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1.Пояснительная записка 

 

Целью данной методической разработки является помощь 

преподавателям-практикам академического вокала в формировании 

самоконтроля у ученика с использованием современных технических 

устройств видеозаписи.  

Задачи:  

- выявить роль самоконтроля в процессе пения; 

- изучить возможности применения видеозаписей на уроках вокала; 

- провести анализ применения видеозаписей на разных этапах работы над  

музыкальным произведением; 

- сформировать эталон звучания у вокалиста с помощью прослушивания и 

анализа аудио или видеозаписей именитых певцов. 

 

Постановка голоса в целом является процессом не простым. Перед 

педагогами стоит одна из важнейших задач - развить навыки самоконтроля 

у будущего певца.  А так как процесс обучения основам самоконтроля 

достаточно длительный, то ускорение его без потерь в качестве является 

большим плюсом. Используя в занятиях вокалом видеозаписи с 

собственным исполнением, ученик за более короткий промежуток времени 

научится контролировать себя и достигнет хорошего вокального уровня. 

Научиться контролировать свое звучание вокалист может и без 

применения видеозаписей, но, к сожалению, это займет более длительный 

промежуток времени. В этом и состоит актуальность данной методической 

разработки.  

Использовать приемы, указанные в данной методической разработке, 

возможно при работе с учениками разных возрастных групп. От первого 

класса музыкальной школы до студентов СУЗов и ВУЗов. 

Индивидуальный же подход к каждому ученику в преподавании вокала 

важен был во все времена и при использовании любого метода работы. 

Конечно, в 1-3 классах музыкальной школы подобный подход не дает 

таких плодов, как в работе с более старшими учениками. Но с более 

подвинутыми детьми этот метод тоже работает. Что же касается 

старшеклассников и студентов, то использование видеозаписей заметно 

ускоряет процесс обучению вокалу и дает хорошие результаты. И что 

самое важное - вокалист, приобретая самоконтроль в пении, будет 

находится на хорошем уровне исполнения не только после ваших 
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рекомендаций, а при первом исполнении произведения, выученного 

самостоятельно.  

Подобных методических программ, разработок, методик, не было 

обнаружено. Но при поиске информации было найдено много 

комментариев известных педагогов-практиков и именитых российских и 

зарубежных певцов на данную тему. Большинство из них представлены   в 

данной методической разработке. 
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2. О роли самоконтроля в процессе пения 

 

Обучение вокалу - сложный и трудоемкий процесс.  Главная задача 

педагога здесь состоит в том, чтобы поставить перед учеником верную 

задачу и дать объективную критическую оценку его исполнению.  

Главная же сложность педагога в процессе обучения состоит в том, 

чтобы подобрать нужные слова для решения этой задачи. Преподаватель 

любого музыкального инструмента должен уметь рассказывать и 

показывать то, чего он хочет добиться от ученика. Но дело с вокалистами 

обстоит иначе. Певец отличается от любого другого музыканта тем, что 

его инструмент находится внутри него самого. Певец не может увидеть 

его, не может ощутить в полной мере, как скрипач свою скрипку, и не 

может настроить свой инструмент так, как это делает, к примеру, флейтист 

перед игрой. В этом и заключается отличительная особенность вокалиста, 

и это создает сложность в обучении игре на таком «инструменте», как 

голос.  В этом случае, словесные объяснения - важнейший фактор в 

воспитании ощущений и верных представлений голосообразования.  

При всей сложности работы вокалиста с его «инструментом» роль 

самоконтроля очень важна. В певческой деятельности самоконтроль - это 

самостоятельная оценка воспроизводимого звучания и создающего его 

действия. Она возможна только при наличии у учащегося ясного 

представления (знания) о том, что надо воспроизвести (эталон звучания), и 

как это сделать. А также умения сопоставить воспроизводимое звучание и 

совершаемые действия со звучанием и действиями, правильными в данной 

ситуации.  

О трудности самоконтроля говорит Алла Антонова: «У певца, по 

сравнению с другими музыкантами-исполнителями, самоконтроль 

затруднен. Инструмент воспроизведения звука -голосовой аппарат - 

является частью eго организма. Поэтому резко ограничиваются 

возможности зрительного контроля за процессом голосообразования 

(самого эффективного), изменяются условия слухового контроля (певец 

слышит себя не так, как окружающие). Мышечное чувство у него 

вследствие того, что движения всех органов голосового аппарата, за 

исключением артикуляторных, полностью не подчинены сознанию, 

развивается медленнее. И резонаторные, и другие ощущения, связанные с 

пением, оказываются для него новыми, незнакомыми…»  

Дмитриев Л.Б.: «Когда Вы поете. Вы контролируете свое 

голосообразование только слухом или в контроле участвуют и мышечные, 

и резонаторные, и другие ощущения?» 



6 

 

Джанни Раймонди: «Нет, естественно, не только слухом. Я хорошо 

ощущаю работу мышц и резонаторов. Контроль идет через все внутренние 

ощущения.» 

Исходя из слов итальянского певца Джанни Раймонди, можно 

сделать вывод, что певец может контролировать свои внутренние 

ощущения при пении, но ему сложно дать  объективную оценку своему 

исполнению  «со стороны». 

В этом случае даже словесных объяснений педагога в работе с 

молодыми певцами бывает недостаточно. Об этом говорит   профессор 

В.П. Морозов: «С другой стороны, такое обильное поступление разнород-

ных сигналов в центральную нервную систему как бы маскирует и 

видоизменяет слуховые ощущения и затрудняет певцу оценку звуковых 

качеств собственного голоса. Это относится, главным образом, к молодым 

и неопытным певцам, находящимся на пути формирования своих 

певческих ощущений. Роль вокального педагога в этом случае 

исключительно важна, так как его опытный слух является в известной мере 

тем недостающим молодому певцу «внешним ухом», в котором он так 

нуждается. Тем не менее из практики известно, что указания педагога не 

всегда бывают эффективны в смысле устранения у ученика недостатков 

голосообразования.»  

В данной методической разработке предлагается выполнять роль 

«внешнего уха» не только педагогу, но и аудио или видеозаписи. Таким 

образом старшеклассник-вокалист или студент будет вставать на сторону 

педагога, только учеником у молодого педагога будет он сам. Записав 

исполнение музыкальной фразы или целого произведения, ученик может 

услышать его спустя несколько секунд. Учитывая опыт работы с 

использованием технических средств, советую применять 

видеозаписывающие устройства. Это даст возможность не только 

услышать исполнение, но и увидеть, что не менее важно для вокалиста. 

Подобный вид работы необходим для всех участников педагогического 

процесса: ученика, педагога, концертмейстера.  

При совместном просмотре записи, не только студент, но даже и 

педагог имеет возможность услышать и увидеть те минусы, которые он не 

успел «уловить» в процессе исполнения учеником произведения. 

Рекомендации педагога могут быть адресованы не только к студенту, но и 

к концертмейстеру (в основном они касаются баланса звучания голоса и 

инструмента). Он же, в свою очередь, имеет возможность услышать 

тонкости своего исполнения и внести коррективы.  

Ученик в результате получает резюмированные рекомендации от 

педагога и концертмейстера. Но самым важным является то, что студент 

или старшеклассник имеет возможность сравнить свои внутренние 

ощущения во время исполнения с тем, что он слышит и видит на записи. 

Ранее мы выяснили, что одних рекомендаций от педагога иногда бывает 
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недостаточно, это обусловлено отсутствием возможности объективно 

оценивать свое исполнение. Вокалист слышит себя искаженно, не так, как 

другие.  

У известной итальянской певицы Фьоренцы Косотто есть 

замечательное изречение, которое на вооружение могут взять все 

практикующие педагоги: «…мои дефекты мне показывает магнитофон — 

самый верный друг! Никто из посторонних не сможет рассказать вам то, 

что дает услышать магнитофон.» 

Об этом задумывались педагоги-вокалисты еще в конце 20 века, а в 21 

веке – веке компьютерных технологий мы не просто можем, мы должны 

идти дальше, используя уже не магнитофоны, а компьютерные программы 

и новые, качественные звукозаписывающие устройства для 

усовершенствования занятий вокалом. 

 

При просмотре видеозаписей исполнения можно исправить: 

 

1. Ошибки, связанные с неточным исполнением музыкального 

материала. 

2. Неточную интонацию. 

3. Дикцию и произношение, если произведение исполняется на 

иностранном языке. 

4. Фразировку. 

5. Технические погрешности (неточное исполнение 

колоратурных частей произведения.) 

6. Просматривая запись, можно увидеть мимические изменения, 

которые говорят о зажатости мышц челюстей и лица. 

7. На записи можно понять слышна ли форма произведения, 

звучит ли произведение, как единое целое. 

8. Прослушивая записи, сделанные в разных залах, можно 

проследить в какой акустике происходит форсирование голоса, а в какой 

нет. Таким образом привыкнуть петь в одинаковой правильной манере и 

научиться не форсировать. 

9. При использовании записей своего голоса, вокальный слух 

развивается быстрее, а как известно, это важное комплексное чувство есть 

основа в самоконтроле певца. А если певец может себя контролировать, 

значит он близок к тому, чтобы его назвать профессионалом. 

 

Итак, изучив возможности применения видеозаписей мы выявили, 

что при прослушивании вокалист находится в позиции педагога. Тем 

самым такая практика готовит его не только к профессиональному 

вокальному, но и к педагогическому будущему (когда мы говорим о 

студенте). 
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3. Применение видеозаписи на разных этапах работы над 

музыкальным произведением 
 

По мнению Голубева П.В.: «Нарушение строгой последовательности 

в работе над вокальным произведением всегда влечет за собой нежелатель-

ные явления в области точного усвоения авторского музыкального текста с 

точным соблюдением указанных в произведении темпов и динамических 

оттенков, а также нарушает и делает трудно выправимой строгую 

вокальную линию.»  

Педагог В.П.Голубев добавляет: «Твердая техническая выучка и 

должна стать основой для настоящей творческой работы над произве-

дением.» Трудно не согласиться с В.П. Голубевым, что должна быть 

последовательность при работе над произведением, поэтому весь процесс 

подготовки музыкального произведения разделен на этапы.  

 

Этапы работы над музыкальным произведением: 

 

1. Работа над технической стороной исполнения как средством 

реализации   художественного образа. 

2. Работа над художественно-творческой стороной исполнения.  

3. Пред концертная подготовка. 

 

Этапы работы разделены скорее условно и определенные задачи могут 

быть поставлены на всех трех этапах. Тем не менее, последовательность в 

работе над произведением всегда прослеживается. 
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I этап работы над произведением. 
 

На первом этапе работы над произведением с применением 

видеозаписей, решается ряд задач обще-музыкального характера, в том 

числе, возможность оценить правильное исполнение литературного и 

музыкального текста, так же ряд задач технического характера: точное 

интонирование, резонаторное, кантиленное пение на дыхании и без 

форсирования, ровное звучание голоса по всему диапазону; качественное 

исполнение колоратурных частей произведения. Работа над вокальной 

техникой стоит на первом этапе работы над произведением для того, 

чтобы художественный образ произведения оказался более ярким и 

убедительным. Возможность этого и достигается средствами вокальной 

техники.  

Об этом говорит А. П. Зданович: «Под вокальной техникой следует 

понимать специфическое развитие навыков голосового аппарата, 

направленное на воплощение художественных задач. Лишь гармоническое 

развитие задатков в области техники и экспрессии, лишь сохранение их 

единства, при котором они, взаимно стимулируя и дополняя друг друга, не 

противопоставляются, не разрываются, — определяет правильное 

воспитание певца.» 

Тем самым на 1 этапе работы над произведением на первый план 

выходит работа над технической стороной исполнения, для воплощения 

художественного замысла произведения.  

На первом этапе работы над произведением изначально обращается 

внимание на: 

 

1. Чистоту интонации, и высокую вокальную позицию. 

 

 Чистота интонации - это первое, что сможет услышать вокалист, даже 

не обладающий очень развитым вокальным слухом. Молодой неопытный 

певец после разучивания произведения дома, впервые исполняет его на 

уроке с преподавателем и допускает интонационные погрешности. Педагог 

делает замечание, однако ученик не всегда может исправить неточную 

интонацию сразу, так как он себя слышит искаженно и ему кажется, что 

поет он интонационно правильно. Но его мышцы «подсказывают» ему 

неверно. Если же ученик сделает аудиозапись и прослушает ее, тогда он не 

просто услышит, он еще и почувствует, что он делает не так. Часто виной 

неточной интонации является неправильная вокальная позиция. Если она 

завышенная, тогда и певец поет завышая, если же вокальная позиция 

низкая, соответственно певец поет интонационно низко. Вокальная 

позиция должна быть точной, тогда интонация будет точна. 

Об этом говорит итальянский певец, солист театра Ла Скала Джанни 

Раймонди: «Обычно, если певец поет в верхней позиции звука, то чистая 
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интонация обеспечена. Наоборот, нередки случаи, когда позиция неточна, 

звук съезжает, низится, но певец этого не замечает, не слышит, считает, 

что поет чисто. Между тем для слушателей он поет низко, детонирует. 

Иногда поющий догадывается, что его звук интонационно неточен по 

другим ощущениям, но не по слуху. Это так называемая позиционная 

нечистота звука.»  

Благодаря прослушиванию записей с собственным исполнением и 

услышанным рекомендациям педагога, ученику удается быстро исправлять 

подобные ошибки. 

2. Вокальная дикция. 

 

Это то, над чем нужно так же работать на первом этапе. Безусловно то, 

что при пении должны быть понятны слова, но четко произнесенные слова 

должны передавать эмоции героя произведения. Правильно 

сформированное певческое слово, хорошее донесение текста - 

непременное условие профессионального пения, об этом говорит и педагог 

Михаил Суренович Агин: «Дикция (т. е. разборчивость слов) в пении, 

также как и в речи, зависит от четкости и интенсивности произнесения 

согласных. Для того, чтобы при утрированном, активном произнесении 

согласных не нарушилась мелодия, кантилена, следует, согласно 

общеизвестному правилу, произносить их быстро, присоединяя к 

последующей гласной: 

 

"Я -ва- слю - блю, лю - блюбе - зме -рно: 

Бе - зва - сне - мы - слю дня про- жить "» 

 

Дикция является не только средством выразительности, она несет в 

себе важнейшую функцию, о которой пишет вокальный педагог 

П.В.Голубев: «Атака звука и дикция взаимосвязаны и оказывают друг 

другу взаимопомощь.» Педагог Ермаков В. А. пишет о том, что «дикция, 

выполняя свою непосредственную функцию – выразительности 

исполнения, одновременно способствует активизации звука и выявляет его 

качество.» Так же педагог добавляет: «Плох тот певец, внимание которого 

во время исполнения сосредоточивается больше всего на звучании голоса. 

Вернее, это – еще не певец, а «крикун», притом неважный «Крикун». Я 

уже сказал, что искусственное приготовление певца к атаке скорее 

обрекает его на провал, чем на эффект. Четкая же фразировка не только не 

мешает, а, наоборот, облегчает атаку.» 

Нельзя не согласиться с Ермаковым В. А. Часто, молодые певцы 

увлекаясь голосоведением и желанием сделать голос более крупным, 

забывают о том, что слова нужно произносить «близко». Тем самым четкое 

и близкое произношение поможет певцу не «заглубить» звук, а направить 

его в зал. Подобную проблему озвучивает каждый педагог, но студенту 
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кажется, что слова он произносит понятно (т.к. слышит себя иначе). 

Решить ее помогает видеозапись. Сделать произношение четким и 

понятным возможно и без видеозаписи, но, к сожалению, это займет более 

длительный промежуток времени. А так как постановка голоса в целом 

является достаточно длительным процессом, то ускорение его без потерь в 

качестве является большим плюсом. В этом и состоит большое 

преимущество применений видеозаписей. 

Хорошая дикция может выработаться в процессе занятий, при том 

условии, если у ученика нет явных дефектов от природы. Желательно, 

чтобы у вокалистов их не было.  

 

3. Умение правильно дышать при пении. 

 

Это еще один важный момент, на который обращается внимание на 

первом этапе работы над произведением с применением видеозаписей. 

Низкое певческое дыхание, как известно, основа правильного пения. 

Итальянский певец Фр. Ламперти о вдохе говорит следующее: «Я 

считаю, что кроме природных дарований безусловно необходимо 

усиленное, глубокое, серьезное упражнение вдоха и правильного 

произношения, чтобы достичь совершенства в этом весьма нелегком 

искусстве (пении).» 

Вокальный педагог Ермаков В.А.: «Правильный вздох так важен, что 

старые итальянские маэстро говорили, что искусство пения собственно 

есть наука правильного вздоха. Певец должен добиться такого ощущения, 

чтобы струя воздуха чувствовалась струей звука.» 

В.Луканин: «Принято говорить, что дыхание - основа пения 

(звукообразования); и думаю, что правильнее говорить о комплексной 

работе важнейших элементов голосообразования: дыхания, голосовых 

связок, грудных, головных и носоглоточных резонаторов, ротоглоточной 

полости и артикуляционного аппарата вместе взятых.»  

Неправильное дыхание влечет за собой множество вокальных 

проблем. Например, если певец поет на высоком типе дыхания, его голос 

звучит неуверенно, звук становится необъемным, неустойчивым, 

ненасыщенным, не летит в зал. При неправильном дыхании в пении 

голосом труднее управлять, и в связи с этим неопытный певец совершает 

много ошибок. В процессе исполнения произведения, студенту бывает 

трудно контролировать свое дыхание. Ему кажется, что дышит он 

правильно, но педагог говорит об обратном. При просмотре видеозаписи 

своего исполнения студент может увидеть и услышать ряд ошибок: 

грудной (высокий) тип дыхания, связанный с ним частый и излишне 

шумный вдох, активный выдох и т.д. После просмотра, исправление 

ошибок происходит в более короткие сроки. 
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Многие педагоги практикуют на своих уроках работу с зеркалом. 

Этот метод, безусловно, дает свои плоды. Так зачем же нам нужно делать 

видеозаписи, если можно просто предложить ученику контролировать себя 

с помощью зеркала? Ответ на этот вопрос прост: в процессе пения, перед 

молодым вокалистом стоит много задач, которые он должен решать. 

Одновременно ко всем известным добавляется еще: видеть и 

анализировать работу всего организма в процессе пения со стороны. 

Подобный метод хорош для людей чуть более опытных, скажем студентов 

4 курса вокального отделения СУЗА, у которых уже имеются навыки 

голосоведения. Даже если контролировать себя с помощью зеркала нужно 

будет на протяжении всего произведения, они вполне справятся с такой 

задачей. Молодых же певцов-студентов и тем более школьников это часто 

отвлекает. Сконцентрировать внимание при работе с зеркалом им удается, 

если перед ними стоит не более одной или двух задач: открыть рот 

свободнее, спеть с улыбкой, проконтролировать низкое дыхание и т.д. 

Послушав запись и посмотрев на себя со стороны, ученик даже младшего 

возраста поймет и исправит свои ошибки.  

 

4.Мышцы лица, постановка корпуса. 

 

Певец, выходящий на сцену должен быть эстетически красив. Это касается 

как его лица, так и постановки корпуса, рук и т.д. Опытные вокалисты 

могут контролировать работу всех своих мышц, что нельзя сказать о 

молодых, неопытных певцах. А если речь идет о школьниках, зачастую 

корпус искривлен, руки совершают хаотичные движения, а мышцы лица и 

челюсти очень зажаты. Любой зажим в теле или на лице обязательно 

отражается на звукоизвлечении. Все это нужно исправлять, но как 

правило, объяснений педагога ученику не хватает. Во время пения он 

концентрирует свое внимание на звуке или слове, а про корпус и мышцы 

лица забывает.  Просмотр видеозаписи позволит ученику увидеть себя со 

стороны во время исполнения. Приняв рекомендации педагога по 

освобождению тех или иных мышц, певцу будет проще освободить их во 

время исполнения. Все педагоги вокала знают на своем опыте, что процесс 

«разжатия» мышц довольно долгий. А использование видеозаписей 

поможет решить эту проблемы в более короткие сроки. 

 

5.Резонаторы. (Резонанс гласных). 

 

 Это один из самых важных моментов правильного и красивого 

пения. Очень важно уметь правильно пользоваться резонаторами, так как 

они выполняют важные функций. Об этом говорит ученый-исследователь 

Владимир Петрович Морозов: 
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«Семь важнейших функций певческих резонаторов, 

обеспечивающих высокие эстетические и технические свойства 

профессионального певческого голоса: 1) энергетическая, 2) генераторная, 

3) фонетическая, 4) эстетическая, 5) защитная, 6) индикаторная и 7) 

активизирующая.» 

Мы уже говорили о том, что словесные объяснения - важнейший 

фактор в педагогической деятельности. Преподаватель без проблем 

находит слова, чтобы ответить на вопросы, связанные с дикцией, 

зажатостью мышц, неверным дыханием и т.д. Но когда мы говорим о 

таком важном моменте, как резонанс гласных, со словесным объяснением 

у педагога иногда возникают трудности. Необходимо, чтобы подобранные 

слова были понятны не только студенту, но и школьнику младшего 

возраста. Дорогие педагоги, именно в такие моменты видеозаписи станут 

вашими незаменимыми помощниками. Когда школьник слушает запись, 

сделанную во время его исполнения, разницу между звонкими 

(резонирующими) и «тусклыми» гласными он слышит очень хорошо. 

Получив в этот момент рекомендации от педагога, молодой исполнитель 

делает гласные более ровными. Бывает, что одного прослушивания не 

достаточно, нужно прослушать второй и третий раз. Подобный вид работы 

быстро приносит плоды.  

На данном этапе работы над произведением возможны различные 

варианты использования записей на уроке: 

1. Запись исполнения по одной музыкальной фразы и последующий 

анализ. Подобный вариант более всего подходит при работе со 

школьниками.  

2. Запись исполнения куплета, припева, отдельной части в зависимости 

от формы произведения. Последующий совместный анализ. 

3. Запись исполнения с конкретно поставленной задаче, о которых 

было сказано выше: чистота интонирования, дыхание, дикция, 

резонанс гласных, удержание одного темпа и т.д. 

4. Видеозапись крупным планом лица ученика.  

5. Запись всего произведения. При последующем анализе певец 

получает ряд рекомендаций и на протяжении всего урока ведется 

работа. В конце урока делается итоговая запись и сравнивается с той, 

которая была сделана в начале урока. Таким способом можно понять 

динамику работы.  

Конечно, представленные выше варианты работы могут видоизменяться 

так же, как и количество просмотров записи. Что обусловлено 

индивидуальным подходом работы педагога.



14 

 

                               II Этап работы над произведением. 
 

На этом этапе работа ведется над художественно-творческими 

вопросами. Это вопросы, связанные с созданием художественного образа, 

что является одной из важнейших задач для молодого вокалиста, без 

выполнения которой исполнение певца не будет убедительно. 

Вокальный педагог Голубев П.В. подтверждает нашу мысль: 

«Следует всеми мерами, обдумывая и изучая меняющиеся 

индивидуальные особенности каждого ученика, развивать в нем 

способности и умение подчинять воле не только его голосовой аппарат – 

«аппарат воплощения», но в первую очередь способность включения в 

образ, - «творческий аппарат переживания. Большое значение в процессе 

преодоления технических трудностей имеет влияние эмоционального 

подъема в результате полного включения в образ.» 

Педагог Нижегородской консерватории Казимирская Т. С.: «Однако, 

наряду с развитием и формированием профессиональных навыков 

вокалиста, одной из важнейших задач преподавателя является воспитание 

студента как творческого художника.» 

Для создания художественного образа молодому певцу необходимо 

обладать следующими качествами и свойствами:  

 

1.Художественный вкус 

 

Научный деятель Морозов В. П. пишет о том, что эстетические 

свойства нашего голоса, в значительной степени зависящие и от наших 

природных данных, и от приобретенной вокальной техники, определяются 

во многом и нашим эстетическим эталоном, т.е. художественным вкусом, 

который сегодня, увы, сильно страдает, подвергаясь агрессивному 

воздействию поп- и рок-музыки, эстетически безобразных и эмоционально 

негативных, надсадно кричащих голосов поп - и рок-солистов.  

Огромная роль вокального педагога привить художественный вкус 

ученику или развить уже имеющийся. Не без помощи видео или 

аудиозаписей. В век XXI существует масса возможностей создать у своих 

учеников эталон звучания. Он же и перерастет в художественный вкус. 

Необходимо слушать вместе с ними и анализировать исполнение 

известных певцов, прошлого века и настоящего, русских и зарубежных. 

Объяснять их преимущества и отличительные особенности. Постараться 

вместе с ними найти и раскрыть их индивидуальность в пении. Как 

известно, вокальная школа одна, но певцы должны быть индивидуально 

опознаваемы. 
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2.Вокально-интонационная палитра 

 

Абсолютно все певцы знают, что выразительной и богатейшей 

палитрой звука обладал Федор Иванович Шаляпин. Все, чтобы ни пел этот 

замечательный певец, вызывало восторг у публики, так как он мог придать 

голосу особую краску, необходимую в том или ином музыкальном 

произведении. 

Об этом пишет и ученица педагога вокала И. А. Иосифова В. Г. 

Сопина о своем преподавателе: «Меня всегда восхищала в нем удивитель-

ная способность почувствовать стиль, характер, основной строй 

произведения и умение создать нужный колорит. Чтобы показать 

студентам, насколько различной может быть исполнительская 

интерпретация, профессор И. Иосифов демонстрирует на уроках 

различную окраску голоса; в партиях Рудольфа («Богема»), Герцога 

(«Риголетто») и Радамеса («Аида») его голос тембрально меняется до 

неузнаваемости.»  

А. П. Зданович: «Каждое музыкальное произведение требует от 

певца особых средств исполнения в зависимости от его эмоционально-

смыслового содержания и формы. Стремление певца выразить звуком все 

разнообразие интонационной палитры музыкального произведения 

придает голосу не только соответствующую общую окраску, но и 

способствует нахождению ряда различных приемов.»  

Палитру можно и нужно создавать от урока к урока с каждым 

учеником. Не только произведения в исполнении ученика должны звучать 

по-разному, но даже внутри них отдельные фразы могут иметь разную 

окраску в зависимости от замысла художника. В этом случае необходимо, 

чтобы ученик учился анализировать свои записи не только на уроках, но и 

самостоятельно тоже.  

Садовников В. И. цитирует слова известного русского баса: «Ф. П. 

Шаляпин: «Холодно и протокольно звучит самая эффектная ария, если в 

ней не разработана интонация фразы, если звук не окрашен необходимыми 

оттенками переживаний. В той интонации вздоха, которую я признавал 

обязательной для передачи русской музыки, нуждается и музыка западная, 

хотя в ней меньше, чем в русской, психологической вибрации.» 

 

3.Внешний образ певца. 

 

Средства, при помощи которых решаются художественные задачи 

певца, являются не только «внутренними средствами», но и внешними.  

Это технические приемы, с помощью которых выражаются чувства и 

мысли исполнителя. 
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Аргустене И. А.: «С интересной и очень оригинальной 

интерпретацией произведений я столкнулся на стажировке в классе зав. 

кафедрой сольного пения Петербургской консерватории профессора А. 

Киселева. Не буду касаться вокально-технической стороны дела, но об 

интерпретационной работе над произведением хочется немножко сказать. 

Раньше я никогда не сталкивалась при работе над интерпретацией 

произведения с помощью цвета. Такой феномен называется синестезией - 

невольным возникновением двух ощущений при раздражении лишь 

одного органа чувств! Цветной слух проявляется, когда звук вызывает не 

только слуховое, но и цветовое чувство. Определенный цвет должен 

стимулировать определенные нюансы исполнения. Это очень интересный 

подход к делу. 

Художественное пение от певца требует интеллекта, умения под-

чинить психологию, от чего зависит техника пения и художественное 

оформление.»   

Преподаватель вокала Нижегородской консерватории Казимирская 

Т.С. пишет: «Вместе с тем молодым певцам необходимо развивать 

музыкально-образное мышление, уметь правдиво передать свое понимание 

образа, свои мысли и чувства. Чем сложнее художественная задача 

воплощаемого образа, тем глубже, тоньше и богаче должно быть само 

воплощение. Это, в свою очередь, предъявляет большие требования к 

профессиональным навыкам и умениям певца, его голосу, дикции, 

фразировке, дыханию, интонации. Поэтому певец-артист на протяжении 

всей творческой жизни должен повышать профессиональную певческую 

культуру.» Многие педагоги подтверждают мнение, что певец - он прежде 

всего артист. Богатый артист, в арсенале которого не только речевые 

интонации, но и вокальные. Именно в понятие внешний образ певца, 

вкладывается огромное значение его артистизма. Говоря о вокалисте-

артисте, нельзя снова не прибегнуть к видеозаписям. Только теперь 

просматривать нужно будет записи с известными певцами, играющими 

роль в оперных постановках. Именно в них певец больше всего раскрывает 

себя в качестве актера. При этом вокальная сторона от этого не только не 

страдает, а становится еще прекраснее. Одна вокальная техника не делает 

вокалиста артистом. 

В одном из своих писем к дочери Ф. И. Шаляпин говорит: 

«Итальянское «бельканто» мешает им быть хотя бы даже по-

средственными актерами {речь идет об итальянских певцах}, все горланят 

«в маску» и поют, конечно, одинаковым голосом - ненавижу и люблю, 

работают, откинув ногу назад и разводя по очереди то той, то другой рукой 

в воздухе».»  

После такой цитаты, есть о чем задуматься не только нашим 

ученикам, но и нам – педагогам. 
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А. С. Яковлева: «…Слова Дени Дидро из «Парадокса об актере»: 

«Актер, обладающий только разумом и способностью суждения, — 

холоден; тот, который обладает только воодушевлением и 

чувствительностью, — безумец. Только некоторое согласование здравого 

смысла с пылкостью делает человека прекрасным».» 

Зданович А. П.: Известное изречение Ф. Шаляпина: «На сцене два 

Шаляпина, один действует, другой контролирует» — отвечает на вопрос о 

роли разума и чувства в исполнительском процессе. Оба эти элемента 

исполнительства имеют одинаково важное значение. Разум ставит, 

разрабатывает, решает творческие задачи и контролирует их выполнение. 

Чувства, эмоции возникают в результате появления в сознании исполни-

теля представлений, мыслей, образов и выражают его отношение к 

творческому материалу и творческой ситуации.  

Сергей Яковлевич Лемешев: «Искусство пения состоит, кроме 

хорошего владения звуковой линией, в яркой подаче слова - дикции, в 

умении правильно выразить мысли, заложенные в произведении, и во 

многих других компонентах, которые мы называем художественным 

исполнительством. Но давайте разделим все на две части и положим их на 

воображаемые весы. Голос - 50%, исполнительство - 50%. В идеале 

получится 100.»  

Нельзя не согласится с двумя великими мэтрами русской вокальной 

школы. Во время исполнения произведения певец должен отдавать свое 

внимание не только голосоведению, но и исполнительству. Более того, эти 

два важных составляющих певца должны быть равнозначны. Для 

состоявшихся исполнителей это бывает сложно, а для студентов или 

школьников тем более. 

Именно при просмотре видеозаписей исполнения ученика, возможно 

проанализировать, получается ли совмещать исполнительство и 

техническую работу, чтобы в совокупности сложились те самые 100%.  

При прослушивании своих записей вместе с педагогом молодой 

вокалист выступает в роли будущего педагога, что актуально для 

студентов СУЗов или ВУЗов. Слушая кроме своих записей записи других 

вокалистов - известных мастеров вокала, молодой певец проводит 

сравнительный анализ интерпретации одного и того же исполняемого 

произведения, делает выводы, озвучивает их педагогу и получает от 

педагога необходимую оценку своих суждений. Об этом пишет Шлыкова 

И.В.: «Строго дифференцированный, индивидуально направленный отбор 

звукозаписей, используемых в учебной деятельности; отбор, учитывающий 

художественно-технические возможности учащегося, его готовность 

адекватно воспринять интерпретаторские идеи и техническое воплощение 

их в игре исполнителя, чья запись «взята» в работу.» 
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На II этапе возможны следующие варианты работы с видеозаписями: 

 

1. Запись исполнения произведения и последующий анализ баланса 

вокально-технической стороны исполнения художественного 

образ.  

2. Совместный просмотр видеозаписи оперной постановки арии, 

которая исполняется учеником (если такая запись существует).  

3. Прослушивание записи исполнения ученика. Сравнительный 

анализ интерпретации одного и того же исполняемого 

произведения учеником и другими исполнителями (как правило 

именитыми личностями).  
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III Этап работы над произведением. 
 

Этап пред концертной подготовки включает в себя исполнение 

произведения в залах и аудиториях с разной акустикой. Так как у молодого 

певца не доведено до рефлексов голосовое исполнение, то любые 

изменения в окружающей обстановке, особенно акустика будут влиять на 

его исполнение. Неопытный певец подстраивает звучание голоса под 

акустику зала, в который он попадает. Соответственно, если он поет в зале 

с хорошей акустикой, тогда ему дается это достаточно легко, но если 

исполнение происходит в «глухом зале», тогда певец форсирует звук. Это 

происходит от того, что голос «не возвращается к нему» и певцу кажется, 

что его не слышно. От сюда и возникает желание петь громче, мощнее, что 

приводит к нечистой интонации, потере позиции звука, тремоляции звука, 

неоднородности звучания гласных и многим другим проблемам. Когда 

молодой певец пробует петь в залах с разной акустикой, при этом делает 

видеозаписи и потом просматривает, он вспоминает свои физические и 

слуховые ощущения и сравнивает это с тем, что он слышит и видит на 

записи. Подобная работа дает певцу понять, в каких условиях его слуховые 

ощущения подвели, и что он в это время чувствовал. Таким образом, он 

научится опираться именно на правильные физические ощущения и не 

будет форсировать звук при исполнении. Подобный опыт хорош не только 

для самого ученика, но и для его педагога. Очень часто мы сталкиваемся с 

тем, что голос ученика в классе звучит ровно, и в художественном 

отношении произведение готово. Однако, выходя на сцену даже во время 

репетиции, ученик «теряется». Дело в том, что в классе ученик привык 

работать слуховыми ощущениями, за него большую работу делает 

хорошая акустика класса. Выходя на сцену большого зала, опираться на 

слуховые ощущения нужно в последнюю очередь.  Иногда, даже для 

педагога бывает неожиданностью то, как покажет себя юный певец на 

репетиции в зале. Поэтому, работа с видеозаписями в разных акустических 

условиях нужна как певцу, так и педагогу. Просмотрев вместе запись 

исполнения, преподаватель сможет сориентировать ученика, 

«потерявшего» верные ощущения и объяснить причину.  

На данном этапе работы над произведением было выявлено 

несколько проблем, которые стоят на пути молодого вокалиста:  

 

«Феномен ломбарда» 

 

Певцу довольно часто приходится петь с музыкальным 

сопровождением, которое по громкости звучит так же, как певец или 

громче (пение в сопровождении оркестра). Исполняя партию в вокальном 

ансамбле или же в зале с плохой акустикой, вокалист частично перестает 

себя слышать и контролировать звучание собственного голоса. Если 
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опытный певец сможет справится с такой задачей и продолжать звучать 

должным образом, то для студента или тем более школьника это будет 

означать полную потерю контроля над своим голосом. Это проявляется в 

непроизвольном усилении голоса и носит название «феномен Ломбарда» 

по имени впервые обнаружившего эту особенность исследователя, а более 

подробно феномен был изучен А. И. Бронштейном. 

Для того, чтобы феномен Ломбарда не проявлялся в тот момент, 

когда молодой вокалист выходит на сцену, у него должен быть достаточно 

развит самоконтроль. Этого важного качества за более короткие сроки он 

сможет добиться при прослушивании своих записей в разных 

акустических условиях. Сравнивая собственные ощущения при 

исполнении с теми, которые возникают при прослушивании, певец поймет, 

на что он должен опираться при пении, и на что не стоит обращать 

внимания.  

«Боязнь сцены» 

 

Подобная проблема может не только мешать вокалисту, но и просто 

загубить его карьеру, если не справиться с ней на начальном этапе 

обучения. Необходимость работы с видеозаписями собственного 

исполнения поможет решить эту проблему и даже в более короткий срок. 

 Исполнение в момент записи – это немного волнительный момент, 

схожий с исполнением на публике. А так как большинство молодых 

вокалистов имеют боязнь к выступлению на сцене, то частое исполнение 

при записи позволит вокалисту привыкнуть к тому, что его слушают и 

увереннее чувствовать себя на сцене.  

Морозов В. П.: «Замечено, что молодые певцы часто волнуются, 

теряются, когда им приходится петь перед микрофоном. Качество пения 

при этом заметно ухудшается. Это по-видимому, связано с некоторым 

торможением психо-физиологического характера, подобным тому, какое 

испытывает человек при выступлении перед большой аудиторией. Ведь 

певцу ясно, что запись его голоса на магнитофон в принципе бесконечно 

увеличивает незримую аудиторию возможных слушателей. 

Опыт, однако, показывает, что частое обращение к магнитофону 

способствует преодолению чувства «микрофонного неудобства». 

Привыкая к микрофону и записи своего голоса, певец меньше волнуется 

также и при выступлении по радио или телевидению.»  

Морозов В. П. подводит итог: «…магнитофонный прибор это и есть, так 

сказать, «акустическое зеркало.» 

Подобный факт был подтвержден автором данной методической 

разработки. Как только готовится камера для записи, студент или 

школьник уже впадает в «панику» и во время записи начинает делать 

ошибки, которые ранее не совершал. Однако, это временно. Через 

небольшой промежуток времени молодой певец начинает привыкать к 
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работе с камерой и уже не волнуется. Еще один большой плюс в работе с 

записями состоит в том, что вокалист воспринимает видеокамеру как 

«лишнее ухо» и исполняет произведение более ответственно, как на 

концерте.  

Репетиция в зале, в котором будет проходить концерт, очень важна 

для неопытного певца, у которого пока еще не доведено до совершенства 

такое качество, как самоконтроль.   Выходя на новую не знакомую сцену 

без репетиции, певец не знает, что его ждет. Как он будет исполнять 

произведение, с какими внутренними ощущениями, «полетит ли голос в 

зал», если нет, то каким образом это исправить. Эти все вопросы певец 

должен решить на репетиции, в противном случае его ждет неуверенное, 

неудачное выступление.  

Процесс становления певца - это трудная, долгая работа, но работа 

творческая, четкого разделения работы над произведением не может быть, 

поэтому этапы работы над произведением, приведенные выше, достаточно 

условны, и задачи, которые ставятся перед вокалистом на одном из этапов, 

будут возникать и на других этапах.  

На III этапе возможны следующие варианты работы с 

видеозаписями: 

 

1. Запись исполнения произведения в разных акустических условиях 

и последующий сравнительный анализ услышанного.   

2. Запись выступления на концерте и последующий анализ. 

3. Запись выступлений на нескольких концертах с одним и тем же 

произведением. Сравнительный анализ.  

Работа над произведением продолжается и после того, как оно было 

исполнено на публике. Видеозапись, которая была сделана при 

выступлении, анализируется, дается оценка услышанному исполнению, 

ставятся новые задачи и определяются цели на будущее. Если имеются 

записи с нескольких выступлений с одним и тем же произведением, можно 

проследить динамику развития ученика.  

Эмпирическим путем мы пришли к выводу, что видеозапись 

собственного исполнения не только показывает ошибки, она действует как 

«увеличительное стекло». Небольшие заминки во время исполнения не 

запоминаются, но при прослушивании записи «бросаются в глаза», а то, 

что можно не заметить во время исполнения, становится заметно при 

просмотре видеозаписи. 
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4. Заключение 
 

М.С. Агин говорит о том, что «остро стоит вопрос с оснащением 

училищ и ВУЗов звуко- и видеозаписывающей аппаратурой. Многие 

студенты, проучившись 9 лет ни разу не слышали со стороны свой голос, а 

о том, чтобы увидеть свое выступление - речь вообще не идет. Это же 

парадокс! Ведь мы живем на пороге XXI века!» 

Хочу продолжить мысль замечательного педагога и сказать, что XXI 

век уже давно наступил, и мы не просто можем, мы должны использовать 

современные технологии в вокальном искусстве. Если не каждый педагог, 

то хотя бы вокальное отделение учебного заведения должно иметь 

видеокамеру для работы с голосом.  

Важно делать записи и использовать их в процессе занятий и 

концертных выступлений. Особенно полезно создать и вести фонотеку на 

каждого ученика отдельно. От момента поступления его в ваш класс до 

выпуска из учебного заведения. 

Результативность можно наблюдать при работе от концерта к концерту в 

четверти (семестре), так и от момента поступления до выпуска. 

Существуют множество конкурсов, проходящих в несколько туров. 

Первый тур, как правило, проводится дистанционно. Жюри прослушивает 

аудиозаписи с исполнением участников конкурсной программы. Имея уже 

сделанные записи, отобрав удачные, вы сможете отослать их на конкурс. 

Если же записи конкретного произведения нет, ученику не составит труда 

еще раз успешно исполнить конкурсное произведение перед камерой.  

В связи с имеющимся опытом работы с видео- и 

звукозаписывающими устройствами, хочу предостеречь педагогов от 

ошибок. Выбирайте качественную аппаратуру. Голос ученика не должен 

искажаться до неузнаваемости, иначе подобный метод просто теряет свою 

значимость. Подобрать технику для записи занятий вокалом несложно. В 

приложении данной методической разработки вы найдете советы по 

подбору аппаратуры. 

Итак, обобщив возможности применения видеозаписи в работе с 

голосом, мы выявили, что вокалист при прослушивании и анализе записей 

с собственным исполнением осваивает навыки самоконтроля, развивает 

вокальный слух, учится критически оценивать собственное исполнение, 

руководствуясь объективными критериями. Кроме того, молодые певцы 

приобретают позицию педагога, что для студентов СУЗов и ВУЗов просто 

необходимо. Таким образом, подобный метод работы готовит школьника, 

а в последствии студента не только к профессиональному вокальному, но и 

к педагогическому будущему. 
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5. Приложение 
 

Характеристики технических средств 

 

В настоящее время запись исполнения возможно произвести на 

многие устройства: видеокамера, телефон, фотоаппарат, диктофон, 

планшет. 

У современных фотоаппаратов, телефонов и планшетов приоритетом 

всѐ таки является запись максимально качественного видео и при этом 

технические параметры аудиозахвата оставляют желать лучшего.  

Микрофоны, встроенные в корпус фотоаппаратов и телефонов, не 

улавливают звуковые колебания достаточно большого спектра. В 

основном улавливаются низкие и средние частоты звука человеческого 

голоса, высокие отсекаются, и, таким образом, записанное звучание голоса 

немного искажается и становится «плоским». Согласно рекомендации 

специалиста в области аудио-, видеотехники запись лучше производить на 

видеокамеру. Микрофоны видеокамер обладают стереофункцией. 

Записанный с их помощью звук остается объемным, и частотный диапазон 

практически полностью сохраняется.  
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