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Раз ра бо тан ная ав то ром сис те ма про фес си о наль ных пев -
чес ких гра да ций и ком плек сных му зы каль но-изо бра зи тель -
ных эле мен тов ком по ну ет и вы яв ля ет устой чи вые эс те ти -
ко-акус ти чес кие вза и мос вя зи меж ду мно ги ми сфе ра ми из -
ящ ных ис кусств, под чёр ки ва ет не раз рыв ность ин фор ма ци он -
но-ме то до ло ги чес кой осве дом лён нос ти в об лас ти во каль но го
ис пол ни т ельства и раз ви то го об ще ху до жес твен но го мыш ле -
ния. В ито ге, та кая не при выч ная для те о ре ти чес кой де та ли за -
ции ма те рия как ито го вое ка чес тво зре ло го и вдох но вен но го
твор чес ко го про яв ле ния, об ре та ет впол не устой чи вую фор му и
по сле до ва тель ную ме ха ни ку всех струк тур ных эле мен тов
(фак то ры про фес си о наль ной ком пе тен тнос ти, ас пек ты фи зи -
о ло ги чес ко го по ряд ка, осо бен нос ти эс те ти чес ко го вос при я тия
и т. д.).

Клю че вые сло ва: мо де ли ро ва ние сце ни чес ко го об ра за, во -
каль ное ис пол ни т ельство, функ ци о наль ная кон цеп ция, струк -
тур ные эле мен ты, про фес си о наль ное ка чес тво му зы каль -
но-сце ни чес ко го про яв ле ния, осо бен нос ти ин ди ви ду аль но го
тем бра, фи зи о ло ги чес кая ме ха ни ка про цес са фо на ции, ба зо -
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вые при нци пы го ло со об ра зо ва ния, тек сто ло ги чес кая со став -
ля ю щая, ин ди ви ду аль ный твор чес кий тем пе ра мент, фак тор
во ле вой са мо ор га ни за ции, ви зу а ли за ци он ная тех но ло гия,
кор пус ная и ре че вая плас тич ность, ху до жес твен ное ка чес тво
во каль но го зву ка, ме то до ло ги чес кая осве дом лён ность.

а пер вый взгляд со че та ние в од ном пред ло же нии
та ких по ня тий как «мо де ли ро ва ние» и «во каль -
но-ис пол ни тель ская прак ти ка» ка жет ся не сколь -
ко па ра док саль ным, весь ма не при выч ным и не -
ожи дан ным. По доб ная ре ак ция весь ма за ко но -

мер на то гда, ко гда су ще ст ву ет мно го лет нее ус то яв шее ся мне -
ние о том, что твор че скую дис ци п ли ну очень не про сто све сти к
чёт ким па ра мет рам и по ка за те лям, что об лас ти лю бо го вида
ис кус ст ва бо лее свой ст вен на вдох но вен ная им про ви за ция и
об раз ная спон тан ность. Без ус лов но, это спра вед ли вое и свое -
вре мен ное уточ не ние, но важ но пом нить, что оно пра во моч но
лишь в от но ше нии про фес сио наль но гра мот но го и твор че ски
дос та точ но зре ло го ис пол ни те ля. (Мы не име ем в виду крат ко -
вре мен ные ин туи тив ные вспле ски твор че ско го во оду шев ле -
ния, ко то рые мо гут встре чать ся в сре де лю би те лей изящ ных
ис кусств, ко то рые под час об на ру жи ва ют ся у тех, кто ни ко гда не 
со при ка са ет ся с про филь ным об ра зо ва ни ем в дан ной сфе ре.
Без про фес сио наль но го под хо да и сис те ма ти че ско го тре нин га
об ла да те ли бо га то го вро ж дён но го по тен циа ла, как пра ви ло,
ред ко спо соб ны им управ лять и, тем бо лее, под чи нять ра цио -
наль ной и во ле вой са мо ор га ни за ции.)

И по сколь ку ус той чи вое и про грес сив ное рас ши ре ние па -
лит ры вы ра зи тель ных от тен ков и изо бра зи тель ных свойств
лю бой твор че ской про фес сии (жи во пись, му зы ка и т. д.) про ис -
хо дит ис клю чи тель но за счёт ка че ст вен но го раз ви тия ба зис -
ных спе циа ли зи ро ван ных на вы ков и уме ний, за счёт по пол няе -
мой сум мы про филь ных све де ний и об ще куль тур но го кру го зо -
ра, оче вид но, что по сто ян ст во и пе рио дич ность «ма гии об раза» 
и «хи мии чувств» воз мож ны лишь при на ли чии весь ма ха рак -
тер ных ус ло вий и при зна ков, ко то рые при же ла нии не так уж
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труд но све сти в на гляд ную и струк тур ную тех но ло ги че скую
схе му. И так как наша ис ход ная цель – соз да ние цель ной, со -
дер жа тель ной и функ цио наль ной кон цеп ции, от но ся щей ся к
фор ми ро ва нию во каль но го сце ни че ско го об раза, к спо со бам и 
ус ло ви ям соз да ния наи бо лее ор га нич но го и убе ди тель но го ис -
пол не ния, мы пред ста вим её в виде на гляд ной ил лю ст ра тив ной 
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