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«Âîêàëüíàÿ ïîäãîòîâêà»
Слу хо вое вос при я тие во каль но го ис пол не ния (не за ви си мо

от того, зву чит ли про из ве де ние клас си чес ко го жан ра либо
аль тер на тив ной, бо лее со вре мен ной окрас ки) – дос та точ но
мно гоп ла но вое яв ле ние, из учить и про а на ли зи ро вать ко то рое
не воз мож но по су гу бо ма те ма ти чес кой сет ке или по при нци пу
ху до жес твен ной про из воль нос ти. Надо ду мать, имен но эта
спе ци фи чес кая осо бен ность по ро ди ла в своё вре мя устой чи -
вое за блуж де ние в том, что об ласть ка чес твен но го и вы со ко го
ис ку сства – сфе ра при ме не ния весь ма рас плыв ча тых эпи те -
тов и чрез вы чай но при бли зи тель ных кри те ри ев. 

а са мом деле для про фес сио на лов вы со ко го
уров ня не су ще ст ву ет про бле мы фор ми ро ва ния
экс перт но го вы во да или ре зю ме, по сколь ку чёт -
кие и ана ли ти че ские па ра мет ры аде к ват ной
оцен ки дав ным-дав но су ще ст ву ют, но воз мож но,

не име ли рань ше дос та точ но яс но го и сис те ма ти зи ро ван но го
тео ре ти че ско го из ло же ния. 

 Основ ная слож ность фик са ции ка че ст вен ных кри те ри ев
во каль но го и твор че ско го по ряд ка свя за на с тем, что спе циа -
ли сты в об лас ти про фес сио наль но го му зы каль но го об ра зо ва -
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ния обя за ны по сто ян но при ни мать во вни ма ние как на ли чие
при род ной и пол но цен ной го ло со вой ода рён но сти (тембр, вро -
ж дён ная эла стич ность свя зок, ус той чи вая ды ха тель ная опо ра), 
так и от сут ст вие та ко вой при на ли чии иных край не по ло жи -
тель ных свойств (во ле вой им пульс, це ле уст рем лён ность, бо -
лее доб ро со ве ст ное от но ше ние к са мо стоя тель ной и класс ной
ра бо те и т. д.).

Кри те рии оцен ки

Схе ма балль ных ко эф фи ци ен тов

Ка те го рия А (без пред ва -
ри тель ной во каль ной под -

го тов ки)

Ка те го рия А1 (при род ные
дан ные, пред ва ри тель ная
под го тов ка, про фес сио -

наль ная ори ен та ция на во -
каль ное ис пол ни тель ст во)

Ров ность го ло со ве де ния  1-10  1-10
Вы со та по зи ци он но го зву ча ния  1-15  1-10
Ка че ст во во каль ной ин то на ции  1-15  1-10
Дик ци он ные па ра мет ры  1-10  1-10
Ды ха тель ная тех ни ка  1-10  1-10
Мет ро рит ми че ская точ ность  1-10  1-10
Эмо цио наль ная со став ляю щая и
ос но вы му зы каль ной вы ра зи -
тель но сти

 1-10  1-10

Ме то до ло ги че ский и дис ци п ли -
нар ный по ка за тель  1-20  1-10

Мак си маль ный сум мар ный 
по ка за тель бал лов -100

Мак си маль ный сум мар ный 
по ка за тель бал лов -80

Ко эф фи ци ент ме ло ди ко-гар мо -
ни че ских труд но стей  1-10

На сы щен ность и ко ло рит тем -
браль ной ок ра ски, ор га нич ность
ис пол ни тель ско го образа

 1-10

Мак си маль ный и об щий
сум мар ный по ка за тель

бал лов - 100

РОВ НОСТЬ ГО ЛО СО ВЕ ДЕ НИЯ – этот па ра метр от ра жа -
ет пер вич ное слу хо вое впе чат ле ние от во каль но го ис пол не ния
и яв ля ет ся од ним из ба зо вых кри те ри ев лю бо го рода му зы -
каль ных за ня тий (гиб кость и од но род ность зву ка при ис пол не -

83

О. В. Васильева



нии фор те пи ан ных пас са жей, еди но об раз ная и пла стич ная
дол го та струн но го зву ча ния и т. д.). Соз да ние не пре рыв ной зву -
ко вой ли нии де ла ет воз мож ным на ли чие ме ло дии как та ко вой
(вне за ви си мо сти от жан ра и об ще го ха рак те ра про из ве де ния).
В от ли чие от приё ма соль фед жи ро ва ния, она спо соб на не про -
сто пе ре да вать че ре до ва ние тех или иных нот, но уже во пло -
щать оп ре де лён ную гар мо ни че скую мысль и не кий со дер жа -
тель ный об раз. Це ло ст ность, объ е ди нён ность раз лич ных нот
еди ным за по ми наю щим ся, при ят ным на слух и даже эмо цио -
наль но вдох нов ляю щим ри сун ком и со став ля ет уни каль ность
му зы каль ной, и в ча ст но сти, во каль ной фак ту ры. В сфе ре во -
каль но го ис пол ни тель ст ва дан ный па ра метр свя зан с та ки ми
про фес сио наль ны ми на вы ка ми и уме ния ми, как ус той чи вое
еди но об ра зие глас ных и со глас ных, соз да ние еди ной во каль -
ной ли нии без яв ных аку сти че ских де фек тов («про ва лен ный»
звук, «подъ ез ды»). Это му в пер вую оче редь спо соб ст ву ет на ли -
чие ак тив ной ар ти ку ля ции, на вык ре зо на тор но го пе ния и ос но -
вы ху до же ст вен ной фра зи ров ки. 

 Если сту дент по сле оп ре де лён но го сро ка обу че ния (на при -
мер, пер вое учеб ное по лу го дие или по сле дую щие се ме ст ры)
всё рав но не спо со бен про де мон ст ри ро вать еди но об ра зие
глас ных и со глас ных, до сих пор не мо жет вы стро ить еди ную
ме ло ди че скую ли нию соб ст вен но го го ло са, это мо жет го во рить 
о том, что у него не толь ко от сут ст ву ет пол но цен ное и гар мо -
нич ное му зы каль ное мыш ле ние и осоз на ние, но так же на ру -
ше на об щая кон цен тра ция вос при ятия, и воз мож но на ли чие
бо лее скры тых пси хо эмо цио наль ных про блем (из лиш няя воз -
бу ди мость, об щая корпусная зажатость, неуверенность в себе,
память о неудачном опыте певческого выступления и т. д.).

 Так же на ли чие пе ст ро ты (не ров но сти) в во каль ном зву ча -
нии мо жет яв лять ся сим пто мом серь ёз ных па то ло ги че ских
про цес сов, про ис хо дя щих в го ло со вом ап па ра те уча ще го ся и
не все гда за мет ных при обыч ном ре че вом про яв ле нии. Вро ж -
дён но не дос та точ но раз ви тые го ло со вые связ ки не по зво ля ют
уча ще му ся в пол ной мере управ лять про цес сом соб ст вен но го
го ло со об ра зо ва ния, про во ци руя по сто ян ное пре ры ва ние во -
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