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В статье пред став ле ны ме то ди чес кие при е мы раз ви тия во каль но -

го мас те рства об уча ю щих ся че рез овла де ние ими сре дства ми  вы ра -
зи тель нос ти и рас кры ты ме ха низ мы их ин тег ра ции в про цесс во каль -
ной  под го тов ки. На при ме ре из  во каль ной прак ти ки по ка за но, что воп -
ро сы про из но ше ния во каль но го тек ста име ют осо бое зна че ние, по -
сколь ку тре бу ют от ис пол ни те ля зна ния спе ци фи ки тра ди ций, ис то ри -
чес ких ас пек тов, осо бен нос тей фо не ти ки языка. 

Клю че вые сло ва: ис ку сство пе ния, пев чес кая вы ра зи тель ность,
пев чес кие тра ди ции, ис пол ни те льское мас те рство, во каль ное об ра -
зо ва ние.

ов ре мен ные ра бо ты в об лас ти во каль но го об ра -
зо ва ния от ли ча ют ся по ис ком кон цеп ту аль ных
под хо дов, меж дис ци п ли нар ных свя зей, сбли же -
ни ем с об щей пе да го ги кой, вы яв ле ни ем прин ци -
пов и  за ко но мер но стей, сис тем ным под хо дом и

обу слов лен но стью всех эле мен тов пе да го ги че ской сис те мы.
Ар ти ку ля ция яв ля ет ся важ ным сред ст вом ор га ни за ции зву -

ко во го ма те риа ла. Во мно гом ре зуль тат это го про цес са за ви сит 
от ряда об стоя тельств. Пре ж де все го, от от но ше ния ис пол ни те -
ля к вос при ятию ин то на ци он но-зву ко во го об раза. Без ус лов но,
и от того ху до же ст вен но-ана ли ти че ско го ре сур са, ко то рым об -
ла да ет ис пол ни тель. И, кро ме того, от той сре ды внут рен не го
поиска, которая образуется в процессе истолкования му зы -
каль но го текста.
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Во про сы пев че ско го раз ви тия, вклю чаю щие та кие важ ные
мо мен ты, как дик ци он ная чет кость, ху до же ст вен ная вы ра зи -
тель ность, со от вет ст вие пра ви лам ор фо эпии - чрез вы чай но
ак ту аль ны в вос пи та нии сту ден тов, за ни маю щих ся во ка лом. Не
ред ки слу чаи, ко гда в спек так ле или на кон цер те пло хо по ни ма -
ет ся  текст, не дос та точ но от чет ли во про из но си мый пев ца ми.
Во про сы про из но ше ния во каль но го тек ста в пе нии, к со жа ле -
нию, крайне редко привлекают к себе внимание певцов и
педагогов учебных заведений.  

Пре по да ва те ли во ка ла, долж ны об ра щать  вни ма ние уча -
щих ся на пев че ское про из но ше ние, ведь мы го во рим и поем на
од ном из са мых пре крас ных язы ков мира. Об ще при знан но, что
рус ский язык вос при ни ма ет ся на слух как не обык но вен но кра -
си вый. И петь на нем очень удоб но. «Сло ва  рус ско го язы ка час то 
окан чи ва ют ся на глас ный звук, что со об ща ет ему при ят ность и
мяг кость. В ус тах пев ца он по рой не ме нее бла го зву чен, чем
италь ян ский» - ут вер жда ет вы даю щий ся дра ма ти че ский ак тер
Эр не сто Рос си. «А чем бо га че, чем пре крас ней язык, тем боль -
ше вни ма ния он тре бу ет к себе от го во ря щих и по ющих на нем. И
пер вое тре бо ва ние – это хо ро шая дик ция. К со жа ле нию, мно гие
мо ло дые наши пев цы в этом ус ту па ют пев цам стар ших по ко ле -
ний».

Оче вид но, что в ка ж дом от дель ном слу чае ар ти ку ля ци он ная
фор ма дос та точ но ин ди ви дуа ли зи ро ва на. Во-пер вых, в пла не
му зы каль но го ма те риа ла, не по вто ри мо го по ка че ст ву сво его
ху до же ст вен но го за мыс ла в том или ином про из ве де нии.
Во-вто рых,  с точ ки зре ния ис пол ни тель ско го про чте ния, ко то -
рое фор ми ру ет ся в ре зуль та те ра бо ты над кон крет ным со чи не -
ни ем – сте пень по гру же ния в ин то на ци он ный об раз.

Как мощ ное вы ра зи тель ное сред ст во ар ти ку ля ция все гда
пре дос тав ля ет ис пол ни те лю сво бо ду твор че ско го вы бо ра в
спо со бе ре ше ния ху до же ст вен ной за да чи. И то гда от кры ва ет ся
воз мож ность для ак ти ви за ции ин то на ци он но-слу хо вых ре сур -
сов ка ж до го исполнителя с целью создания звукового мира
произведения. 

При ве дем в при мер од но го из круп ней ших оте че ст вен ных
во ка ли стов, Алек сея Ива но ва, ко то рый, по мне нию ряда ис сле -
до ва те лей – «при над ле жит к тому не мно го чис лен но му, сре ди
опер ных пев цов от ря ду ис пол ни те лей, слу шая пе ние ко то рых,
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на сла ж да ешь ся и вос хи ща ешь ся не толь ко кра со той тем бра
го ло са, мо щью зву ко вой вол ны, ров но стью всех ре ги ст ров, ве -
ли ко леп но по став лен ны ми верх ни ми но та ми, но и пре крас ной,
пре дель но внят ной дик ци ей, до но ся щей до слу ша те лей ка ж дое
про пе тое сло во». По ко ле ние пев цов, к ко то ро му при над ле жит
Алек сей Пет ро вич, спра вед ли во счи та ло «чет кую, яс ную дик -
цию не толь ко обя за тель ным при зна ком со вер шен но го мас -
тер ст ва, но и про сто при зна ком куль ту ры, хо ро ше го тона, вос -
пи тан но сти ар ти ста».

Во мно гом это свя за но с ха рак те ром ин то на ци он но го об раза 
про из ве де ния, рас кры ваю ще го ся в про цес се раз ви тия ав тор -
ско го за мыс ла. В этом пла не по ня тие «ар ти ку ля ция» рас ши ря ет
со дер жа тель ные рам ки сво его зна че ния, при об ре тая, тем са -
мым, бо лее глу бин ный прак ти че ский смысл. И то гда точ но най -
ден ная ар ти ку ля ци он ная фор ма, со от вет ст вуя ин то на ци он но му
об ра зу со чи не ния, вос при ни ма ет ся в ас пек те пол но ты дра ма -
тур ги че ско го ре ше ния ис пол ни те ля. По это му дан ный об раз в
реа лии зву ко во го про цес са мо жет не толь ко тон ко про чи ты -
вать ся, но и ярко до но сить ся до слу ша тель ско го соз на ния.

В жан ре во каль но го ис пол ни тель ст ва есть ог ром ное ко ли -
че ст во воз мож но стей для кри стал ли за ции внут рен не го ре сур са 
ар ти ку ля ции как сред ст ва ис пол ни тель ской вы ра зи тель но сти.
В этом боль шую роль в про цес се от бо ра ин то на ци он но-зву ко -
во го ма те риа ла иг ра ет фак тор, под влия ни ем ко то ро го и фор -
ми ру ют ся смы сло вы ра зи тель ные ре сур сы, за клю чен ные в
сим био зе – «сло во-звук». 

Не об хо ди мо за ме тить, что для не ко то рых ис пол ни те лей дан -
ный вид со от но ше ния, за клю чен ный в со че та нии – «сло -
во-звук», пред став ля ет тот зна ко вый фор мат, где сло во вос -
при ни ма ет ся ско рее как смы сло вая обо лоч ка зву ка. Для дру гих
ис пол ни те лей этот сим би оз («сло во-звук») яв ля ет со бой мно -
го об раз ные гра ни рас кры вае мо го смыс ла про из ве де ния. По -
сколь ку в цен тре вни ма ния ста но вит ся не толь ко ра бо та с со -
дер жа тель ной сто ро ной про из но си мо го тек ста, но и ох ват му -
зы каль но го об раза со чи не ния в це лом че рез ук руп не ние дра -
ма тур ги че ско го им пуль са в по эти ке зву ко вой речи. Но, кро ме
того, это – и оп ре де лен ная по ис ко вая си туа ция с це лью об на ру -
же ния до пол ни тель но го ре сур са вы ра зи тель но сти в ас пек те
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