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ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
НА СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ЗАНЯТИЙ
В КЛАССЕ СОЛЬНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ПЕНИЯ
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Аннотация. В статье обозначены основные проблемы, которые пред
стоит решать педагогу академического вокала при определении содер
жания, выборе форм и методов работы в условиях дистанционного обу
чения с учащимися детских школ искусств и детских музыкальных
школ. В этом ракурсе рассматриваются: специфика исполнительской и
педагогической деятельности в классе академического вокала; процес
сы выработки условно-рефлекторных связей и мышечно-слуховых сте
реотипов; особенности слуховых ощущений певца в процессе певческо
го интонирования; значение вокального слуха, визуального и эмоцио
нального контакта учащихся и педагога для результативности заня
тий; основные составляющие контроля певческой деятельности. В сфе
ре внимания автора находятся профессиональные риски, связанные
с использованием электронных передающих устройств в учебно-обра
зовательном процессе в классе сольного пения. На основании анализа
собственной многолетней практической деятельности по обучению во
калу в детских школах искусств и детских музыкальных школах дают
ся рекомендации по определению направлений и выбору эффектив
ных методов работы в условиях дистанционной формы занятий, до
ступных для данного контингента обучающихся. Приводятся теорети
ческие положения, ставшие методологическими ориентирами при раз
работке автором программы учебного курса «Сольное (академическое)
пение (дистанционная форма обучения)».
Ключевые слова: вокальное исполнительство, класс сольного акаде
мического пения, специфика исполнительской и педагогической дея
тельности, дистанционная форма обучения, электронные передающие
устройства.
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Abstract. The article identifies the main problems to be solved by
an academic vocal teacher in determining the content and choosing forms
and methods in distance learning conditions with students at art schools
and children’s music schools. In this perspective, the following are
considered: the specifics of performing and teaching activities in academic
vocal class; the processes of developing conditional-reflective connections
and muscle-auditory stereotypes; the specifics of a singer’s auditory
sensations in the process of singing intonation; the importance of ear for
singing, visual and emotional contact between students and a teacher for
the efficiency of classes; and the main components of monitoring singing
activities. The author deals with the professional risks associated with
the use of electronic devices in the educational process in the solo singing
class. On the basis of the analysis of own long-term practical activity to vocal
training in children’s schools of arts and children’s musical schools,
the author gives recommendations on the definition of directions and
a choice of effective methods of work in the conditions of the distance form
of the lessons available to the given contingent of students. Theoretical
statements that became methodological guidelines in the development
of the author’s program of the training course “Solo (academic) singing
(distance learning) are provided”.
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Обучение вокалу
в дистанционной форме:
новые условия – новые проблемы
Внедряемая ныне в педагогиче
скую практику дистанционная фор
ма проведения занятий вносит кар
динальные изменения в историче
ски сложившуюся отечественную си
стему вокальной подготовки обучаю
щихся сольному академическому пе
нию [1; 2; 3; 4; 5]. С одной стороны,
в современных социокультурных
реалиях применение данной формы
обусловлено стремлением макси
мально сократить опасность серьёз
ного заболевания учащихся посред
ством замещения непосредственных
контактов педагога с учениками и
использования с этой целью потен
циальных возможностей информа
ционных и компьютерных средств.
С другой стороны, при отказе от оч
ной формы обучения возникает це
лый ряд проблем в связи с особенно
стями исполнительской и педагоги
ческой деятельности в классе акаде

мического вокала в детских школах
искусств (ДШИ) и детских музы
кальных школах (ДМШ), которые
необходимо учитывать. Охарактери
зуем лишь некоторые из них.
1. При традиционной форме обу
чения работа с вокальными произве
дениями, как правило, осуществля
ется с фортепианным сопровождени
ем и предполагает участие концерт
мейстера. В условиях дистанционно
го обучения такое взаимодействие
практически невозможно, поскольку
происходит задержка передачи аудиои видеоинформации и, как след
ствие, наблюдаются ритмические и
акустические искажения. Примене
ние электронных устройств для пе
редачи аккомпанемента и наушни
ков для его восприятия в процессе
вокализации затрудняет хорошую
слышимость фортепианной поддерж
ки, синхронизацию фортепиано и го
лоса и исключает возможность одновременного слухового контроля соб
ственной голосовой деятельности и
фортепианной партии.
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2. В основе обучения профессио
нальному пению лежит процесс об
разования стереотипа деятельности.
В условиях работы в учебном классе
выработана последовательная систе
ма действия раздражителей (внеш
ний стереотип), посредством одномо
ментности и многократности повто
рения которых формируются вре
менные нервные связи (условные
рефлексы) [6]. Использование пере
дающих устройств в условиях дис
танционного обучения меняет внеш
ний стереотип и, как следствие, вы
работанные условно-рефлекторные
связи, что провоцирует раскоордини
рованность мышечной деятельности
и снижение качества вокальной ра
боты. Продолжительное применение
передающих устройств в процессе во
кального обучения неизбежно при
водит к формированию новых неверных условно-рефлекторных связей.
3. В процессе обучения вокалу
большое внимание уделяется выра
ботке координации мышечной рабо
ты голосообразующего аппарата на
основе слухового восприятия. При
этом учитываются традиционные
акустические условия исполнения
классической вокальной музыки,
при которых голос певца подвергает
ся сильному маскирующему (заглу
шающему) воздействию музыкаль
ного сопровождения, искажается
акустикой зала и т. д. Работа в дру
гих акустических условиях или вос
приятие собственного голоса через
записывающее устройство нарушает
сложившийся
мышечно-слуховой
стереотип. Это может спровоциро
вать несогласованность мышечной и
мышечно-слуховой деятельности и
формирование неправильных коор
динаций. Тем самым не только по

вредить учебному процессу, но и
привести к функциональным нару
шениям и заболеваниям голоса.
4. Обучение академическому соль
ному пению в ДШИ и ДМШ является
начальным этапом вокального обра
зования, который (согласно общепри
нятой методике) полностью исключа
ет самостоятельные занятия вокалом. Из-за воздействия голоса на слух
певца, как извне, так и изнутри, певец
слышит свой голос иначе, чем слуша
тели. Это одна из особенностей слухо
вых ощущений поющего [6, c. 261]. От
сутствие у учащихся необходимых
специализированных знаний, уме
ний и навыков верного анализа голо
совой деятельности, с одной стороны,
и полноценного педагогического слу
хового контроля, с другой стороны, не
позволяет работать над постановкой
голоса с применением аудио- и видеоаппаратуры.
5. Вокально-педагогическая рабо
та с тембральной окраской звука пред
полагает наличие хороших акустиче
ских условий в учебном классе [7], а
в случае дистанционной формы обуче
ния – наличие профессиональных
электронных передающих устройств
с высоким уровнем акустических ха
рактеристик [8]. Однако даже при воз
можности использования таких уст
ройств возникают трудности при ана
лизе педагогом качества голосообразо
вания и голосоведения в условиях не
полноценной передачи качественных
характеристик звука, акустического
искажения и задержки аудио- и видеоинформации.
6. Эффективными способами по
вышения профессионального уровня
вокальной деятельности и усвоения
учебного материала в процессе во
кального обучения являются выстра
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урока, активизация эмоциональной
отзывчивости учащегося. При дис
танционном обучении отсутствие ви
зуального, тактильного, эмоциональ
ного контактов снижает результатив
ность педагогической деятельности
в целом и вокально-педагогической
в частности. Необходимость работать
перед камерой провоцирует мышеч
ную статичность и эмоциональную
закрепощённость, что значительно
снижает качество и вокально-техни
ческой, и эмоционально-образной со
ставляющих вокального исполнения.
Более того, занятия в таких условиях
также могут привести к выработке
неверных координаций.
Содержание и методы реализации
дистанционной формы обучения
в классе сольного пения
Включение в занятия, проводи
мые в дистанционной форме, знако
мых учащимся видов учебной дея
тельности, ранее освоенных ими в ка
честве факультативной работы, по
зволяет сохранять динамику образо
вательного процесса, делает переход
на такую форму обучения менее трав
мирующим и максимально снижает
риск приобретения неверных мышеч
но-слуховых координаций. В услови
ях дистанционной работы в учебный
процесс могут быть включены следу
ющие направления.
Теоретическая подготовка
в процессе дистанционного обучения
предполагает изучение истории во
кального исполнительства. Освоение
музыкально-исторических знаний и
формирование слуховых представле
ний об исполнительских традициях
той или иной исторической эпохи,

страны, композиторского стиля – обя
зательный аспект вокально-исполни
тельской подготовки. Приобретаемые
в этой области знания повышают ка
чество исполнения произведений за
счёт стилистического и вокально-тех
нического соответствия исторически
сложившимся представлениям об
особенностях их трактовки. Имеется
в виду и то, что развитие такого каче
ства у обучающихся, как музыкаль
ность, должно идти параллельно раз
витию техники и происходить в том
числе посредством изучения теорети
ческих основ музыкального языка и
«общения» с музыкой высокого каче
ства. Данная задача решается в про
цессе изучения основ вокально-ис
полнительского искусства, слушания
вокальной музыки (в записи, в живом
исполнении) и собственно исполни
тельской деятельности [6, с. 237].
В учебных программах ДШИ и
ДМШ на сегодняшний момент нет спе
циальной учебной дисциплины по
истории вокального исполнительства.
Существующие пробелы педагог вос
полняет при работе с репертуарным
произведением, объясняя стилевые,
жанровые, национальные, индивиду
альные (композиторские) особенности
исполнения. В условиях дистанцион
ной формы обучения появляется воз
можность дать учащимся систематизи
рованные знания в этом направлении.
Подготовленный педагогом лекцион
ный материал, выстроенный в соответ
ствии с хронологией и изучаемыми на
циональными традициями, будет спо
собствовать усвоению обучающимися
теоретического и музыкального мате
риала и опосредованно воздействовать
на их вокальное развитие.
Практическая подготовка пред
полагает выполнение индивидуальных
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комплексов упражнений; примене
ние фонопедического метода; работу
с репертуарными произведениями;
слушание вокальных сочинений,
включаемых в исполнительский репертуар.
Работа с индивидуально составленными комплексами дыхатель
ных, артикуляционных, гимнастиче
ских упражнений направлена на раз
витие навыков управления мышца
ми голосообразующего аппарата, фо
национного дыхания, осанки и т. д.
Такие упражнения принято рассмат
ривать как гимнастику мышц, уча
ствующих в процессе голосообразова
ния [6, с. 382]. Польза данных заня
тий состоит в том, что, выполняя
упражнения без звука, ученик укрепляет мышцы дыхательного, голо
сового, артикуляционного аппарата,
учится произвольно управлять ими и
снимать напряжение с заданной
группы мышц. Послушная и разви
тая мышечная система позволяет без
усилий скоординировать её деятель
ность и работать на уроках вокала
в необходимом режиме.
В вокальной педагогике данный
метод считается подготовительным,
поскольку направлен на решение
тренировочных задач и часто ис
пользуется преподавателями в учеб
ном процессе в классе сольного пе
ния. В условиях дистанционного обу
чения комплексы упражнений, ра
нее применяемые как вспомогатель
ные, могут быть расширены и допол
нены с учётом специфики проведе
ния занятий с целью поддержания
голосоречевого аппарата в активном
рабочем состоянии и формирования
профильных умений и навыков.
Кроме того, положительным мо
ментом включения в содержание об

разования такого рода упражнений
является то, что ученик может вы
полнять их самостоятельно, без пе
дагогического руководства, и так ча
сто, как того требуют задачи кон
кретного этапа развития голоса. По
добный режим работы ускоряет про
цесс овладения обучающимся приё
мами управления и контроля за ра
ботой голосообразующего аппарата
и, как следствие, – значительно сни
жает количество времени, затрачи
ваемого на процесс освоения певче
ских двигательных навыков.
Фонопедический метод предпо
лагает включение в учебный мате
риал скороговорок, поэтических и
прозаических текстов, которые под
бираются дифференцированно, в за
висимости от существующих дефек
тов и недостатков (дикционных, пси
хологических,
художественно-изо
бразительных и др.) и в соответствии
с индивидуальным планом вокаль
ного обучения. В процессе занятий
применяется техника чтения нарас
пев с концентрацией внимания на
работе дыхания, ровности и «полёт
ности» звука. Особое значение при
даётся использованию возможностей
резонаторов для улучшения каче
ственных характеристик речи [9; 10].
Работа с репертуарными произведениями направлена на детальное
изучение вербального текста, глубин
ное постижение их смыслового, худо
жественно-образного содержания и,
одновременно, развитие техники
речи. При выучивании слов вместе
с музыкой, как известно, текст пере
стаёт восприниматься в качестве са
мостоятельной эстетической ценно
сти, и его смысловые акценты смеща
ются. При скрупулёзной работе с вер
бальным текстом в центре внимания
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оказывается его эмоционально-образ
ное содержание. Верное, выразитель
ное произнесение текста, правильно
расставленные акценты, выделение
главных слов, произнесение ударных
гласных переносятся на последующее
вокальное исполнение, делая его бо
лее осмысленным и естественным
[6, с. 588]. Культура и техника речи
занимают существенное место среди
компонентов, из которых складывает
ся вокальное мастерство [11]. Дан
ный метод способствует также разви
тию сценических, актёрских и испол
нительских умений и навыков.
Слушание вокальных произведений в исполнении профессиональных
певцов рассматривается в вокальной
педагогике как метод опосредованно
го вокального развития учащихся.
Общеизвестен тот факт, что при вос
приятии голоса другого вокалиста го
лосообразующий аппарат слушателя
совершает микродвижения в точном
соответствии с рабочим режимом
поющего. Данный механизм лежит и
в основе метода педагогического по
каза. Принимая это во внимание,
в условиях дистанционного обучения
целесообразно сделать индивидуаль
ные подборки аудио- и видеоматериа
ла с учётом особенностей голоса уча
щегося и уже освоенного им вокаль
ного репертуара для самостоятельно
го прослушивания (просмотра). Реше
ние вопроса подбора музыкального
материала имеет первостепенное
значение: чем выше музыкально-ху
дожественный уровень произведения
и профессионализм исполнителя, тем
лучше результат.
На фоне накапливающегося слу
хового опыта и на его основе проис
ходит развитие внутреннего слуха,
музыкальных представлений, музы

кального мышления. Понимание му
зыкального языка, творческая фан
тазия позволяют учащимся осущест
влять верный отбор собственных ис
полнительских приёмов [6, с. 237–
240; 7, с. 276–282]. Выбор вокальных
произведений для слушания с учё
том их художественной и методиче
ской ценности, задания на анализ
одного произведения в исполнении
разных певцов способствуют разви
тию голоса, вокального слуха, фор
мированию умений анализировать и
корректировать вокальную деятель
ность; вырабатывают слуховые сте
реотипы эталонного звучания голоса.
Заключение
Рассмотренные направления тео
ретической и практической работы
в классе сольного академического пе
ния и проверка эффективности вы
бранных методов вокального образо
вания с использованием электронных
передающих устройств в собственной
педагогической деятельности послу
жили основанием для разработки ав
торской программы учебного курса по
дисциплине «Сольное (академиче
ское) пение (дистанционная форма
обучения)». Она базируется на тради
циях музыкального воспитания и во
кального образования, а также учи
тывает специфику учебной деятель
ности в условиях дистанционной фор
мы обучения в ДШИ и ДМШ.
Разработанный курс вариативен.
Педагогу предоставляется возможность
систематизировать учебный материал
в соответствии с образовательными за
дачами, продолжительностью обуче
ния, возрастом и индивидуальными
данными учащихся и использовать
в учебном процессе в классе сольного
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пения в случае длительного отсут
ствия учащихся на уроках по уважи
тельным причинам. Имеются в виду:
продолжительное заболевание; лече
ние в санаториях; пребывание в спор
тивных (учебных и т. д.) лагерях; еже
годные карантины; режим самоизоля
ции. Применение методов работы
в классе сольного пения, целесообраз

ных для дистанционной формы обуче
ния, с одной стороны, позволяет ис
ключить длительные перерывы, сни
жающие мотивацию занятий и каче
ство мышечной деятельности, а с дру
гой – способствует освоению дополни
тельных знаний и умений, повышаю
щих уровень вокального образования
учащихся ДШИ и ДМШ.
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