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метных направлений представляется очевид-
ной в силу признания артистизма как важ-
ного профессионального качества лично-
сти педагога (о.с. Булатова, н.в. Иванова, 
Л.А. Ильина, с.в. Мациевская, т.с. тюмене-
ва и др.). особенно активно данная педагоги-
ческая проблема разрабатывается в области 
музыкально-исполнительского обучения бу-
дущего педагога-музыканта (Л.А. Баренбойм, 
Д.А. Белухин, о.М. головенко, с.А. казачков, 
т.М. короткова, Ю.М. кузнецов, Л.с. Май-
ковская, А.И. савостьянов). Здесь же следу-
ет выделить исследование задач психологиче-
ской подготовки музыканта к концертным вы-
ступлениям и методов преодоления так назы-
ваемого эстрадного волнения. с другой сторо-
ны, перевод исследования данной проблема-
тики в область различных видов музыкально-
го исполнительства локализует процесс фор-
мирования основ актерского мастерства преи-
мущественно в сфере сценических выступле-
ний и подготовки к ним, что, на наш взгляд, 
недостаточно. 

среди значимых качеств педагога-музы- 
канта, определяющих его целостный личност- 
но-профессиональный облик, мы считаем не-
обходимым выделить педагогический арти-
стизм как показатель уровня его общепедаго-
гической и духовной культуры и профессио-
нального мастерства. Педагогический арти-
стизм понимается нами как совокупность ак- 
терско-сценических умений педагога, обеспе-
чивающих реализацию его коммуникативной 
компетентности как комплекса способностей: 
адаптации к различным ситуациям публичных 
выступлений и общения, к художественно-
выразительному образному воплощению идеи, 
к особой «заразительности» в публичных вы-
ступлениях, свойственной хорошим актерам и 
т. д. не случайно А.И. савостьянов, обращаясь 
к необходимости владения педагогом умения-
ми точной и образной передачи мыслей, под-
черкивает сходные задачи общей и театраль-
ной педагогики [9].

Для профессиональной подготовки педа- 
гога-вокалиста проблема формирования педа-
гогического артистизма представляется нам 
чрезвычайно значимой, поскольку вся его ис-
полнительская деятельность требует актер-
ского мастерства, реализуемого в направле-
нии «певец – слушатель», тогда как педагоги-
ческая деятельность в классе вокальной под-
готовки подразумевает несколько иную систе-
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с одной стороны, актуальность обраще-
ния к принципам и средствам театральной пе-
дагогики в процессе профессиональной подго-
товки педагогов-музыкантов различных пред-
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личием самостоятельного и свободного твор-
чества.

на наш взгляд, представляет интерес об-
ращение к феномену театральности личности, 
хотя в научных исследованиях это название 
не утвердилось как научный термин или как 
обозначение самостоятельной эстетической 
категории и чаще всего используется в каче-
стве своеобразного эпитета, оценочного опре-
деления [1]. в работах н.н. евреинова [3] об-
ращается внимание на то, что театральность 
поведения человека характеризуется не про-
сто выразительной значимостью его речи и 
действий, а его ориентированностью на про-
изводимое впечатление, в связи с чем ведение 
речи, мимика, жестикуляция представляют со-
бой своеобразную гиперболу «обычного» че-
ловеческого поведения, рассчитанную на пуб- 
личный, массовый эффект.

следует обратить внимание на то, что те-
атральность как психологическая характери-
стика личности лежит в основе публичной де-
ятельности, прямо или косвенно направлен-
ной на широкие, групповые контакты, что в 
то же время не исключает интимного обще-
ния «глаза в глаза». таковой является деятель-
ность педагога-вокалиста. нам представляет-
ся правомерным охарактеризовать театраль-
ность как прямо или косвенно устремленную 
к широким, групповым контактам активность, 
броскость, эффектность речевого и жестово-
мимического поведения человека, смысловое 
содержание и выразительность которого по-
нятны значительной аудитории.

с точки зрения процесса подготовки пе- 
дагога-вокалиста понятие «артистизм» часто 
заменяется понятием «сценичность», что, по 
нашему мнению, оправдано, т. к. последнее 
означает некую «обращенность» лицедейства 
и взаимодействие со зрителем, т. е. их пред-
ставленность как бы на «сцене сознания», а не 
только на сцене [6]. 

кроме сценичности, в структуре театраль-
ности личности также выделяют, например, 
«зрительство» как способность эмоционально-
го и смыслового отражения и выражения от- 
ношения к происходящему и «сюжетность» 
как логическую мотивированость каждого 
следующего действия относительно цели и 
смысла педагогической и исполнительской де-
ятельности.

важно также рассматривать вокально-ис- 
полнительский и вокально-педагогический 
процесс с театральной точки зрения, т. е. как 
игру. Здесь актуальными являются неутили-

му отношений, которую, на наш взгляд, мож-
но представить как взаимно направленную, ва-
риативную, где педагог-вокалист и студент яв-
ляются партнерами педагогического и сцени-
ческого общения. Данный подход требует об-
ращения к потенциалу театральной педагоги-
ки (Ю.П. Азаров, П.П. Блонский, H.A. Зязюн, 
H.H. тарасевич и др.) в процессе профессио-
нальной подготовки педагога-музыканта, в 
частности педагога-вокалиста, в педагогиче-
ском вузе. 

взаимодействие музыкальной и театраль-
ной педагогики имеет достаточно давние исто-
рические корни, которые отсылают к рубежу 
XIX–XX вв., когда в рамках певческих курсов 
для учителей музыки, организованных по ини-
циативе А.н. красева, слушателям было пред-
ложено изучение основ режиссерского дела – 
выбора репертуара, проведения репетицион-
ных занятий, сценического оформления и т. д. 
но такая ситуация лишь отвечала на запрос 
самих учителей, которые, кроме собственно 
педагогической деятельности, осуществляли 
еще и организацию просветительских бесед, 
музыкально-литературных вечеров, школьных 
театрализованных постановок и т. д. 

однако проблема должна ставиться шире. 
об этом позднее писал к. орф, называя учите-
ля музыки «универсальным артистом», кото-
рый совмещает разнообразные функции педа-
гога, а также исполнителя, актера и режиссера 
различных форм работы с учениками [14]. Пе-
дагогический артистизм педагога-вокалиста 
в таком понимании – это не только исполни-
тельское мастерство, позволяющее на высо-
ком художественном уровне создавать интер-
претацию вокального произведения, но и го-
раздо более высокий уровень профессиональ-
ного мастерства, который трактуется о.с. Бу-
латовой [2] как способность свободно ощу-
щать себя в различных коммуникативных си-
туациях, ярко предъявлять обучающимся свое 
«я», эмоционально и увлекательно рассказы-
вать об искусстве, заряжая их творческой ат-
мосферой.

По мнению т.в. надолинской [7], сход-
ство концептуальных основ педагогической 
и актерской деятельности подтверждается ре- 
ализацией социальной функции воспитания; 
деятельностным характером; спецификой лич-
ностного воздействия на аудиторию; единст- 
вом физического и психологического дейст- 
вий; возможным переводом действия из «по-
вседневной действительности в плоскость во-
ображения» (к.с. станиславский); а также на-
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ний и самочувствий, владение навыками са-
монастройки на определенный эмоциональ-
ный модус и эмоциональной «заразительно-
сти», а также действования в соответствии с 
«эмоционально-образной памятью» и логи-
кой вокально-исполнительского и психолого-
педагогического процесса.

в связи с этим использование театральной 
педагогики в процессе профессиональной под-
готовки педагога-вокалиста, во-первых, пре-
доставляет ему возможность осознавать себя 
не только как «транслятора» обучающимся 
определенного объема необходимой инфор-
мации, исполнительских умений и навыков, 
но и как носителя духовных, художественно-
эстетических ценностей; во-вторых, способ-
ствует его творческому самовыражению как в 
вокально-исполнительской, так и в педагоги-
ческой деятельности; в-третьих, обеспечивает 
комфортное и адекватное сценическое само-
чувствие в решении вокально-педагогических 
и художественных задач. 

таким образом, качество профессиональ-
ной подготовки педагога-вокалиста в вузе мо-
жет быть обеспечено тесным взаимодействи-
ем музыкальной и театральной педагогики. 
Здесь ведущими профессиональными качест- 
вами педагога-вокалиста мы считаем арти-
стизм (или сценичность) и персонажное созна-
ние, которые в значительной степени опреде-
ляют степень его собственной включенности 
и способности к вовлечению обучающихся в 
творческий исполнительский и педагогиче-
ский процесс, а также высокий эмоционально-
смысловой уровень данного процесса. 
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тарность, спонтанность, креативность такой 
театрализованной игры, которая понимается 
как свободная деятельность сущностных сил и 
способностей человека, не имеющая целей, ле-
жащих вне самой игры [1]. И вокальное испол-
нительство, и вокально-педагогическое вза-
имодействие как игра преображают действи-
тельность и предоставляют людям (исполни-
телям, зрителям, педагогам, обучающимся) 
иной вид существования.

ведущая роль в условиях вокальной под-
готовки педагога принадлежит наиболее тон-
кому, глубокому смысловому «материалу» 
вокально-сценического искусства – интона-
ции, в которой осуществляет себя персонаж-
ное сознание (И.И. силантьева [11]). на наш 
взгляд, формирование персонажного сознания 
у педагога-вокалиста в процессе профессио-
нальной подготовки должно стать ведущим 
качеством его профессиональной компетент-
ности. 

Автор справедливо утверждает, что во-
кальная интонация несет и чувственно окра-
шенную, невербально выражаемую мысль пер-
сонажа, которая возникает как эмоционально-
волевая реакция композитора, а затем испол-
нителя – на персонаж. При подходе к персо-
нажу как личности последняя предстает носи-
телем системы смыслов, с той лишь разницей, 
что преобразователем смыслов и модификато-
ром текста-сознания выступает исполнитель, 
и спонтанность персонажного сознания ока-
зывается психологически мотивированным 
выбором исполнителя [12].

Перспективность формирования персо- 
нажного сознания в процессе профессио-
нальной подготовки педагога-вокалиста по-
нимается нами не только с художественно-
исполнительской, но и с педагогической точ-
ки зрения, выступая ведущим средством теа-
тральной педагогики. вслед за перевоплоще-
нием вокалиста в исполнительском процессе, 
которое использует свойства его психики как 
инструмент и материал «образотворчества», 
психологическая природа педагога-вокалиста 
объективирует «переживание персонажного 
бытия» и «образно-смысловое интонирова-
ние» [там же] в вербальные и невербальные 
педагогические средства обучения такому пе-
ревоплощению.

Артистизм, или сценичность, педагога-
вокалиста мы рассматриваем в данном слу-
чае как единство развитых интерпретацион-
ных способностей, умений самоконтроля и 
саморегуляции смены персонажных состоя-
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