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Аннотация. В статье рас смат ри ва ют ся те о ре ти чес кие ас пек ты сущ нос ти фе -
но ме на во каль ной тре мо ля ции; пред став лен срав ни тель ный ана лиз по ня тий
«виб ра ция» и «тре мо ля ция». Рас кры ва ют ся пе да го ги чес кие усло вия, не об хо ди -
мые для устра не ния дан но го де фек та в про цес се об уче ния во ка лу; пред ла га ют -
ся кон крет ные прак ти чес кие при е мы, по зво ля ю щие эф фек тив но ре шать эту
про бле му.

Клю че вые сло ва: во каль ное об уче ние, тре мо ля ция, виб ра то, го лос, пе вец,
пе да го ги чес кие усло вия.

роб ле ма уст ра не ния тре мо ля ции в го ло се пев ца яв ля ет ся од ной
из ак ту аль ных в во каль но-ис пол ни тель ской тео рии и прак ти ке.
Тре мо ля ция – один из рас про стра нен ных де фек тов го ло со во го
ап па ра та пев ца, ха рак те ри зую щий ся из лиш ним или не дос та -
точ ным виб ра то, ко гда ве ли чи на его ам пли ту ды выше или ниже

(со от вет ст вен но) 6-7 ко ле ба ний в се кун ду. В оп ре де лен ном со че та нии, ка ж до -
му го ло су при су ще ин ди ви ду аль ное вы сот ное, си ло вое и тем бро вое виб ра то,
что соз да ет спе ци фи че ский ха рак тер зву ча ния, при да вая го ло су осо бен ный ко -
ло рит. Го ло со вое ко ле ба ние про ис хо дит из-за раз ме рен но го ко ле ба ния гор та ни
на вы до хе во вре мя виб ра ции го ло со вых свя зок. Если ко ле ба ние – это ре зуль тат
вы до ха и виб ра ции го ло со вых свя зок, то сила вы до ха и про тя жен ность виб ра ции
го ло со вых свя зок долж ны вли ять на час то ту ко ле ба ния, но на са мом деле час то -
та ко ле ба ния не ме ня ет ся в за ви си мо сти от ус ло вий при вы до хе. У во ка ли ста
есть воз мож ность соз на тель но го из ме не ния час то ты ко ле ба ния, уве ли че ния
ам пли ту ды ко ле ба ния. Все это сви де тель ст ву ет о том, что го ло со вое ко ле ба ние
яв ля ет ся фи зио ло ги че ски «соз на тель ным» дей ст ви ем. У боль шин ст ва но вич ков 
нет спо соб но сти соз да ния го ло со вых ко ле ба ний, а у не ко то рых даже нет о нем и
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ма лей ше го пред став ле ния. На при мер, в Ки тае ма не ра ис пол не ния пе кин ской
опе ры пред по ла га ет очень мед лен ное ко ле ба ние го ло са. Так опе ра ис пол ня лась
пред ше ст вен ни ка ми, так же ис пол ня ет ся и по сле до ва те ля ми. Го ло со вым ко ле -
ба ни ям мож но нау чить ся: вна ча ле они бу дут по лу чать ся не рав но мер ны ми, даже 
не мно го не кра си вы ми, но впо след ст вии мож но со вер шен ст во вать ся. То, чему
можно научиться, нельзя называть бессознательным. 

Если на щу пать ме сто, где вы сту па ет щи то вид ный хрящ, то мож но за ме тить,
что при го ло со вом ко ле ба нии про ис хо дит так же виб ра ция хря ща. Виб ра ция об -
ла да ет та кой же си лой и ско ро стью, как и го ло со вое ко ле ба ние. По сле того, как
зву ча ние ос та но вит ся, хрящ ино гда про дол жа ет слег ка пуль си ро вать. Если при
го ло со вом ко ле ба нии вне зап но на да вить паль цем на лю бую часть щи то вид но го
хря ща, то ко ле ба ние тут же ста но вит ся не рав но мер ным, а при бо лее силь ном
на жа тии виб ра ция хря ща пре кра ща ет ся, а так же ос та нав ли ва ют ся ко ле ба ния в
го ло се. Это до ка зы ва ет, что виб ра ция щи то вид но го хря ща яв ля ет ся не след ст -
ви ем го ло со во го ко ле ба ния, а на обо рот, виб ра ция хря ща ско рее при во дит к ко -
ле ба нию. Вме сте с тем, при чи ной виб ра ции щи то вид но го хря ща мо жет быть ак -
тив ность гор тан ных мышц (на при мер, пер ст не щи то вид ной мыш цы) и ниж них
мышц глот ки. Од на ко, это не бо лее, чем часть про цес са го ло со во го ко ле ба ния
как фи зио ло ги че ско го фе но ме на. С фи зио ло ги че ской точ ки зре ния, голосовое
колебание является результатом совокупной работы по сокращению всех мышц
голосового аппарата и созданию непрерывной закономерной вибрации с
помощью стимулов мозговых нервов. 

Мыш цы го ло со во го ап па ра та от но сят ся к ка те го рии «про из воль ных мышц»,
по сколь ку все их дей ст вия сти му ли ру ют ся моз гом, по это му если цен траль ной
не рав ной сис те ме тре бу ет ся ак тив ность ка кой-ли бо груп пы мышц, то эта груп па
не за мед ли тель но по лу ча ет «при каз», ко то рый тут же вы пол ня ет ся. В фи зио ло -
гии дан ное яв ле ние на зы ва ет ся «ней рос ти му ля ци ей». В ходе фи зио ло ги че ских
экс пе ри мен тов ус та нов ле но: если нерв ной сис те мой от да ет ся лишь одна ко ман -
да, то мыш ца ми в про цес се ней рос ти му ля ции мо жет быть вы пол не но лишь одно
про стое дви же ние. Лишь при час то те ней рос ти му ля ции рав ной бо лее 20 раз в
се кун ду, мож но за ста вить функ цио ни ро вать одну мыш цу (то есть одно про стое
дви же ние – это одно со кра ще ние мыш цы). В слу чае не дос та точ но силь ной или
не рав но мер ной ней рос ти му ля ции в про цес се дви же ния оп ре де лен ной мыш цы
мо жет про явить ся «дро жа ние». Че ло век, имею щий за бо ле ва ния нерв ной сис те -
мы, за час тую дро жит при ка ж дом дви же нии, что свя за но с на ру ше ни ем нор -
маль но го со стоя ния про цес са ней рос ти му ля ции. Од на ко у здо ро во го че ло ве ка
есть воз мож ность на ме рен но за ста вить дрожать руку или ногу, сознательно
подвергая мышцы изменениям в частоте нейростимуляции. Природа мышц
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голосового аппарата, мышц рук и ног одинакова, что позволяет сознательно
воспроизведения голосовые колебания.

Ней рос вя зи иг ра ют очень раз но сто рон нюю роль: виб ра ция мышц гор та ни
под да ет ся соз на тель но му управ ле нию, од на ко на ря ду с соз на тель ным кон тро -
лем, мож но под верг нуть ся влия нию дру гих ней рос ти му лов (на при мер, из ме не -
ни ям в нерв ной сис те ме, вы зван ных эмо цио наль ным воз бу ж де ни ем), тем са -
мым пре об ра зо вав свой ст ва виб ра ции. Вме сте с тем, в со стоя нии кри ти че ско го
эмо цио наль но го вспле ска нет не об хо ди мо сти соз на тель но кон тро ли ро вать дан -
ный про цесс, по сколь ку из ме не ния в виб ра ции соз да ют ся ин стинк тив но. Од на ко
пе ние яв ля ет ся вы ра зи тель ным ис кус ст вом, и, хотя го ло со вое ко ле ба ние под -
вер га ет ся кон тро лю, суть ле жит не в этом. Если бы глав ным в ис пол не нии был
звук, а не чув ст ва и эмо ции, то та кое пе ние было бы лишено всякой
художественной ценности. Причина голосового колебания заключается в
чувствах людей, а не в самом колеблющемся голосе [1]. 

При ме не ние виб ра то яв ля ет ся соз на тель ным дей ст ви ем, так как все на хо -
дит ся под кон тро лем ис пол ни те ля, имен но он ре ша ет, ко гда долж ны быть со вер -
ше ны эти ко ле ба ния, с ка кой ин тен сив но стью. Имен но слу хо вой кон троль де ла -
ет исполнение красивым и выразительным.

Ко ле ба ние об ла да ет соб ст вен ной час то той, и пе вец при ис пол не нии за час -
тую ис поль зу ет ее как стан дарт ный ритм. К при ме ру, во вре мя «ле га то», при про -
из вод ст ве зву ка дли ною в одну се кун ду ко ле ба ния име ют час то ту 6 раз в се кун -
ду, а при не об хо ди мо сти про из ве де ния зву ка дли ною в пол се кун ды час то та ко -
ле ба ний сни жа ет ся до 3. При бо лее бы ст ром ис пол не нии рит ма во ка ли сту не об -
хо ди мо точ но кон тро ли ро вать про цесс ко ле ба ния без раз ду мий. По ана ло гии,
если во вре мя ис пол не ния гам мы бу дет вы бра на са мая бы ст рая ско рость ко ле -
ба ния, рав ная «од но му ко ле ба нию на ка ж дую ноту», и пре вы сить дан ный пре дел, 
то мо жет быть лег ко до пу ще на ритмическая ошибка. Возможно также
ускорение темпа исполнения гаммы за счет увеличения темпа голосового
колебания. 

По сто ян ное про яв ле ние «тре мо ло» – это ре зуль тат по те ри кон тро ля над ды -
ха ни ем, вы зван ное про дол жи тель ным на пря же ни ем го ло со во го ап па ра та. С та -
ким изъ я ном тя же ло бо роть ся из-за при выч ки, но в ос нов ном слож ность со сто -
ит в не точ но сти вос про из ве де ния (фор ми ро ва ния) зву ков. Кор рек ти ров ку не об -
хо ди мо начинать именно с обучения правильному воспроизведению звуков. 

Тре мо ло яв ля ет ся ре зуль та том сла бо сти мышц гор та ни, об ра зо ва ние виб ра -
ции свя за но с тем, что в ходе пе ния стал ки ва ют ся воз душ ные по то ки. Аку сти че -
ские ге не ра тор и ре зо на тор так же под вер га ют ся дан ной об ра бот ке, а зву ки при -
об ре та ют все боль шую силу и рез кость. При силь ном дро жа нии за дей ст ву ет ся
даже язык и под бо ро док, ли це вые мыш цы так же на хо дят ся в на пря же нии. Раз -
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