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В  статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы вы яв ле ния и охра ны опер ных
во каль ных дан ных сту ден тов в усло ви ях му зы каль но-пе да го ги чес ко -
го вуза. Актуальность пред ла га е мых ма те ри а лов за клю ча ет ся в рас -
ту щей по пу ляр нос ти и вос тре бо ван нос ти во каль но го ис ку сства. В
статье от ме ча ют ся слож нос ти во каль но го вос пи та ния об уча ю щих ся в
му зы каль но-пе да го ги чес ком вузе, об ла да ю щих яр ки ми при род ны ми
во каль ны ми спо соб нос тя ми, про ти во ре чия, воз ни ка ю щи ми меж ду
об щеп ри ня той хо ро вой прак ти кой и при нци па ми со льно го опер но го
исполнения. 

Клю че вые сло ва: эко ло гия опер но го пе ния, му зы каль но-пе да го -
ги чес кий вуз, со зда ние об ъ е ди ня ю ще го зву ча ще го про стра нства,
про фес си о наль ное на прав ле ние му зы каль но го об ра зо ва ния, уни вер -
саль ность пе да го га-му зы кан та, спе ци фи ка опер но го со льно го пе ния,
вы яв ле ния, охра ны и транс ля ции при род ной му зы каль ной ода рен нос -
ти че ло ве ка. 

ос то ян но рас ту щая по пу ляр ность во каль но го ис -
кус ст ва, стрем ле ние лю дей раз но го воз рас та нау -
чить ся пра виль но и кра си во петь спо соб ст ву ют
соз да нию раз но об раз ных во каль ных сту дий, в ко -
то рых обу ча ют петь ка ж до го, не за ви си мо от при -

род ных данных.
 «Пе ние – один из древ ней ших ви дов му зы каль но го ис кус -

ст ва, ес те ст вен ное про яв ле ние че ло ве че ско го со стоя ния. Че -
ло век по ющий – пе вец, от кры ваю щий «сер деч ную жизнь пе -
ния», не су щий «жизнь че ло ве че ско го духа». Го лос по юще го –
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это про яв ле ние че ло ве че ской сущ но сти в ис кус ст ве пе ния, дар
че ло ве ка человеку» [1, с. 7].

 Че ло век по ющий – Homo cantus – об ла да ет це лым ря дом
ка честв, не об хо ди мых для по зи тив но го об ще ния, со вме ст но го
твор че ст ва, ли дер ски ми ка че ст ва ми. Имен но по это му мно гие
школь ни ки, сту ден ты, люди бо лее зре ло го воз рас та ин туи тив но 
об ра ща ют ся к ис кус ст ву пе ния и стре мят ся по сту пить в во -
каль ные сту дии, круж ки, ов ла деть на вы ка ми пе ния, вне за ви -
си мо сти от из бран но го про фес сио наль но го пути.

 Эта по зи тив ная тен ден ция ус пеш но раз ви ва ет ся внут ри об -
ще раз ви ваю ще го на прав ле ния му зы каль но го об ра зо ва ния.
Од на ко не нуж но за бы вать о том, что сама пев че ская при ро да
мо жет быть пред став ле на в двух сво их ипо ста сях. 

 С од ной сто ро ны – че ло век по ющий, умею щий соз на тель но
гар мо ни зи ро вать ды ха тель ные, виб ра ци он ные, мы шеч ные и
др. функ ции сво его ор га низ ма с це лью соз да ния объ е ди няю -
ще го зву ча ще го про стран ст ва, му зы каль ной сре ды, это со ци -
аль но зна чи мая лич ность, спо соб ная ока зы вать по зи тив ное
воз дей ст вие на свое ок ру же ние.  Не да ром тра ди ция со вме ст -
но го пе ния су ще ст ву ет у раз ных на ро дов и про яв ля ет ся при са -
мых раз лич ных ус ло ви ях – от зна чи тель ных го су дар ст вен но
важ ных со бы тий до обыч но го до су га, про во ди мо го с друзь я ми
или в кру гу се мьи. Эти фор мы во каль ной дея тель но сти дос туп -
ны ка ж до му че ло ве ку, а спе ци аль ные за ня тия с пе да го гом-во -
ка ли стом бу дут спо соб ст во вать куль ту ре пе ния, раз ви тию об -
щих му зы каль ных и во каль ных спо соб но стей. 

 С дру гой сто ро ны – су ще ст ву ет про фес сио наль ное на прав -
ле ние му зы каль но го об ра зо ва ния [2, с. 119]. Оно от но сит ся к
тем, кто от при ро ды ода рен вы даю щи ми ся, яр ки ми му зы каль -
ны ми (в дан ном слу чае, во каль ны ми) дан ны ми. Это пев цы, об -
ла даю щие опер ны ми го ло са ми, которые отличаются
следующими ка че ст ва ми: яр ко стью; по лет но стью; зна чи тель -
ным диа па зо ном; ин ди ви ду аль ной тем бро вой ок ра ской; спо -
соб но стью «про ре зать» лю бые дру гие зву ко вые пла сты.

 Та кой го лос не сет слу ша те лям ог ром ный за ряд энер гии,
объ е ди няю щей и вдох нов ляю щей людей.

 Соб ст вен но опе ра как му зы каль ный жанр воз ник ла то гда,
ко гда на зре ла по треб ность вы ра же ния глав ной идеи му зы -
каль но го про из ве де ния с по мо щью пре дель но вы ра зи тель ной
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ме ло дии, под дер жан ной гар мо ни че ской ли ни ей ак ком па не -
мен та (го мо фон но-гар мо ни че ский склад). Ока за лось, что та -
кой стиль из ло же ния му зы каль но го ма те риа ла от ве ча ет за ло -
жен ной при ро дой спо соб но сти не ко то рых (очень не мно гих)
лю дей к пе нию, ко то рое ка че ст вен но от ли ча ет ся от лю бой дру -
гой пев че ской ма не ры и оп ре де ля ет ся как опер ное пе ние. 

 Кро ме пе ре чис лен ных выше ка честв, опер ный го лос от ли -
ча ет ся ярко вы ра жен ным маг не тиз мом – он при вле ка ет вни -
ма ние слу ша те ля, вла ст но за став ля ет его сле до вать за все ми
ме ло ди че ски ми и ди на ми че ски ми по во ро та ми ме ло дии, как бы 
не по сред ст вен но уча ст во вать в раз ви тии му зы каль ной мыс ли.
Ка ж дый мог на блю дать (в жи вом ис пол не нии или в ви део за пи -
си), как пе вец, об ла даю щий вы даю щим ся опер ным го ло сом,
вла де ет ог ром ной ау ди то ри ей и за став ля ет ее за ми рать от
вос тор га, да рит слу ша те лям не обы чай ный при лив сил и эмо -
ций. 

 Пев че ский го лос не да ет ся че ло ве ку от при ро ды в сво ем
окон ча тель но сфор ми ро ван ном виде. В за ви си мо сти от ин ди -
ви ду аль ных осо бен но стей пев ца про цесс «со зре ва ния» го ло са
мо жет про дол жать ся дос та точ но дли тель ное вре мя. Не ред ко
пе да го гу бы ва ет труд но сра зу оп ре де лить даже сам тип го ло са
сво его уче ни ка. Так, из вест ным фак том яв ля ет ся то, что, на -
при мер, тип го ло са Д. Хво ро стов ско го по на ча лу оп ре де лял ся
как те нор, и толь ко че рез не ко то рое время стало понятно, что
это выдающийся баритон.

 Без ус лов но, опер ный го лос, яв ля ясь да ром при ро ды, мо жет
быть «рас крыт» опыт ным пе да го гом, ко то рый при даст ему тех -
ни че ское со вер шен ст во, рас кро ет его по тен ци ал, «ог ра нит»,
по доб но тому, как юве лир, об ра ба ты вая дра го цен ный камень,
выявляет всю его красоту.    

 Раз вить при род ные дан ные, ов ла деть мас тер ст вом не воз -
мож но без лич но ст ных ка честв – упор ст ва, воли, стрем ле ния к
дос ти же нию вы со ко го про фес сио наль но го уров ня, вос при ня -
то го в твор че ст ве вы даю щих ся пев цов на стоя ще го и про шло го. 
Про бле мы пси хо ло гии твор че ст ва му зы кан та, осо бен но стей
его еже днев ной ра бо ты были рас смот ре ны и глу бо ко изу че ны
про фес со ром Г.М. Цы пи ным, ко то рый от ме чал, что «чем та -
лант ли вей пе вец, тем в большей степени процесс обучения
должен быть индивидуализирован» [3, с. 301]. 
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