально-творческой 
учебной деятельности подростков 
при работе с иностранными текстами 
включал: знакомство с содержанием 
поэтического текста разучиваемого 
произведения; выявление наиболее 
сложных для начинающего певца 
особенностей фонетического строя 
того или иного языка, которые ему 
предстояло преодолеть; овладение 
комплексом речевых и вокальных 
упражнений на освоение новых зву-
ков, звукосочетаний, особеннос тей ре-
чевого и вокального интонирования 
текста на иностранном языке, на ко-
тором будет исполняться разучивае-
мое произведение. На этой основе 
осуществлялась последующая работа 
по нахождению обучающимися своей 
интерпретации вербального текста и 
особенностей его соотношения с соб-
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ственно музыкальным текстом. Та-
кая работа обогатила их певческий 
опыт и исполнительскую культуру.

Заключение

Как показало изучение программ 
дополнительного музыкального об-
разования, знакомство с творчеством 
зарубежных композиторов является 
неотъемлемой частью обучения де-
тей в классе академического вокала, 
когда оно осуществляется в контек-
сте предпрофессионального музы-
кального образования. В общеобра-
зовательных общеразвивающих про-
граммах образцы зарубежной во-
кальной музыки, как правило, ис-
числяются лишь несколькими при-
мерами. При этом разучивание и ис-
полнение произведений зарубежных 
композиторов на языке оригинала 
в качестве специальной задачи не 
ставится. Исполнение таких сочине-
ний с русскоязычными текстами не 
способствует постижению обучающи-
мися художественного образа в един-
стве его вербального и музыкального 
начала, проникновению в его инто-
национную природу и не формирует 
у юных исполнителей бережное от-
ношение к работе с иноязычным ре-
пертуаром. Если на начальном этапе 
обучения, когда ребёнок только на-
чинает овладевать азами академи-
ческого пения, разучивание произве-
дений исключительно на русском 
языке оправдано, то на последую-
щих этапах, когда идёт работа по 
обогащению его вокальной культуры 
и совершенствованию исполнитель-
ской техники, важно в содержание 
обучения включать и исполнение со-
чинений европейской вокальной 
культуры на языке оригинала. 

Исследование показало также, 
что во многих программах дополни-
тельного образования явно недоста-
точное внимание уделяется характе-
ристике рекомендуемого для разучи-
вания репертуара. Имеется в виду 
отсутствие в репертуарных списках 
целого ряда программ указаний ав-
торов слов не только в произведени-
ях зарубежных композиторов (авто-
ров оригинальных текстов на ино-
странных языках и их русскоязыч-
ных версий), но даже в произведени-
ях отечественных композиторов. При 
таком отношении проблематичной 
становится решение задачи художе-
ственного исполнения вокальных об-
разов в единстве их вербального и 
музыкального компонентов, форми-
рования эмоционально-ценностного 
отношения юных певцов к каждому 
слову в разучиваемом и исполняе-
мом ими произведении как одному 
из важнейших средств выражения 
его содержания.

Апробация разработанной мето-
дики подтвердила возможность и пе-
дагогическую целесообразность вклю-
чения в содержание обучения акаде-
мическому вокалу разучивание про-
изведений зарубежной вокальной 
музыки на языке оригинала. Наблю-
дение за процессом формирования 
готовности юных певцов к исполне-
нию образцов итальянской и немец-
кой музыкальной культуры показа-
ло, что у одного и того же подростка 
отношение к пению на итальянском 
и немецком языках может существен-
но отличаться. При этом наиболее 
высокие результаты у всех без исклю-
чения детей были отмечены при ра-
зу чивании и исполнении образцов 
итальянской музыки. 
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