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В статье рас смат ри ва ют ся ар тис ти чес кие спо соб нос ти, с по -
мощью ко то рых ис пол ни тель со зда ет об ра зы и на стро е ния му зы каль -
но го про из ве де ния, до но сит глав ную мысль до зри те ля, а так же нуж -
ную эмо цию для боль ше го вза и моп ро ник но ве ния ау ди то рии с об ра зом 
му зы каль но го про из ве де ния.

Клю че вые сло ва: ар тис тизм, во каль ное мас те рство, му зы каль ное
про из ве де ние, ху до жес твен ный об раз, сце ни чес кий об раз.

оня тие ар ти стиз ма рас смат ри ва ли в сво их ра бо -
тах мно гие учё ные, фи ло со фы, ис кус ст во ве ды и
пе да го ги XIX-XX ве ков. Роль ар ти стиз ма в со вре -
мен ном ис кус ст ве ис сле до ва лась в кол лек тив ной
мо но гра фии под ру ко во дством оте че ст вен но го

ис кус ст во ве да О.А. Крив цу на та ки ми мо с ков ски ми и пе тер -
бург ски ми уче ны ми как: Д.О. Швид ков ский, В.В. Ван слов, Р.М.
Кир са но ва, В.С. Тур чин, А.К. Яки мо вич, С.Н. Зен кин, Е.А. Боб -
рин ская и мно ги ми дру ги ми ав то ра ми [12]. Во про сом со вер -
шен ст во ва ния ар ти стиз ма и за ни ма лось мно же ст во те ат раль -
ных дея те лей и пред ста ви те лей те ат раль ной пе да го ги ки: К.С.
Ста ни слав ский, Б.Е. За ха ва, С.В. Гип пи ус, М.А. Че хов и дру гие.
Ре жис сер, ак тер, пе да гог и те ат раль ный дея тель К.С. Ста ни -
слав ский по свя тил про бле ме раз ви тия ар ти стиз ма мно же ст во
сво их тру дов. В од ном из вос тре бо ван ных и зна ме ни тых про из -
ве де ний «Ра бо та ак тё ра над со бой» - он в пол ном объ е ме опи -
сы ва ет соб ст вен ную раз ра бо тан ную сис те му, в ко то рой оп ре -
де ля ют ся осо бен но сти ак тер ской игры и пе ре во пло ще ния ак те -
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ра в сце ни че ский об раз [10]. Те ат раль ный пе да гог и ре жис сёр
С.В. Гип пи ус в кни ге «Гим на сти ка чувств. Тре нинг твор че ской
пси хо тех ни ки» со брал во еди но уп раж не ния для раз ви тия ак -
тёр ских на вы ков [1].

По ня тие ар ти стиз ма на пря мую свя за но с ак тер ской иг рой.
Рас кры вая осо бен но сти про фес сии ак те ра, К.С. Ста ни слав ский 
вы де лял спе ци фи че ские ка че ст ва, ко то рые не об хо ди мы лю бо -
му ак те ру: пред став ле ние мас тер ст ва как силы соб ст вен но го
обая ния, воз дей ст вие на ау ди то рию, за ра же ние зри те лей и
при тя же ние ак те ра. Ак тер дол жен лю бить не себя в дан ном ему
об ра зе, а соз дан ный об раз в себе. Та ким об ра зом, при вы хо де
на сце ну ак тер дол жен опи рать ся боль ше на де мон ст ра цию об -
раза, а не себя. При этом вы сту паю ще му не об хо ди мо смот реть -
ся на сцене привлекательно для зрителя и обаятельно, вести
себя непосредственно и целостно [10].

Су ще ст ву ет мно же ст во тол ко ва ний ар ти стиз ма в му зы каль -
ной пе да го ги ке, все они раз лич ны и в то же вре мя сход ны по
сво ей сути. Итак, ар ти стизм му зы кан та-ис пол ни те ля – это
ком плекс про яв ле ний оп ре де лен ных сце ни че ских ма нер, це лью 
ко то ро го яв ля ет ся пе ре да ча ху до же ст вен но го ма те риа ла слу -
ша те лю, а так же до пол ни тель ное по яс не ние му зы каль но го об -
раза, бла го да ря внеш ним и внут рен ним про яв ле ни ям твор че -
ской ак тив но сти.

Ис пол ни тель, об ла даю щий ар ти стиз мом – дол жен об ла дать
ар ти сти че ски ми спо соб но стя ми. В сло ва ре С.Ю. Го ло ви на
«Спо соб но сти - ин ди ви ду аль но-пси хо ло ги че ские осо бен но сти
че ло ве ка, вы ра жаю щие его го тов ность к ов ла де нию оп ре де -
лен ны ми ви да ми дея тель но сти и к их ус пеш но му вы пол не нию,
яв ляю щие ся ус ло ви ем их ус пеш но го вы пол не ния» [9, с. 640].

Пев ца мож но на звать ак те ром, ко то рый при ме ня ет свой
пев че ский го лос и на вы ки как ин ст ру мент. При по мо щи му зы -
каль ных спо соб но стей пе вец мо жет ос во ить раз лич ные за ко -
но мер но сти му зы каль но го язы ка и ов ла деть им, а так же смо жет 
по ни мать, за по ми нать и вос про из во дить му зы каль ные вы ска -
зы ва ния. С по мо щью ар ти сти че ских спо соб но стей, ис пол ни -
тель смо жет пе ре да вать об ра зы и на строе ния му зы каль но го
про из ве де ния, смо жет до но сить глав ную мысль до зри те ля и
соз да вать нуж ную эмо цию для боль ше го взаи мо про ник но ве -
ния ау ди то рии с об ра зом про из ве де ния.
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Ос но во по ла гаю щи ми му зы каль ны ми спо соб но стя ми, со -
став ляю щи ми «ядро» му зы каль но сти, со глас но Б.М. Те п ло ву,
мож но на звать: ла до вое чув ст во, спо соб ность про из воль но
поль зо вать ся слу хо вы ми пред став ле ния ми, му зы каль но-рит -
ми че ское чув ст во [11]. Вы де ляя ар ти сти че ские спо соб но сти,
не об хо ди мые во ка ли сту, сле ду ет учи ты вать эта пы его ра бо ты
над про из ве де ни ем: по сле до ва тель ный про цесс ра бо ты над
ар ти сти че ской сто ро ной но ме ра мо жет быть рас смот рен по -
доб ным об ра зом – зна ком ст во с со дер жа ни ем про из ве де ния –
ра бо та во об ра же ния над реа ли за ци ей со дер жа ния про из ве де -
ния в но ме ре – ис пол не ние. 

Та ким об ра зом, в ар ти сти че ских спо соб но стях для во ка ли -
ста мож но вы де лить та кие ком по нен ты как: по ни ма ние со дер -
жа ния му зы каль но го про из ве де ния (его ха рак те ра, смы сло вой
на груз ки), тех ни че ские воз мож но сти ис пол не ния во каль но го  
про из ве де ния   (пе ре да ча   ха рак те ра   и   смы сло во го   со дер жа -
ния про из ве де ния че рез ин то на цию и сце ни че ское дви же ние),
твор че ские воз мож но сти по соз да нию но ме ра (для это го не об -
хо ди мо раз ви тое во об ра же ние во ка ли ста-ис пол ни те ля).

Как и ра бо та лю бо го ак те ра над сво ей ро лью, так и ра бо та
во ка ли ста над сво им ис пол не ни ем – на чи на ет ся с оз на ком ле -
ния с ма те риа лом. На дан ном эта пе за кла ды ва ет ся важ ное для
бу ду ще го ар ти стич но го ис пол не ния, по ни ма ние смыс ла и ха -
рак те ра про из ве де ния. Это есть по ни ма ние того, что во ка лист
дол жен пе ре дать в сво ем вы сту п ле нии зри те лям – это, пре ж де
всего, изначально данный в песне, замысел композитора и
поэта-песенника.

По эти че ский за мы сел рас кры ва ет ся че рез текст пес ни. В
те ат раль ных пье сах это – сю жет. Сю жет - «со во куп ность дей ст -
вий, со бы тий, в ко то рых рас кры ва ет ся ос нов ное со дер жа ние
ху до же ст вен но го про из ве де ния» [5, с. 92]. Во каль ное про из ве -
де ние не все гда от ли ча ет ся на пол нен но стью дей ст вий и со бы -
тий, но все гда в пес не есть ми ни маль ный сю жет, в ко то ром из
по сле до ва тель но вы стро ен ных дей ст вий или фак тов рас кры -
ва ет ся ее глав ная мысль.

По зна ние все го смы сло во го со дер жа ния про из ве де ния на -
чи на ет ся с наи бо лее дос туп ных эле мен тов: фак тов, со бы тий,
от дель ных мыс лей и фраз. К.С. Ста ни слав ский был убе ж ден в
ог ром ном зна че нии это го пер во на чаль но го мо мен та ана ли за
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