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Введение 

 

Специфика интонирования вокальной музыки состоит в обязательной опоре 

на предварительные представления слухового образа с целью озвучить 

соответствующую интонацию. Академическое образование формирует голос 

певца, опираясь на классические нормативы. Этот процесс осуществляется на 

материале академической музыки, базирующемся на лучших образцах 

отечественной и зарубежной музыкальной литературы. 

Особенностью современного вокального языка стало использование всего 

богатства возможностей голоса и органов речи в процессе фонации. При этом 

практикуется не только певческий, но и речевой способ звукоизвлечения. Под 

«певческим» и «речевым» понимаются режимы работы голосового аппарата. 

Собственно же способы звукоизвлечения здесь и далее разделяются на 

фонационный (с участием голосового аппарата) и нефонационный (без участия 

голосового аппарата, т.е. «звучащие жесты»). При фонационном способе можно 

выделить звуки, имеющие преобладающую частоту основного тона, и звуки, не 

имеющие преобладающей частоты тона. На основе с одной стороны 

равноправного, а с другой стороны, взаимодополняющего существования и 

использования певческого и речевого способов фонационного звукообразования, 

а также внедрения нефонационных способов звукоизвлечения, возникают новые 

системы организации вертикали и горизонтали. В этих условиях стереотипы, 

сформированные существующей системой академического образования, 
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господствующие в сознании. Фонация (от греч. phone - звук, голос) - физический 

процесс образования звуков, воспринимаемых слухом. 

Цель данной  работы — выявить объективные возможности человеческого 

голоса, описать интонирование, рассмотреть законы дикции и артикуляции и 

основы дыхания. 

Задачи работы - систематизировать различные приёмы звукоизвлечения и 

выявить устоявшиеся закономерности их функционирования. 

Актуальность: взаимодействие музыки и речи в процессе вокального 

интонирования открывает новые горизонты для изучения возможностей 

человеческого голоса в композиторской и исполнительской практике.  
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Раздел 1:Музыка и речь как звуковая система 

 

 

1.1 Звук - основа певческого и речевого голоса 

Проблема взаимосвязи речи и музыки рассматривалась многими 

представителями различных областей науки. К их сравнительному анализу 

обращались музыковеды, психологи, лингвисты, этнографы. Изучались проблемы 

восприятия музыкальных и речевых ритмов и их воздействия на психику 

(А.Н.Леонтьев, О.В.Овчинникова), вопросы эмоциональной окраски музыки и 

речи (В.П.Морозов, В.Н.Холопова), исследовались закономерности музыкальных 

и речевых интонаций (Б.В.Асафьев, Е.В.Назайкинский, Н.В.Черемисина) и 

другие. В педагогике взаимосвязь речи и музыкального искусства находит свое 

применение в виде создания новых дидактических концепций на основе 

интеграции музыки и учебных предметов. Известны методики использования 

музыки в преподавании литературы, истории, иностранных языков 

(Г.Б.Вершинина, Л.В.Куриленко, В.Г.Граф, Н.Ф.Орлова, Т.С.Овчинникова, 

И.Г.Ревес, И.И.Невежина, Т.Н.Иванова, Н.М.Свирина). Однако, потребность в 

поиске новых оригинальных форм и методов обучения на основе музыкального 

искусства еще не удовлетворена. Музыка и речь – наиболее важные формы 

человеческого общения. По своему жизненному значению человеческая речь 

многофункциональна. Она является в первую очередь средством общения, 

средством мышления, носителем памяти, информации. Кроме того, с помощью 

речи становятся возможными управление поведением других людей и регуляция 
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собственного поведения человека. Речь может принимать разные формы, она 

может быть внешней (общение), внутренней (средства мышления), устной, 

письменной (запоминание информации); речь также может быть представлена в 

форме монолога или диалога (односторонний и двусторонний обмен 

информацией) и т.д.  

Характеризуя речь, мы можем говорить о ее музыкальности и о таких 

понятиях, как гармония, благозвучие. Особая «общительность» музыки вытекает 

из ее универсальной природы, специфики ее выразительных средств. В 

физических свойствах музыкального звука уже заключена вероятность 

вовлечения слушателя в музыкальный поток. Музыка с ее высотной, ладовой, 

метрической организацией воздействует на психику и физиологию человека, о 

чем писал еще В.М.Бехтерев. Причем восприятие музыки, подобно языку, может 

происходить как на сознательном, так и на подсознательном уровне, так как 

анализ частотно-временных соотношений акустических сигналов осуществляется 

при обеих формах восприятия (А.В.Торопова). Исследователи полагают, что мозг 

человека с рождения способен к восприятию музыки, и она является своего рода 

предъязыком, или архаичной формой мышления.  

Музыкальное искусство, как форма общения, на протяжении веков вбирало в себя 

опыт всей человеческой коммуникации. Коммуникативность – наиболее 

очевидный параметр сходства речи и музыки. Кроме того, можно выделить и 

такие характерные для этих звуковых явлений компоненты, как знаковость, 

ритмичность, интонационная основа, а также акустические параметры: высота 

звука, сила, тембр, длительность, динамика. Что касается общности акустических 

параметров речи и музыки, то она очевидна.  
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Музыка, как знаковая система, несет смысловую нагрузку – информацию. 

Но информативность языка совсем иного рода. Музыка возвышается над 

понятийным языком, потому что она является лишь отражением представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности. Музыка гораздо в большей 

степени связана с миром чувств и эмоций, и поэтому музыкальный язык иногда 

может передать глубже и выразительнее полный смысл высказывания. Музыка, 

как знаковая коммуникация, является системой со своей инфраструктурой. 

Строение музыкального произведения имеет много общего с композицией текста, 

его синтаксической структурой. Даже отдельные понятия, используемые и в 

языке, и в музыке указывают на существующие аналогии: такт, пауза, ритм, метр, 

кульминация, композиция, фраза, период и др. Что касается понятия ритма, то это 

форма и способ существования мира вообще, поскольку ритмическое начало 

интегрированно проявляется и в природе, и в любой человеческой деятельности. 

Ритм входит в категории симметрии, гармонии, меры как периодичность повторов 

сходных и разнородных явлений во времени. По мнению ученых-филологов, ритм 

также является универсальным свойством, организующим и дисциплинирующим 

началом любой языковой системы (А.М.Антипова, И.А.Назаренко). По словам 

Н.В.Черемисиной, в качестве естественных истоков речевого ритма выделяют 

физиологическую и интеллектуальную его основы. Как элемент звучания речевой 

ритм опирается на физиологические основы, на ритм дыхания. Как элемент 

формы речи, выполняющий коммуникативную функцию, ритм соотносится со 

смыслом, т.е. организуется, управляется и корректируется интеллектуально. 

Любое целостное произведение строится по принципу связности и членении 

своих частей - для осознания смысла произведения необходимо воспринимать его 

ритм. В музыке ритм является фундаментом всего музыкального построения. Без 

ритма не существует музыки, как не существует жизни без дыхания. Основной 

закон ритмического процесса в музыкальной форме – единство и борьба 

ритмической регулярности и нерегулярности. Проявления ритмической 

регулярности в музыке выражаются как постоянство такта, долей такта, акцентов 

и т.д. Ритмическая нерегулярность – это переменность такта, долей такта, 
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нерегулярность акцентов, полиритмия и т.д. Темп и ритм, как правило, 

соотносятся слушателем с частотой дыхания. Ритмическая организация 

музыкальной ткани организует и ритм восприятия. Так как ритм речи зависит от 

ритма дыхания, а музыкальный ритм в свою очередь воздействует на ритмы 

сердечной деятельности человека (В.С.Мархасин, В.М.Цеханский), то нетрудно 

установить существование зависимой связи между музыкальным ритмом и речью. 

В вопросе о взаимосвязи музыки и речи нельзя обойти вниманием такой 

компонент, как интонация. В языкознании это понятие в широком смысле 

понимается как звуковое воплощение речевого высказывания. Речевую 

интонацию характеризуют звуковысотная кривая (то, что мы называем «мелодия 

речи»), изменения динамики и тембра и т.д. Интонация в музыке – это, по 

высказыванию В.В.Медушевского, звуковое воплощение сочинения в единстве 

всех средств его выразительности в масштабах целого. В узком смысле под 

музыкальной интонацией имеется в виду звуковысотная кривая мелодии, 

музыкальный отрезок, кратчайшая музыкальная мысль (Б.В.Асафьев) [2]. 

Музыкальная интонация представляет собой обобщение, несущее в себе некую 

музыкальную информацию; в ней кроется выразительность музыкальной темы. В 

отличие от музыкальной, речевая интонация вносит дополнительный 

эмоциональный смысл в речевое высказывание, подчас настолько изменяя этот 

смысл, что он начинает противоречить словам. Тем не менее, функции 

музыкальной интонации весьма близки к функциям, выполняемым речевой 

интонацией. Так, В.Н.Всеволодский-Гернгросс и А.Н.Гвоздев выделяют 

вопросительную, восклицательную, утвердительную, перечислительную 

интонации в музыке. В.А.Васина-Гроссман в труде «Музыка и поэтическое 

слово» отмечает в музыке следующие интонации: скорби, восклицания, вопроса, 

утверждения, повеления, перечисления, призыва и другие. Как видим, наиболее 

типичные интонации наблюдаются как в речи, так и в музыке. Хотя некоторыми 

учеными предложена система фиксирования речевой интонации на нотном стане с 

помощью средств музыкального письма, в настоящее время пока отсутствует 

единая система записи как музыкальной, так и речевой интонации. Рассмотренные 
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связи между музыкальным искусством и речью позволяют нам констатировать, 

что музыка и речь – это звуковые процессы с характерными для них общими 

объективными законами, расчлененностью, звуковой стилистикой, 

распределением акцентов и кульминаций. Композиция, форма, ритм, звук, слово, 

темп, динамика, ритм, интонация, ударение группируются вокруг общих 

закономерностей художественно-образного языка музыки и человеческой речи.  
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1.2 Дыхание, как основа звука 

 

Вопрос о дыхании в вокальной методике имеет немаловажное значение 

потому, что дыхание является той силой, которая приводит в действие голосовой 

аппарат. Внимательно рассмотрев сложный процесс пения, можно сделать вывод, 

что удельный вес двух фаз дыхания имеет в нем равно важное значение, но 

функции их совершенно различны. Первая фаза - вдох - имеет две функции: 

наполнение легких необходимым количеством воздуха и, при помощи 

«задержки» дыхания, приведение голосового и дыхательного аппаратов в 

активное состояние перед моментом включения звука. 

Певческая практика говорит, что вдох должен быть энергичным и достаточно 

быстрым, кроме того – достаточно глубоким и полным. Нижние ребра должны 

мгновенно раздвинуться, диафрагма – сократиться, опуститься, выдвинув 

переднюю стенку живота. Переполнение легких воздухом следует избегать, так 

как это утомит певца и затруднит механику звукообразования. Обязательным 

условием является бесшумность вдоха. Чрезвычайно существенным методом 

является вопрос, как нужно вдыхать – через нос или через рот. При спокойном 

физиологическом дыхании здоровые люди дышат носом, и у них достаточно 

времени, чтобы пропустить воздух через носовые отверстия. При пении время 

вдоха – выдоха регламентируется исполняемым произведением, а воздуха 

требуется значительно больше. Требование дышать только через нос оказывается 

практически трудно осуществимым, особенно в темпе «престо» [19]. 

Противоположное требование – дышать только через рот – также неверно, 

так как вдох, особенно при большой активности, может осушить слизистую 

оболочку гортани и лишить ее необходимой эластичности. Чисто ротовое 

дыхание неосуществимо, так как нос, оставаясь все время открытым, неизбежно 
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пропускает через себя какое-то количество воздуха, следовательно, это 

определение носит условный характер. Логика и певческий опыт говорят, что 

наиболее рациональным способом вдоха является смешанный вдох, то есть вдох 

одновременно через рот и нос. Однако не следует слепо придерживаться лишь 

этого способа, а надо варьировать все три, в зависимости от требований 

исполняемого произведения. То обстоятельство, что звук возникает в момент, 

наступающий после прекращения вдоха, дает основание сделать вывод, что 

непосредственного влияния на звук вдох не имеет,лишь косвенное. Что касается 

открытия гортани для фонации (пения), то опыт говорит, что вдох раскрывает 

дыхательные пути лишь настолько, насколько это необходимо для прохождения 

вдыхаемого воздуха. Пение же требует значительно большего раскрытия 

надставной трубки (полости рта и глотки), производимого при помощи ряда 

других дополнительных факторов. 

Вторая фаза дыхания – выдох играет в процессе пения большую роль, так как 

от его характера зависит ровность звуковедения, плотность атаки, яркость, 

сконцентрированность звука и т.п. Наш голосовой аппарат устроен таким 

образом, что певческий звук может быть включен лишь в момент выдоха и весь 

дальнейший процесс пения производится именно при помощи выдоха. Прямая 

зависимость существует именно между выдохом и звуком и от характера выдоха 

зависит характер звука. Звук должен быть «поставлен» не вообще на дыхание, а 

именно на выдох: он должен быть включен в поток выдоха. 

Каким же должен быть выдох? Прежде всего, максимально 

продолжительным. Воздух должен истекать из легких плавно, без толчков. Для 

достижения этого необходимо научиться постепенно возвращать к исходному 

положению раздвинутые (расширенные) во время вдоха нижние ребра. Нельзя 

допускать, чтобы они оставались все время раздвинутыми, так как это 

противоречит естественному движению грудной клетки в процессе дыхания и 

создает перенапряжение всей дыхательной мышечной системы организма. 

Одновременно с движением нижних ребер также плавно должен происходить и 

подъем диафрагмы. Мышцы должны быть активны, но не перенапряжены. 
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Ряд мышц осуществляет процесс дыхания. К ним относятся диафрагма и 

межреберные дыхательные мышцы, прикрепленные в различных направлениях к 

верхним и нижним частям грудной клетки. Кроме них при глубоком дыхании в 

работу включаются: прямая мышца и косые мышцы живота, прикрепленные 

вверху к костям грудной клетки, а внизу – к тазовым костям. Эти мышцы, в 

соединении с диафрагмой, обладают большой сократительной силой и носят 

название брюшного пресса. 

Имеются еще вспомогательные мышцы вдоха, прикрепленные к грудной 

кости и к гортани или подъязычной кости. Они поднимают при вдохе верхнюю 

часть грудной клетки. Злоупотребление или преимущественное пользование 

вспомогательными мышцами вместо основных (диафрагмы, брюшного пресса и 

др.) и дает верхнее, ключичное дыхание, а также способствует перебору воздуха. 

В результате этого, из-за переполнения легких излишним воздухом, создается 

чрезмерное внутрибронхиальное давление, вызывающее форсированный, 

крикливый звук, нечистую интонацию. 

В сложном процессе пения дыхание выступает, как один из важнейших 

факторов, дающих возможность голосовому аппарату выполнять его функции – 

образование певческого и речевого голоса. Звукообразование является 

результатом взаимодействия дыхательного и голосового аппаратов, управляемых 

центральной нервной системой человека. 

Огромная работа должна быть проделана певцом для того, чтобы добиться 

полной свободы в передаче музыкальных образов. В работе над звуком развитие 

технических и исполнительских навыков должно идти рука об руку. Вместе с тем, 

развивая исполнительские навыки певцов, необходимо учитывать их техническую 

подвинутость. Исполнительская свобода может быть достигнута лишь путем 

преодоления вокально–технических трудностей. 
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1.3 Вокальный язык - система звукового интонирования 

 

Вокальная речь - это средство передачи музыкально-эстетической и 

эмоциональной информации от исполнителя к слушателю. От разговорной речи 

она отличается значительно увеличенной мощностью и громкостью, 

длительностью звучания гласных, особенностями тембра, характерными 

модуляциями высоты основного тона, наличием вибрато, особой ролью высоты 

певческой форманты, спецификой физиологических механизмов 

голосообразования (дыхания, гортани, резонаторов).  

В вокальной речи происходит слияние текста речевого и музыкального, речь 

накладывается на мелодию. Вокальная музыка в основе своей написана на 

стихотворные тексты, соединение акцентов речевых и музыкальных - даёт 

единство музыкальной и вокальной линии в произведении.  

Вокальная речь, реализующаяся в пении, представляет собой одну из форм 

коммуникации, в которой объединены языковые и музыкальные средства.  

Фонетическая специфика вокальной речи связана с доминированием гласных 

полного образования во всех ударных и безударных слогах. Акустико-

фонетические характеристики вокальной речи обусловлены ее особой 

синтетической природой, которая проявляется во взаимодействии законов 

организации вербального и музыкального компонентов. 
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Раздел 2. Вокальное интонирование 

 

В музыкознании интонация — ключевое понятие ученияБ.В.Асафьева, 

соединяющего в себе методы, присущие теории и истории музыки, с методами 

социологии и культурологии. В соответствии с этим подходом музыкальная 

интонация рассматривалась им на широком социокультурном фоне как 

специфически музыкальное проявление исторически изменчивой и общественно 

детерминированной деятельности индивида. В своей книге «Музыкальная форма 

как процесс» Асафьев метафорически описывал интонацию многими способами, 

в том числе как «состояние тонового напряжения», как «качество осмысленного 

произношения» и т.п. При том, что научного определения интонации Асафьев не 

дал[2], он, тем не менее, определял все важнейшие категории музыки и саму 

музыку через интонацию. Так, лад по Асафьеву — это «интонационная, в 

общественном сознании коренящаяся совокупность мелодико-гармонических 

связей», музыкальное произведение — это «форма социального обнаружения 

музыки в процессе интонирования» и, наконец, музыка — это «искусство 

интонируемого смысла» [2, 344]. Термин «интонация» следует отличать 

от «интонирования» — музыкально-исполнительского термина (верное попадание 

в тон, нефальшивое пение/исполнение на музыкальном инструменте, особенно на 

инструменте с нефиксированной высотой тона). 

"ИНТОНИРОВАНИЕ — осознанное воспроизведение музыкального звука 

голосом или на инструментах» [20]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F2%EE%ED%E0%F6%E8%FF_(%EC%F3%E7%FB%EA%E0)#cite_note-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B4_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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Понятие "интонирование" также музыканты применяют в том случае, когда 

говорят об умении мыслить музыкальные звуки не по отдельности, а заключать 

их в единую музыкальную мысль - строить фразы, предложения. Опытный 

музыкант практически не мыслит отдельными звуками, а слышит сразу 

музыкальную мысль. 

Если звуки заключаются в музыкальную фразу, то некоторые из них могут 

чуть занижаться или завышаться, показывая звуковедение вверх или вниз. У 

вокалистов и хоровиков есть целые схемы того, какие ступени музыкальных 

ладов завышаются, занижаются или остаются стабильными, в зависимости от того 

в каком музыкальном ладу (минор, мажор) или его разновидности мы находимся. 

А обуславливается это тем, что мы воспринимаем звук как чистый не в какой-то 

определённой точке, а в некотором диапазоне. Этот диапазон и позволяет менять 

высоту звука в его пределах. Если поющий или играющий музыкант не 

воспроизводит такое звуковедение, обусловленное предслышанием следующих 

звуков, то его интонация тоже не воспринимается, как чистая, не смотря на то, что 

формально он музицирует верно.  

Пение - исполнение музыки голосом, искусство передавать средствами 

певческого голоса идейно-образное содержание музыкального произведения, 

один из древнейших видов музыкального искусства. Пение может быть со 

словами и без слов, с инструментальным аккомпанементом, и без него - а капелла. 

Пение различается: 

 по видам - сольное (одноголосое), ансамблевое (на два голоса - дуэт, на три 

- трио, на четыре - квартет и др.) и хоровое; 

 по жанрам - оперное, связанное с драматическим действием, с театральным 

представлением, включающее в себя все виды вокального искусства и камерное 

(концертное исполнение арий, романсов, песен главным образом соло или 

небольшими ансамблями). Кроме того существует эстрадный жанр, включающий 

множество стилей пения (в народной манере, говорком, нараспев, в микрофон и 

др.). 
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Существуют три основных типа построения вокальных мелодий и 

соответственно три манеры пения: 

певучий стиль, где требуется широкое, плавное, связное пение – кантилена; 

декламационный стиль, где пение воспроизводит строение и интонации речи 

(речитатив - род вокальной музыки, приближающийся к естественной речи при 

сохранении фиксированного музыкального строя и регулярной ритмики. 

Применяется в опере, оратории, кантате в различных видах («сухой», 

«аккомпанированный».Речитативные интонации встречаются и в песнях, и в 

инструментальной музыке); 

колоратурный стиль, где мелодия в известной мере отходит от слова и 

оснащается многими украшениями, пассажами, исполняемыми на отдельные 

гласные или слоги. 

Пение без слов – вокализ (от франц. Vocalise - гласный звук), музыкальное 

произведение для пения без слов на гласный звук, обычно упражнение для 

развития вокальной техники. Известны и вокализы для концертного исполнения. 

Различные национальные школы пения характеризуются своим стилем 

исполнения, манерой звуковедения и характером певческого звука. Первой 

европейской школой пения была итальянская - она сложилась в начале 17 века. 

Выделяясь совершенной техникой бельканто и блестящими голосами, многие её 

представители получили мировое признание. Вокальность итальянского языка и 

удобство для голоса итальянских мелодий позволяют максимально использовать 

возможности голосового аппарата. Итальянская школа выработала эталон 

классического звучания голоса, которому в основном следуют остальные 

национальные школы пения. Высокое совершенство итальянского певческого 

искусства оказало влияние на формирование и развитие других национальных 

вокальных школ - французской, отличительную особенность которой составляют 

декламационные элементы, происходящие от распевной декламации актёров 

французской классической трагедии, немецкой, в своём развитии отвечавшей 

требованиям, которые ставила перед исполнителями вокальная музыка 
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крупнейших немецких и австрийских композиторов и самобытной, ведущей 

начало от манеры исполнения народных песен, русской школы. 

Русская вокальная школа оформилась под влиянием художественных 

требований искусства русских композиторов-классиков М.И.Глинки, 

М.П.Мусоргского, П.И.Чайковского и др. Исполнительский стиль её выдающихся 

представителей Ф.И.Шаляпина, Л.В.Собинова и др. характеризовался 

мастерством драматической игры, простотой, задушевностью исполнения, 

умением сочетать пение с живым, психологически окрашенным словом. 
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2.1. Певческая интонация 

 

Глубокое родство музыкальной и речевой интонации является важнейшей из 

основ, на которых базируется выразительность музыки, её способность 

воздействовать на слушателя. Это родство издавна замечали и музыканты и 

ученые. Ещё древние философы обращали внимание на близость музыки к 

декламации, к речи и называли музыку своеобразным языком.  

Сходство материала речи и музыки, известная близость функций речевой и 

музыкальной интонации, а также вытекающие из общности материала и функций 

родства принципов организации интонационного процесса относятся к 

важнейшим факторам, обеспечивающим возможность перенесения речевого 

опыта на восприятие музыки.  

Наряду с этими внутренними факторами, объединяющими речь и музыку, 

существуют и внешние: цепочка связей музыки и речи в вокальных жанрах, 

общий коммуникативный опыт человека - опыт разнообразных форм общения, 

среди которых речь не является единственной, но выделяется по своей роли.  

Сходство вокальной и речевой интонаций проявляется в наличии понятия 

опоры, в расположении главного опорного звука в нижнем регистре голосового 

диапазона, чередовании волнообразных подъемов и спусков звуковысотного 

движения с нисходящим движением как итогом смыслового высказывания. 

Роднят вокальную интонацию с речевой и наличие пауз, цезур, и т.п. 
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Напряжения, идущие вверх, ослабления, идущие вниз, - характерный прием в 

интонационном высказывании. Это обусловлено неодинаковым напряжением 

голосовых связок.  

Певческая интонационная система обладает несколькими значениями. Во-

первых, экспрессивным, связанным с эмоциональной стороной и волевыми 

устремлениями человека. Это могут быть интонации ликования, торжества, 

призыва к действию, ощущения тревоги, гнева и т.д. Во-вторых, логическим 

значением, характеризующимся семантикой смыслов: вопросы, утверждения, 

отрицания, завершения мысли. Во многом они закрепились в так называемых 

риторических фигурах, которые первоначально были выделены в ораторской 

речи. К примеру, ниспадающая интонация стона, вопросительная, 

утвердительная, фанфарная имеют в традиции сложившееся значение. 

При воспитании вокальных навыков необходимо опираться на 

звуковысотный и тембровый слух в их комплексе, ибо тембровые свойства звука 

помогают в работе над интонированием собственно высоты, а правильное 

интонирование высоты звука выявляет тембровые качества звучания. Умение 

чисто интонировать — сложный навык, непосредственно связанный с 

формированием и развитием музыкально-слуховых представлений 

звуковысотности и тембровой окрашенности. В этом прослеживается 

диалектическая сущность взаимосвязи музыкально-слуховых представлений с 

полученными практическими результатами. Способность оперировать 

музыкально-слуховыми представлениями в пении воспитывается умением 

сольфеджировать произведения. В процессе пения по нотам певцы корректируют 

свое звучание в вокально-интонационном направлении. Ученые-акустики 

объясняют, что интонация певческого голоса опирается на зонную природу 

звуковысотного слуха. Зонный слой, которым пользуются певцы, выражается в 

свойстве интервалов отклоняться от строгой и неизменной  величины.  Зонный 

строй опирается на устойчивые интервалы: октавы, квинту, кварту, большую 

секунду. Эти интервалы служат основой мелодического строя и при 
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интонировании должны исполняться очень точно, чтобы выработать музыкально-

слуховые представления опорных интервалов. 

Опираясь на устойчивые интервалы, певцы сознательно могут варьировать 

размеры неустойчивых интервалов и создавать различные интонационные, а, 

следовательно, тембровые оттенки, исходя при этом из закономерности 

интонирования, заключающейся в тенденции к сужению малых и уменьшенных 

интервалов и расширению больших и увеличенных интервалов, в особенности 

более острого тяготения малой секунды. 

Проблема интонирования тесно связана с вокальным слухом. По 

определению В. П. Морозова, «вокальный слух— это, прежде всего, не только 

слух, а сложное музыкально-вокальное чувство, основанное на взаимодействии 

слуховых, мышечных, зрительных, осязательных, вибрационных, а может быть и 

еще некоторых других видов чувствительности». [16]. 
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2.2. Речевая интонация 

 

Как осуществляется выразительность звучащей речи? При утверждении, 

констатации, голос на ударном слоге падает вниз. Другие средства применяются, 

если фраза вопросительная. На ударном слоге  голос заметно повысится. В то же 

время, несколько усилившись, фраза окрасится открытым или сдержанным 

любопытством, недоумением или другим чувством, что выразится также в 

оттенках голоса. Предложение, выражающее просьбу, кроме эмоциональной 

окраски, будет отличаться удлинением ударного слога и вследствие этого 

скрадыванием послеударного слога. Каждое предложение или целое 

высказывание получает определенную звуковую оболочку, приобретает свое 

звучание. С этим звучанием всегда связано значение предложения. 

Из чего же создается материальная оболочка слов, предложений? Она 

создается из звуковых единиц, система которых образует звуковую сторону языка 

(Л.Л. Буланин). Исследователь разделяет звуковые единицы языка 

на линейные (сегментные) и надлинейные (суперсегментные, просодические). 

Линейные звуковые единицы – это звуки. Они располагаются в речи один за 

другим. Звуки могут образовать бесчисленное множество сочетаний. 

Надлинейные суперсегментные звуковые единицы – это ударение и интонация. 

«Главное их отличие от звуков заключается в том, что они не существуют 

отдельно от материальных оболочек языковых единиц, они характеризуют эти 

материальные оболочки в целом, как бы надстраиваются над ними. Поэтому 

суперсегментные элементы не могут быть произнесены отдельно, выделены из 

состава материальных оболочек слов или предложений» (Л.Л. Буланин).  
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Совокупность совместно действующих звуковых элементов устной речи, 

определяемая содержанием и целями высказывания, называется интонацией. 

Основные элементы (а точнее компоненты) речевой интонации следующие: 

- Сила, определяющая динамику речи и выражаемая в ударениях; 

- Направление, определяющее мелодику речи и выражаемое в движении 

голоса по звукам разной высоты; 

- Скорость, определяющая темп и ритм речи и выражаемая в длительности 

звучания и остановках (паузах); 

-Тембр (оттенок), определяющий характер звучания (эмоциональную окраску 

речи). 

Значение интонации в выразительной речи очень велико. «Никакая живая 

речь без интонации невозможна» (Н.И. Жинкин) [9].. «Интонация есть высшая и 

самая острая форма речевого воздействия» (В.Н. Аксенов). Она фонетически 

организует речь, расчленяя ее на предложения и фразы; выражает смысловые 

отношения между частями предложения, придает произносимому предложению 

значение сообщения, вопроса, приказания и т.д., выражает чувства, мысли, 

состояния говорящего. 

Всякая речь ситуативна. Интонация - это ответ на ситуацию разговора. Она, в 

известной мере, непроизвольна. В процессе своей собственной речи человек не 

задумывается над ней: она - проявление внутреннего его состояния, его мыслей, 

чувства, особенностей его нервной системы. Интонация собственной речи 

рождается непосредственно. С передачей чужой, написанной речи (при чтении 

произведения) живость, интонационное соответствие появляется в ситуации 

общения: речь «чужая» должна быть чтецом «присвоена», должна стать «своей». 

Элементы интонации по их совокупной роли в устной речи должны 

рассматриваться как нераздельное целое.  
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2.3. Тембр, как компонент интонации 

 

Многие люди в немалой степени обязаны своим успехом именно тембру 

голоса, он  важен для нас так же, как наша внешность, манеры и знания. Голос - 

тот инструмент, с помощью которого доносится мысль до других людей, и 

взаимопонимание между людьми зависит от голосовых и речевых данных.  

Тембр, иначе тембральная окраска речи – специфическая, воспринимаемая 

человеком характеристика звучащей речи, которая зависит частично от 

физических параметров речевого аппарата (низкий, хриплый тембр, высокий 

пронзительный голос и т.п.), частично регулируется говорящим за счет особых 

изменений состояния органов речи (в основном в связи с разным эмоциональным 

состоянием в момент речи) [20]. 

Часто тембр голоса определяют как дополнительную артикуляционно-

акустическую окраску голоса, ее колорит. В полости рта в результате большего 

или меньшего напряжения органов речи и изменений объема резонатора 

образуются обертоны, т. е. дополнительные тоны, придающие основному тону 

особый оттенок, особую окраску. Поэтому тембр называют еще «цветом» голоса. 

По тембру голоса устанавливают его тип: бас, баритон, и др.Тип голоса может 

быть общим, но у каждого человека свой индивидуальный тембр.  

Тембр голоса может изменяться, что зависит от эмоционального состояния 

человека. Поэтому тембром называют также специфическую окраску речи, 

которая придает ей те или другие экспрессивно-эмоциональные свойства. Такое 

значение приобретает иногда и термин тон.  
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Характер тембра настолько бывает разнообразным, а его восприятие 

субъективным, что ученые в описании особенностей тембра используютсамые 

различные определения, подчеркивающие то зрительное восприятие (светлый, 

темный, тусклый, блестящий), то слуховое (глухой, звонкий, скрипящий), то 

осязательное (мягкий, холодный, жесткий), то ассоциативное (бархатный, 

серебряный, металлический), то эмоциональное (угрюмый, хмурый и т.д). 

Действительно, очень трудно дать точное описание тембру, если у каждого 

человека своя тембровая окраска. В тесной связи с ним существуют понятия 

"сила" и "громкость" голоса. Они не являются тождественными. Сила звука – это 

величина объективная, это реальная энергия звука, измеряемая в децибелах. Сила 

звучания зависит от амплитуды (размаха) колебания голосовых связок, степени их 

напряженности, а также от деятельности резонаторов (полости рта и носа).Как 

компонент интонации сила звучания имеет важное значение с точки зрения 

коммуникативной ситуации общения и, особенно, его культурно-эстетических 

аспектов. Уровень силы звучания может не изменяться (ровный, спокойный 

голос), но чаще всего направление и характер интенсивности меняется: 

увеличивается или уменьшается и это может происходить резко или плавно. 

Громкость голоса зависит от его силы. Но если сила голоса - величина 

объективная, то громкость - понятие субъективное, связанное с нашим 

восприятием звука. Громкость - это управляемое качество голоса. Ее можно и 

нужно менять в зависимости от различных обстоятельств. Гибкое изменение 

громкости голоса - это средство достижения выразительности речи, ее 

разнообразия, адекватности ситуации общения. Выбор той или иной степени 

громкости зависит, прежде всего, от коммуникативной ситуации, то есть от того, 

где происходит общение, с кем, на каком расстоянии.  

Речь лучше слушается благодаря правильно подобранному темпу, уместным 

паузам, разработанной артикуляции и так называемой полетности голоса. Более 

того, сильное повышение громкости подавляет более тонкие, качественные 

параметры речи, в частности, упрощает и делает монотонным интонационный 

рисунок.   
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2.4  Законы дикции и артикуляции 

 

Пение недаром называют вокальной речью. Слово в пении несет слушателю 

содержание того, о чем поется, в связи с чем проблема разборчивости вокальной 

речи становится актуальной. 

На плохую дикцию певцов в свое время жаловался Э. Карузо: «Многие 

певцы, к сожалению, пренебрегают хорошей дикцией, — писал он. — Слушатели 

часто не понимают языка, на котором поют певцы на сцене и довольствуются 

лишь тем, что знают в общих чертах содержание произведений». Академик Л. В. 

Щерба [24] с целью демонстрации синтаксических особенностей русской речи 

создал как-то серию совершенно лишенных всякого смысла звукосочетаний, 

условно объединенных им в «слова» и «фразы» и известных под названием 

«Глокаякуздра». Невольно напрашивается сравнение этой «глокойкуздры» с 

досадно неразборчивым произношением некоторых певцов. Певцы часто грубо 

нарушают правила русского литературного произношения (орфоэпии), на что не 

раз указывал в своих работах и выступлениях известный советский лингвист А. А. 

Реформатский (1955). 

Когда говорят о дикции, то под этим термином обычно подразумевают 

степень понятности (внятности) произношения, т. е. разборчивости речи. Вместе с 

тем термином «дикция» в практике нередко обозначаются и некоторые элементы 

художественной выразительности речи или особенности произношения того или 

иного артиста. В связи с этим под термином «дикция», по-видимому, кроется 

более широкое понятие, чем под термином «разборчивость», обозначающим лишь 

степень фонетической четкости произношения, или, так сказать, чисто 

техническую сторону дикции. 

Артикуляция (от лат. articulo - расчленяю, членораздельно произношу) - 

способ исполнения последовательности звуков; определяется слитностью или 
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расчленённостью последних. Шкала степеней слитности и расчленённости 

простирается от legatissimo (максимальной слитности звуков) до staccatissimo 

(максимальной краткости звуков). Она может быть разбита на 3 зоны - слитность 

звуков (legato), их расчленённость (non legato) и их краткость (staccato), причём 

каждая из них включает множество промежуточных оттенков артикуляции. На 

смычковых инструментах артикуляция осуществляется ведением смычка, на 

духовых - регулированием дыхания, на клавишных - снятием пальца с клавиши, в 

пении - разными приёмами использования голосового аппарата.  

        Функции артикуляции многообразны и тесно связаны с ритмическими, 

динамическими, тембровыми и некоторыми другими музыкально -

выразительными средствами, а также с общим характером вокального 

произведения.  

Артикуляция - одно из средств, с помощью которых  может быть 

осуществлена фразировка. Органист И. А. Браудо отмечал, что, вопреки мнению 

ряда исследователей: 1) фразировку и артикуляцию не объединяет общая родовая 

категория, и поэтому ошибочно определять их путём деления несуществующего 

родового понятия на два вида; 2) поиски определённой функции артикуляции 

неправомерны, так как её логические и выразительные функции весьма 

многообразны [6]. Поэтому дело не в единстве функций, а в единстве средств, 

которые опираются на соотношение прерывного и непрерывного в музыке. Все 

многообразные процессы, происходящие в "жизни" одной ноты (филировку, 

интонирование, вибрирование, угасание и прекращение), Браудо предложил 

называть музыкальным произношением в широком смысле слова, а круг явлений, 

связанный с переходом от одной звучащей ноты к следующей, включая 

прекращение звука до исчерпания длительности ноты, - произношением в узком 

смысле слова, или артикуляцией. По Браудо, произношение - общее родовое 

понятие, одним из видов которого является артикуляция [6]. 

Под термином «артикуляция» у лингвистов и физиологов понимается сам 

физиологический процесс произношения, т. е. деятельность артикуляторных 

органов (языка, губ, резонаторов и т. д.), а не результат этой деятельности — 
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степень разборчивости речи. Мы рассмотрим техническую сторону дикции, т. е, 

термин «дикция» употребляется в смысле разборчивости вокальной речи. 

До настоящего времени не существует точных количественных методов 

исследования дикции в пении. Дикция вокалистов оценивается лишь 

приблизительно как «хорошая» или «плохая».  

Существует несколько способов определения разборчивости речи: например, 

методы фразовой, словесной и слоговой разборчивости. В первом случае дикторы 

читают (а слушатели записывают) фразы, во втором — слова, а в третьем — 

слоги. Неудобство методов фразовой и словесной разборчивости заключается в 

том, что слушатели, часто не слыша некоторых звуков в слове или даже целых 

слов во фразе, все же догадываются о их существовании по смыслу и поэтому 

результаты измерения дикции оказываются завышенными. Вокальная речь, как 

известно, существенно отличается от обычной речи хотя бы тем, что звуки 

произносятся протяжно и на разных нотах. Изменение это в основном сводилось к 

тому, что вокалист не проговаривает указанные слоги, а пропевает их своим 

обычным певческим голосом.  

Дикция в пении совершенно закономерно зависит от высоты ноты; чем выше 

нота, тем хуже дикция. Особенно ухудшается дикция и при пении самых низких 

нот диапазона голоса и с повышением голоса у женщин: по мере приближения к 

самым верхним нотам величина дикции стремится к нулю. 

У каждого типа голоса и у каждого певца (индивидуально) в центре 

диапазона имеется зона наилучшей дикции; причем чем выше голос, тем 

соответственно выше располагается эта зона максимальной дикции. 

Вокалисту важно знать, за счет каких гласных и согласных происходят 

дефекты дикции. Наименее разборчивыми в произношении певца являются 

начальные звуки Ч, Ц, Ж, Б и конечные П,К,М,Н, артикулированию которых 

рекомендуется уделить наибольшее внимание. 
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2.5 Гласные — река, согласные — берега (К.С. Станиславский) 

 

Как было изложено выше, с повышением основного тона голоса дикция 

ухудшается. Чем это вызвано? 

Одной из причин, по-видимому, является значительно большая сложность 

пения высоких звуков, чем центральных. Известно, что высокие звуки требуют 

значительно большего напряжения и приспособления голосового аппарата. 

Поэтому вполне естественно, что четкость артикуляции на этих высоких нотах 

ухудшается, и тем больше, чем выше нота. 

Другая причина, по-видимому, кроется в самой высоте основного тона 

голоса. На верхнем do3 основной тон колебания голосовых связок певицы 

составляет свыше 1000 колебаний в секунду. Между тем известно, что многие 

характеристические форманты гласных (например, для У), по которым эти 

гласные опознаются, лежат в области до 1000 гц. Поэтому вполне естественно, 

что на высоких нотах эти низкие характеристические форманты отсутствуют, что 

и сказывается на разборчивости. 

Предельно высокие звуки мужских голосов значительно уступают высоким 

женским по основной частоте колебаний (верхнее теноровое do2 соответствует 

524 колебаниям в секунду), в связи, с чем мужские голоса и не обнаруживают, как 

женские, такого падения дикции при приближении к верхним тонам диапазона. 

Весьма существенно сказывается на дикции соотношение громкости гласных 

и согласных в пении. Уровень силы гласных на верхних нотах достигает 110—115 

дб, в то время как сила звонких согласных едва достигает 60—70 дб. Такой 
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большой разрыв в интенсивности гласных и согласных приводит к так 

называемому явлению маскировки слабых звуков сильными; восприятие 

согласных слушателями вследствие этого затрудняется и разборчивость падает. 

Интересно, что слабые звуки могут маскироваться не только предыдущими 

сильными, но также и последующими. Эта интересная закономерность была 

установлена сотрудником Института эволюционной физиологии и биохимии им. 

И. М. Сеченова АН СССР И. К. Самойловой (1960). 

На дикцию вокальной речи известное влияние оказывает и сам певческий 

тембр голоса, точнее - высокая певческая форманта. Если в речевом 

произношении в гласных преобладают речевые форманты, придающие им 

фонетическую разнокачественность, то в певческих гласных начинают 

преобладать высокая и низкая певческие форманты. Это приводит к тому, что 

фонетическая разнокачественность гласных в певческом произношении 

несколько затушевывается. При правильном пении гласные становятся как бы 

несколько похожими друг на друга, ровными, сглаженными. Такое сглаживание 

гласных является необходимым условием художественного пения, при условии, 

что оно не ведет к полному уничтожению различий между гласными и к 

искажению гласных, что часто наблюдается у неопытных певцов. Подобное 

пренебрежение певца к фонетической индивидуальности гласных ведет к 

сильному ухудшению дикции пения. Большого мастера пения всегда отличает 

строгое чувство меры в отношении так называемого выравнивания гласных. 

Говоря о причинах плохой дикции у вокалистов, следует особо подчеркнуть 

роль согласных в пении. Именно плохая артикуляция согласных и обусловливает 

низкий уровень дикции. О важной роли согласных для актерской дикции говорил 

К. С. Станиславский. Занимаясь в классе с учеником, педагог обычно слышит его 

на близком расстоянии. Вследствие этого он нередко обращает все свое внимание 

на характер звучания гласных. Но его восприятие текста резко отличается от 

первичного восприятия слушателем, к тому же в большом концертном зале. В 

этом случае усвоенная певцом вялая, неактивная манера произношения согласных 
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и приводит к тому, что с большого расстояния согласные воспринимаются 

нечетко, и дикция певца страдает. 

Почему же согласные так сильно влияют на дикцию? Отчасти это 

объясняется тем, что согласных в русском языке содержится значительно больше, 

чем гласных, и именно согласные, а не гласные придают словам их 

индивидуальность. Согласные членят речевой поток на слоги и обеспечивают 

разборчивость этих слогов. Недаром поэтому говорится, что «гласные - это река, 

согласные - берега» (К.С. Станиславский). 

В пении ввиду большой протяжности гласных роль согласных во много раз 

возрастает. Поэтому ошибкой многих неопытных певцов является 

пренебрежительное отношение к согласным. Поются не только гласные, но и 

большинство согласных, а некоторые (звонкие) имеют даже ясно выраженную 

высоту основного тона.  

Исполнительская практика говорит, что лучшие певцы, обладающие 

отличной дикцией, всегда даже несколько подчеркнуто артикулируют согласные 

в пении. Кроме четкости дикции, это придает их пению и особую 

художественную выразительность. Шаляпин, например, считал, что звук С во 

фразе «Сатана там правит бал!» должен «свистеть, как сатана». Именно эта деталь 

в исполнении Шаляпина придавала всей фразе зловещий, «сатанинский» оттенок. 

Вообще анализ пения многих мастеров вокального искусства, а также мастеров 

художественного слова, убеждает нас в том, что они очень четко и даже 

несколько утрированно произносят согласные. Хотя в некоторых случаях это и не 

укладывается в рамки строгой орфоэпии, тем не менее, решает две очень важные 

задачи: доносит до слушателя текст исполняемого произведения и придает ему 

особую выразительность. Вместе с тем пение мастеров вокального искусства 

отличается особой мягкостью и певучестью (кантиленой), что создает 

впечатление как бы непрерывного звучания одних лишь гласных. 

Нередко вокальные педагоги, обучая молодых певцов, требуют «петь, как 

говоришь». Требование это справедливо только в одном отношении: в пении 

нужно стремиться к такой же свободе и непринужденности звукопроизношения, 
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как и в речи. Что же касается самой сущности акустико-физиологических 

механизмов в речи и в пении, то они существенно различаются. Профессор А. А. 

Реформатский подчеркивает существенное различие между обычной (бытовой) 

речью и сценической. Не меньшее, а, пожалуй, даже большее различие по 

принципу формирования имеется между обычной речью и вокальной, т. е. 

пением. 

Рентгеновским методом установлено, что если в речевом произношении 

объем и форма ротоглоточного резонатора при произнесении различных гласных 

меняется в очень широких пределах, то в пении пределы этих изменений 

сужаются, т. е. различия как бы сглаживаются. Это, по-видимому, и приводит к 

известному сглаживанию акустических различий в певческих гласных. В их 

спектре четко выражена высокая певческая форманта, в речевых гласных — нет. 

В пении требуется особая организация всех резонаторных систем, 

обеспечивающая большую силу, звонкость и полетность голоса; кроме того, в 

пении необходима необычайно развитая внутренняя чувствительность (вокальный 

слух) и совершенно особый режим дыхательной функции (певческая опора). Для 

речи эти условия вовсе не являются обязательными, С этой точки зрения 

требование «пой, как говоришь» вряд ли является однозначным. Стремление 

певца обеспечить вокальную функцию только речевыми артикуляторными 

приемами нередко приводит лишь к подражанию пению, к имитации певческого 

звука, но не к естественному и надежному, певческому звукообразованию. 

Таким образом, при пении голосообразующий аппарат певца как бы решает 

одновременно две задачи; с одной стороны, он работает, как речевой аппарат, 

обеспечивая необходимую фонетическую ясность звуков речи, а с другой — как 

музыкальный инструмент, обусловливая необходимый певческий тембр любого 

гласного звука на любой высоте. В одновременном выполнении этих двух задач 

— хорошей певческой кантилены и отличной дикции — заключается один из 

самых сокровенных секретов вокального мастерства. 
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Раздел 3: Некоторые особенности вокально-речевого интонирования в 

практике вокальной исполнительской деятельности 

 

Певец, прежде чем выйти на эстраду, должен овладеть целым комплексом 

навыков: научиться владеть голосом, петь с аккомпанементом, читать ноты и т. п. 

Чем выше техника деятельности, тем меньше она занимает певца, тем лучше он 

может сосредоточиться на творчестве. 

Для певца основным выразительным средством является голос, и поэтому его 

совершенная обработка позволяет с большой гибкостью и полнотой 

эмоционально выражать в прекрасной вокальной форме идейное содержание. 

Мастерство в вокальном искусстве — это умение владеть большим количеством 

навыков и употреблять их так, как требует творческая задача. Пение, как 

искусство исполнительское, всегда предполагает творческий элемент, так как 

певец не просто переводит механически ноты и текст в звуки голоса, а всегда 

воссоздает произведение, т. е. проводит его через себя. 

Творчество всегда связано с проявлением инициативы, с преодолением 

штампов и шаблонов. Ф. И. Шаляпина мы считаем великим творцом, так как он 

создал галерею замечательных, оригинальных и живых образов, даже в тех 

операх, где штампы были чрезвычайно сильны. Он заново открыл миру оперы 

Мусоргского, дал совершенно иной подход к решению вопроса игры и вокального 

воплощения образа для оперного певца. Ф. И. Шаляпин и слово «штамп» — 

совершенно несовместимы. Это великий новатор в оперном искусстве. 
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Иногда певец использует для исполнения уже готовые образцы, копирует, 

поет так, а не иначе потому, что так «поют все», потому что так принято петь 

данное произведение или так принято трактовать данный образ. Многие 

художники, писатели начинали с подражания большим мастерам. Однако для 

человека, наделенного творческим талантом, это только этап, на котором он не 

останавливается. В дальнейшем он творчески перерабатывает опыт того, кого он 

прежде копировал. Достижения прошлого входят в его общий опыт, из которого 

он черпает материал для творчества. 

Творчество невозможно без подготовительного этапа, во время которого 

накапливается материал для будущей работы. Певец, занятый другим делом, 

ловит себя на мысли, что он внутри все время что-то поет, ищет какие-то 

интонации, повторяет какие-то привязавшиеся музыкальные фразы из того или 

иного произведения и т. п. Найденные находки затем с полным включением 

сознания обрабатываются, переделываются, шлифуются и, в зависимости от 

общей идеи замысла, входят или не входят в окончательный вариант. 

П. И. Чайковский в письме к Н.Ф. фон Мекк от 24 июня 1878 года пишет: 

«Иногда я с любопытством наблюдаю за той непрерывной работой, которая сама 

собой, независимо от предмета разговора, который я веду, от людей, с которыми 

нахожусь, происходит в той области головы моей, которая отдана музыке. Иногда 

это бывает какая-то подготовительная работа, то есть отделываются подробности 

голосоведения какого-нибудь перед тем проектированного кусочка, а в другой раз 

является совершенно новая самостоятельная музыкальная мысль, и стараешься 

поудержать ее в памяти» [28].   

Творчество — это всегда огромный труд, труд сознательный, обычно 

связанный с большим волевым усилием. Замечательно сказал о важности труда 

для творчества П. И. Чайковский. «Работать нужно всегда,— пишет он, — и 

настоящий честный артист не может сидеть сложа руки, под предлогом, что он не 

расположен. Вдохновение это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. 

Она является к тем, которые призывают ее».  

 



34 
 

То же говорил и Ф. И. Шаляпин, на которого любят ссылаться некоторые 

молодые певцы как на пример человека вдохновения, замечательного таланта, 

которому все давалось просто и легко. «Я вообще, — пишет он, — не верю в одну 

спасительную силу таланта без упорной работы. Выдохнется без нее самый 

большой талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через 

пески… Следуя хорошим образцам, я и после успехов, достаточных для того, 

чтобы вскружить голову самому устойчивому молодому человеку, продолжал 

учиться у кого только мог и работал» [29].   

Вдохновение является особым состоянием, во время которого человек с 

полностью погружается в процесс творчества, как своим сознанием, так и своими 

чувствами. Известно, что П. И. Чайковский плакал, когда писал сцену гибели 

Германа в опере «Пиковая дама», а Флобер ощущал во рту вкус мышьяка, когда 

писал сцену отравления мадам Бовари. Однако творчество —прежде всего труд, 

постоянная целеустремленная работа, озаряемая вспышками вдохновения. Само 

вдохновение рождается из труда.  

Искусство певца действенно и впечатляет только тогда, когда ясна идея, 

замысел и когда она воплощена в яркой эмоциональной и технически 

совершенной художественной форме. Таким образом, певец всегда должен 

сочетать в своем исполнении рациональное и эмоциональное начало. 

Для этого певец должен: приучить себя как к постоянному накоплению 

материала для творчества, так и к постоянному труду в этой области. Развитие 

наблюдательности, запоминания явлений, фактов, эмоциональных переживаний, 

чтение книг, знание искусства, живописи, развитие интеллектуальных 

способностей обязательны для певца. Приобретение широкого кругозора, 

выработка ясного мировоззрения, и отсюда эстетических взглядов, — также 

необходимы певцу.  

Когда певец знакомится с произведением, с ролью, у него еще нет ясного 

исполнительского замысла, идеи, плана. По мере развития творческого 

воображения, на основе предыдущего опыта и в соответствии с эстетическим 

мировоззрением, замысел возникает вначале в очень общем виде. Затем он 



35 
 

перерабатывается сознанием и изменяется, дополняется. Такой аналитический 

период работы над образом, где один вариант исполнения борется с другим, где 

возникают новые идеи, где в равной мере работает сознание, воображение и 

интуиция, — обязателен для работы над произведением. 

Варианты динамики, темпа, строение фраз, интонации, акценты, игра 

тембров, слово — все это требует своего нахождения для наиболее полного 

воплощения замысла. Поэтому аналитический период включает в себя 

многочисленные пробы исполнения, где певец отбирает нужное и отбрасывает 

ложное или менее характерное. У творца поиск лучшего часто длится всю жизнь. 

Известно, например, что Ф. И. Шаляпин всю жизнь искал наиболее совершенного 

воплощения Мефистофеля в «Фаусте» Гуно и, хотя создал незабываемый образ, 

всегда был им неудовлетворен. Он признавался, что это одна из самых больших 

неудовлетворенностей в его жизни. 

В разделе о связи техники и исполнительства мы уже коснулись того, как 

исполнитель отбирает технические приемы для воплощения своих 

художественных замыслов. Надо отметить только, что творчеству нельзя научить, 

можно лишь создать условия для его проявления. Творческий элемент у ученика 

педагог должен всегда воспитывать, относиться к нему с уважением, 

поддерживать его, никогда не подавлять, даже если молодой исполнитель еще 

весьма далек от верной интерпретации произведения.  

Для педагога-вокалиста творческий подход связан с умением понять и 

раскрыть способности каждого ученика. Личный певческий опыт здесь 

недостаточен. Здесь нужны и глубокие разносторонние знания, и творческая 

интуиция. Интуиция — творческая догадка — также должна питаться 

накопленным опытом и знаниями. Для вокального педагога необходимо 

накопление как практического опыта работы с учениками, так и глубокая 

разносторонняя теоретическая подготовка, развитие наблюдательности, тонкого 

вокального слуха. 

Г. Панофка — известный певец и педагог середины прошлого столетия, 

автор популярных и в наше время вокализов — пишет по этому поводу так: 
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«Чему может научить педагог, который может лишь хорошо петь? — Только 

вкусу, стилю и фразировке» [19]. 

 И далее — «…Вполне очевидно, что для формирования и развития голоса 

нужно знать многое другое, кроме пения… что более необходимо педагогу, чем 

красивый голос»[19]. 

Педагог, творчески относящийся к своему делу, постоянно занят в мыслях 

этой работой. Он анализирует недостатки учеников, ищет путей к их 

исправлению, подыскивает в уме те приемы, те упражнения, которые наиболее 

целесообразны для того или другого ученика и т. п. Вокальная педагогика должна 

быть всегда творческим трудом. По своей природе она требует творческого 

подхода к каждому ученику. Ведь каждый молодой певец — это 

индивидуальность как по своей физической, так и по нервно-психической 

конструкции. Понять ученика, суметь распознать его вокальные и 

исполнительские данные, воспитать из него артиста-певца — эта задача, 

требующая творческого отношения. 

О вреде догматического подхода для вокального педагога и о необходимости 

творческого раскрытия индивидуальности каждого ученика Г. Панофка на первых 

же страницах своей книги «Искусство пения» пишет: «Я полагаю, что 

исключающая все другие мнения и, следовательно, педантическая система была 

бы… вредна… для педагога пения…» и далее — «Нужно было бы написать 

столько методик пения, сколько имеется учеников»… «от хорошего педагога 

пения требуется такая наблюдательность, интуиция, которые помогли бы ему 

раскрывать способности, характер учеников и путь, по которому надлежит 

повести каждого из них» [19]. 
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Заключение 

 

Итак, из всего вышесказанного следует, что пение, как коммуникативное 

проявление, основанное на интонации, представляет собой достаточно сложное, 

многоплановое и чрезвычайно важное явление в общем контексте речевой 

деятельности человека. Именно интонация фактически организует речь в целом, в 

том числе и пение. С помощью интонации придается значение вопроса, 

побуждения, просьбы, сообщения. Интонация позволяет передать эмоционально-

смысловые оттенки музыкального текста, выражая состояние, настроение автора 

(грусть, тревога, радость), его отношение к описываемому (ирония, уважение, 

гордость, нежность и т.д.). Важнейшая функция интонации – определение 

многоплановости смысла высказывания. 

В жизни пение и речь постоянно взаимодействуют. Провести чёткую грань 

между этими феноменами чрезвычайно сложно, а порой и невозможно. Более 

того, любое стремление к их целенаправленному разделению в контексте 

музыкального произведения «убивают» его «дыхание». А.Н. Котов отмечает: 

«Слово — сосуд, интонация — содержание. Чем больше мы наполняем слово 

эмоцией, тем больше энергии мы ему сообщаем, поскольку эмоция способна 

передавать более тонкие смыслы. Слово звучащее, интонируемое — это высокая 

технология передачи информации. Распетое слово онтологически связано с 

потребностью выразить невыразимое, в данном случае оно соприкасается с 

другими формами экспрессии — криком, плачем. Можно сказать, что пение — 

это организованный крик» [13, с.86]. 

В процессе обучения в консерватории неоднократно пришлось убедиться в 

правильности всех изложенных выше концептуальных положений. В классе 

Народного артиста Бурятии Шагдара Доржиевича Зондуева студенты поют на 

хорошем уровне. Неопытному, только начинающему вокалисту необходимо 

часами сидеть на занятиях и слушать, как распеваются другие студенты, 

запоминать распевки, вокализы, объяснения, даваемые преподавателем. Именно 

так методически правильно должны проходить уроки вокала. Очень полезно 
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наблюдать за другими во время их занятия, находясь в аудитории: студент не 

просто ждет своей очереди, а слушает и запоминает все то, что говорят другим. 

Таким образом, главные вокальные понятия запоминаются и усваиваются в 

многократном повторении. 

Первое, с чего следует начать всем, кто решил заняться вокалом, конечно, 

певческое дыхание. Овладение им - это главнейшее качество для вокалиста, 

которое напрямую связано с речью, артикуляцией. Недаром говорят, что пение – 

это дыхание. А вот правильное пение – это правильное дыхание. 

В чем состоит правильное дыхание? Дыхание в первую очередь 

основывается на вдохе - довольно простом физиологическом явлении, которое 

можно осуществлять по-разному. Однако в пении это приходится делать 

специально, и подготавливать вдох заранее. При таком, фонационном, дыхании 

вдох нужно осуществлять «на дно легких», заполняя их большим количеством 

воздуха. Самое лучшее вокальное дыхание - это нижнее дыхание, 

диафрагмальное.  

Следует подчеркнуть, что при наборе воздуха диафрагмой эта мышца 

расширяется, создавая целую камеру, наполненную воздухом. При выжимании 

диафрагмы мышцами брюшного пресса создается поток воздуха, струя, которая, 

проходя через голосовые связки, заставляет их колебаться, создавая звук. Именно 

так в вокальном классе осуществляется процесс дыхания, не просто на выдохе, а 

еще на выжимании воздуха, лёгкие певца - как меха гармони, при сжатии которых 

воспроизводится звук.  

Еще одно важное понятие, с которым пришлось столкнуться на начальном 

этапе освоения певческого мастерства  - это понятие опоры. Всякие физические 

усилия совершаются с опорой, и пение также является физической работой. 

Вокальная опора осуществляется на воздух, который набирается диафрагмой 

(легкими). Если опоры нет, то вся нагрузка падает на голосовые связки, что 

нежелательно.  

Большое внимание во время занятий уделялось работе голосовых связок. 
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Существует много вокальных техник, на которых основывается процесс 

обучения, но первое с чего начинается любой урок  - это распевки. Многие 

преподаватели ведут развитие певца на гласную «А», но практика показывает, 

что, следуя традиционным принципам постановки голоса, следует отдавать 

большое внимание гласным «И», «Е», «У». Потому что буква «А» стимулирует 

опору на связки, создавая жесткое пение и поэтому всем начинающим обучение, 

следует воспроизводить вокальные упражнения на три эти буквы «И», «Е», «У». 

Их трех приведенных гласных мы выделяли «У» она как раз дает возможность 

связкам работать в разомкнутом состоянии и все основные гласные должные быть 

вмонтированы в букву «У». Также лично я уделял большое внимание гортани, а 

именно ее разному положению низкому и высокому, но ни то, ни другое, как 

потом выяснилось, не соответствует правильному пению. В этих положениях 

гортань работает в напряженном режиме. Поэтому важно найти то ее среднее 

положение, которое, создавая естественный звук, не дает нам ничего строить и не 

приспосабливаться под пение, меняя положение гортани. 

И тут снова мы возвращаемся к гласной «У», именно она формирует 

правильное положение гортани и опора осуществляется не на голосовые связки, а 

на стесненный воздух (опору), буква «У» уже в природе своей акустически 

оформлена правильно. 

А теперь поговорим о вопросах дикции. Придя в театр, мы не всегда в первые 

минуты можем разобрать, на каком языке поет певец  - все это указывает на 

низкую дикцию исполнителя. Певческая дикция должна быть так организована, 

чтобы не она несла голос, преломляя поток звука, а голос нес ее в зал. 

Произносить только губами слова и буквы недостаточно, необходимо садить их 

на дно легких, если все происходит иначе, исполнитель говорит громче, чем поет. 

И конечно нечеткая дикция показывает отсутствие опоры  и жесткую манеру 

пения на связках. Если же дикция встроена в голосовой поток, в звучащую струю, 

мы организуем звучащую колонну, основание которой в легких, а вершина в 

голове. Но важно не только правильно выстроить звучащую колонну, важно еще 

правильно сфокусировать голос, а сделать нам это поможет та же вокальная 
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гласная «У». Но, слушая многих исполнителей, мы наблюдаем их неумение  петь 

«У», итальянцы например, говорят, кто не умеет петь «У», тот не умеет петь. 

Поэтому на начальном этапе необходимо петь вокализы, причем не только на 

гласные звуки, а также на их взаимодействии с согласными.  

Освоив все это, необходимое на начальном этапе, студент открывает новые 

грани вокального мастерства. Но основа их лежит на том фундаменте, о котором 

говорится в этой работе, ведь петь необходимо точно так же, как и говорить - 

легко, естественно и непринужденно. Отметим, взаимодействие музыки и речи 

органично природе голосо- и звукообразования. 

Музыка и речь не только взаимодействуют в процессе вокального 

интонирования, но и дополняют друг друга, создавая Великое искусство пения. 
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