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Аннотация: В статье рас смот ре ны воп ро сы раз ви тия ар ти ку ля ции у сту ден -
тов - во ка лис тов как фак то ра ак ту а ли за ции их ис пол ни те льских на ме ре ний, опи -
са ны ху до жес твен ная зна чи мость и по ни ма ние смыс лов, до но си мых при по мо -
щи ар ти ку ля ции. Даны не ко то рые прак ти чес кие ре ко мен да ции по тому, как сфо -
ку си ро вать вни ма ние на ар ти ку ля ци он но-ре че вых за да чах во ка лис та, раз вить
чет кость про из но ше ния слов и уме ние по сре дством про ду ман ной ар ти ку ля ции
до нес ти смысл вер баль но го тек ста и все го му зы каль но го про из ве де ния в це -
лом.

Клю че вые сло ва: во ка лист, ис пол ни те льская де я тель ность, ар ти ку ля ция,
ак ту а ли за ция, ар ти ку ля ци он но-ре че вые уме ния во ка лис та, вер баль ный текст.

ер мин ар ти ку ля ция (от ла тин ско го  articulo «рас чле няю») ис -
поль зу ет ся в раз лич ных об лас тях зна ния. В му зы ке ар ти ку ля ци -
ей на зы ва ет ся спо соб ис пол не ния по сле до ва тель но сти зву ков
(вме сте / раз дель но) на ин ст ру мен те или го ло сом [1, с. 43]. В
по след нем слу чае — это зву ча ние оп ре де лен но го ко ли че ст ва

слов и фор ми ро ва ние чет ко го по то ка речи, со дер жа тель но и ло ги че ски оп рав -
дан но го про из не се ния му зы каль ных ин то на ций, обу слов лен ных по ни ма ни ем
смы сло вых осо бен но стей вы ска зы ва ния или вокализации.

Ар ти ку ля ция не раз рыв но свя за на с ха рак те ром про из но ше ния слов и вы ра -
зи тель но стью му зы каль ных ин то на ций и пред став ля ет со бой спе ци фи че скую
аку сти че скую и тех ни че скую еди ни цу [2, с.37]. При ве ден ные оп ре де ле ния рас -
смат ри ва ют ся в ра бо тах Г. Ри ма на, И. Брау до, В. Мак си мо ва, А. Со ко ла, М. Им -
ха ниц ко го, К. Игумнова, Э. Титова, И. Мациевского, И. Земцоваидр. [3, с.68].
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При ме ни тель но к во каль ной сфе ре мож но ска зать, что во ка ли сты от ли ча ют -
ся от дру гих му зы кан тов тем, что диа па зон их ху до же ст вен но го са мо вы ра же ния, 
кро ме зву ча ния го ло са, вклю ча ет так же и кра со ту язы ка, сло ва, глу би ну смы -
сло вой на груз ки, раз но об ра зие ин то на ци он ных об ра зов. В про цес се во ка ли за -
ции, в от ли чие от про сто го про из но ше ния вер баль но го тек ста, воз ни ка ют до пол -
ни тель ные слож но сти. Про из но ся и про пе вая глас ные, как опор ные во каль ные
зву ки и сло ги, не об хо ди мо учи ты вать оп ре де лен ный тон и вы дер жи вать его в со -
от вет ст вии с рит ми че ски ми тре бо ва ния ми му зы ки. И хотя боль шин ст во во ка ли -
стов ста ра ет ся петь эмо цио наль но, как и го во рить, му зы каль ная вы ра зи тель -
ность вы хо дит да ле ко за рам ки уст ных или пись мен ных зву ков и их зна че ний.

Обы ден ная речь, осо бен но – у сту ден тов-во ка ли стов, име ет тен ден цию быть 
до воль но не точ ной, бег лой, ском кан ной, сло ва в по все днев ном об ще нии чет ко
не ар ти ку ли ру ют ся, по сколь ку в по доб ной ком му ни ка ции кон цен три ро вать ся
дол го на чем-то од ном до воль но тя же ло. Ко гда ре че вые при выч ки по все днев но -
го об ще ния пе ре но сят ся на пе ние и во каль ные за ня тия, не дос тат ки речи мо гут
стать еще бо лее за мет ны ми и раз ви вать ся, если сту дент и пе да гог во вре мя не
об ра тят вни ма ние на важ ность и особенности артикуляции в процессе
исполнения вокального произведения [4, с.113]. 

Во вре мя вы сту п ле ния во ка ли стов ста но вят ся оче вид ны ми не чис тые глас -
ные и не чет кие со глас ные, что час то при во дит к труд но стям по ни ма ния не толь -
ко от дель ных слов, но и все го смыс ла арии, ро ман са, или иного вокального
произведения.

Час то, ко гда во ка лист дос та точ но хо ро шо зна ком с нот ным ма те риа лом,
про из ве де ние уже вы уче но и не пло хо зву чит, на чи на ет ся ра бо та над тек стом,
ху до же ст вен ным смыс лом, кон цен три ру ет ся вни ма ние на ар ти ку ля ции. В этот
мо мент, при пе ре хо де на чет кое про из но ше ние, час то бы ва ет, что му зы каль ная
ли ния (на при мер - ле га то) из-за пе ре клю че ния вни ма ния ста но вит ся пре ры ви -
стой, те ря ет свою ха рак тер ность. Вме сто того, что бы бы ст ро и чет ко фор ми ро -
вать со глас ные, ак цент сме ща ет ся на сло ва, в ре зуль та те чего те ря ет ся ло ги ка и 
плав ность ин то на ци он но-ме ло ди че ско го строя произведения. Нередко можно
столкнуться с тенденцией «скандирования» слов.

По это му важ но пом нить о трех важ ных ас пек тах во ка ли за ции. Это:
• от кры тое рас слаб лен ное гор ло (гор тань); 
• на сы щен ный тем браль ный тон (на тя ну тый звук); 
• чис то та со че та ния глас ных и со глас ных (плав ность пе ре хо да). 

Один из наи бо лее про дук тив ных спо со бов по нять, как до бить ся от кры той,
рас слаб лен ной че лю сти и гор ла в про цес се ар ти ку ля ции, со сто ит в том, что бы
спеть про из ве де ние на од ном глас ном зву ке, не оз ву чи вая при этом сло вес но го
тек ста. Удоб на глас ная «О» – этот звук мож но ис поль зо вать в про цес се тре ни -
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ров ки удер жа ния вни ма ния на интонационных особенностях произведения [5, с.
60].

По сле та кой прак ти ки сле ду ет со хра нить то же от кры тое, рас слаб лен ное
чув ст во при до бав ле нии вер баль но го тек ста про из ве де ния, про дол жая «про пе -
вать» про себя на глас ной «О». В этом слу чае во каль ная ли ния бу дет пред став -
лять ся поч ти не пре рыв ным звуком, как пение на одном гласном звуке.

При ве дем не ко то рые пра ви ла ар ти ку ля ции:
 Со глас ные долж ны вос при ни мать ся с той же вы со той, что и пред ше ст вую -

щий им глас ный звук, что бы не до пус тить «пло ской» формы;
 Со глас ные долж ны про из но сить ся чет ко, сво бод но и гиб ко, бы ст ро и мак си -

маль но естественно;
 Чет ко фор ми ро вать звук ка ж дой со глас ной;
 Сде лать глас ные длин ны ми, а со глас ные – ко рот ки ми. Не со кра щать пол -

ную рит ми че скую дли ну глас ной, пред вос хи щая сле дую щую согласную.
Ко гда со глас ная бу к ва сто ит в на ча ле сло ва, не об хо ди мо бы ст ро про из не сти

ее и пе ре хо дить к сле дую ще му глас но му зву ку. Это нуж но, что бы из бе жать пе ре -
строй ки глот ки, а со еди нен ные зву ки, «пе ре ли ва ясь» от глас ной к глас ной, по -
зво ля ют гор лу ос та вать ся от кры тым, что создает более приятный и ровный тон
звучания. 

Тер мин ар ти ку ля ция от но сит ся не толь ко к тому, на сколь ко чет ко фор му ли -
ру ет ся сло во в про цес се про из но ше ния, но так же вклю ча ет в себя про из но ше -
ние от дель ных слов и зву ков речи в про пе той фра зе. Про из но ше ние — это пра -
виль ное фор ми ро ва ние слов и по сле до ва тель но сти пра виль ных зву ков. Про из -
но ше ние включает также полноту и четкость звуков [6, c. 89].

Для фор ми ро ва ния ар ти ку ля ци он ных уме ний с уча сти ем язы ка, зу бов, неба,
губ не об хо ди мы три условия:

1. Звук дол жен быть точ но сфор ми ро ван;
2. Звук дол жен в дос та точ ной сте пе ни под дер жи вать ся ды ха ни ем;
3. Звук дол жен быть пол но стью про пет, про из не сен, за кон чен.
Го ло со вое рас слаб ле ние не об хо ди мо для хо ро шей во ка ли за ции, особенно
при вы пол не нии во каль ных уп раж не ний. Мно гие на чи наю щие во ка ли сты за -

ни жа ют во каль ную по зи цию, что оз на ча ет, что они дер жат го лос слиш ком уг луб -
лен ным, не близ ким к ли це вым ре зо на то рам и мыш цам.[7, с. 43]. В этом слу чае 
мыш цы гор ла и че лю сти на пря же ны, а го лос зву чит рез ко и сжа то, бы ст ро ус та -
ет. На пря жен ные мыш цы в со че та нии с не дос та точ ной под держ кой ды ха ния вы -
зы ва ют не при ят ные тона, но со вые при зву ки, вы со кий рез кий звук и от сут ст вие
ре зо нан са, ар ти ку ля ции. На пря же ние в гор ле также может быть вызвано
нервозностью, что является распространенным явлением[8, с. 135].
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