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Аннотация: в статье обозначаются основные проблемы, которые суще-

ствуют при работе начинающих хореографов с вокалистами оперных и музы-

кальных театров, поющих в академической манере. Автор указывает на ос-

новные отличия певца от других представителей актёрских профессий и пред-

лагает методы подхода к вокалисту и понимания его уникальной одарённости. 

Цель статьи – вызвать у молодых хореографов интерес к повышению своего 

профессионального уровня, при работе с живым голосом. 
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В Российских оперных и музыкальных театрах – практически, ушла в ис-

торию проблема малоподвижного, маловыразительного вокалиста. Певцы ака-

демического репертуара – ныне отличаются не только исключительными во-

кальными, но и выразительными данными. Критика, оценивая современный 

оперно-музыкальный спектакль, обязательно касается и пластических возмож-

ностей певца. Пластическое решение вокальных образов – интересует театро-

ведов, столь же серьёзно, как вокал и музыка. 

Но сама по себе пластика, не может появиться без серьёзного движенче-

ского воспитания молодых певцов, на которое необходимо уделять большое 

внимание. 

Однако, пластическая подготовка будущего вокалиста может быть 

успешна только в том случае, если самому педагогу-хореографу понятна при-

рода вокала и цель движений, которые делают оправданным поведение певца 
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на сцене. Смысл обучения – научить вокалиста, органично применять познания 

в технике движений при исполнении вокального произведения, совмещать фи-

зические действия и звукоизвлечение. 

Движения в сценическом пространстве можно разделить на четыре основ-

ные группы: локомоторные, рабочие, семантические, пантомимические. 

Локомоторные движения – это простые движения – ходьба, бег, прыжки, 

бросание, и т. д. Они используются в жизни, на сцене и выражаются в осанке, 

походке. Следует обращать внимание и на пластику в неподвижной позе, так 

как, поза, – часто, является символом происходящего. 

Рабочие движения – подразделяются на «главные» и «вспомогательные». 

Выполняя главные рабочие движения, певец определяет суть поведения своего 

образа. Вспомогательные движения нужны для того, чтобы можно было удобно 

выполнять главные. Самое простое физическое действие, такое, как вынуть из 

кармана платок, выполняемое, как будто, только рукой, – на самом деле требует 

вспомогательных движений тела, шеи и даже ног. Но иногда, у певца на сцене 

вспомогательных движений, практически нет – это происходит это от волнения 

и страха, – мускулатура зажимается, а зритель видит на сцене вместо раскре-

пощённого человека, зажатого и мало профессионального актёра. Психологиче-

ский зажим вызывает физический зажим, и в результате пропадает естествен-

ность движений. Сам Ф. И. Шаляпин о своих первых выступлениях на сцене 

вспоминает, что он был нелепо, болезненно застенчив, что его ноги врастали в 

половицы сцены, руки прилипали к бокам, а язык распухал, заполнив весь рот, 

и деревенел : «Вытаращив глаза на дирижёра, я пел и всё старался сделать ка-

кой-нибудь, жест. Я видел, что певцы разводят руками, и вообще, двигаются. 

Но, мои руки, оказались невероятно тяжёлыми и двигались только от кисти до 

локтя…» [7, с. 65]. 

Семантические движения, – это выразительные жесты рук или сильные 

движения всего тела: «остановись», «пошёл вон», «дай», «нет», «тише» и т. 

п. Правила жеста и его выразительность, – основа актёрской игры. 
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Пантомимические движения придают физическим действиям эмоциональ-

ный характер. Огромную роль в пластической культуре вокалиста играет арти-

стизм. Особенно это касается таких моментов, когда вокалист творит образ, не 

прибегая к помощи слов. Галина Вишневская пишет: «Но музыкальный образ – 

это не только драматургическое его содержание и нужная окраска звука. Это 

костюм, грим, причёска, это походка, пластика тела, жест… Владея всем этим, 

я могу прочувствованный мною музыкальный образ воплотить в зрительную 

сценическую форму и передать публике в зал.» [2, с. 286]. 

Часто молодые хореографы задают вопрос: есть, ли, разница, в работе с 

вокалистом, танцором, или драматическим актёром? Разница есть и разница 

большая. Певца, от любого другого артиста, отличают уникальные голосовые 

связки, которые требуют особого, повышенного контроля и внимания со сторо-

ны мозга. Эта особенность, обязательно должна учитываться при работе с вока-

листом. Об этом писал и Станиславский: «Психология певца, которому природа 

вложила в горло капитал, совсем особая» [5, с. 391]. 

А вот, что пишет, пишет замечательный педагог, основатель стройной си-

стемы пластического образования и автор учебника «Основы сценического 

движения», Иван Эдмундович Кох: « Педагогические наблюдения показали, 

что подвижность процессов высшей нервной деятельности у вокалистов сред-

нем несколько ниже, чем у студентов драматических учебных заведений. У 

певцов наблюдается также некоторое отставание в координации движений и 

уровне двигательной памяти – это значительно понижает их возможности во 

внешних выразительных средствах» [3, с. 467]. 

Психотехника певца – актёра самобытна. Она часто противоположна, и 

зеркальна психотехнике актёра драматического театра. Вот забавная, но верная, 

по своей сути, цитата из книги Давида Боровского: «Оперный артист, если он 

сделал вчера два шага, а сегодня ему говорят – сделай пять, он холодеет.» 

[1,394]. Ввиду этого, прямой перенос достижений драматического воспитания в 

опере – не возможен, так как неприятие или недопонимание движенческих дис-
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циплин, вызывает серьёзные психо-физические отклонения у молодых вокали-

стов: 

1. Проблема с координацией, медленная мышечная память, порождает 

страх перед движением. 

2. Не зная возможностей его преодоления, страх перерастает в стресс и 

нежелание посещать «движенческие» предметы. 

3. Стресс вызывает глубокую депрессию, так как пропуски, грозят либо 

отчислением из ВУЗа, либо лишением роли. 

Созданию сценического образа в опере и оперетте, наиболее близок метод 

М. Чехова. 

Это значит, что хореограф должен соблюдать некоторые правила при ра-

боте с вокалистами, или при постановке вокально-танцевальных номеров: 

1. Более спокойный темп речи на репетиции, очень спокойный музыкаль-

ный темп при сопровождении тренажа, или при проучивании комбинаций. 

2. Приходить на урок или на постановочную репетицию, с заранее постав-

ленным материалом. Хореографические поиски и частая замена движений – от-

рицательно сказывается в работе с вокалистами. Мозг не усваивает много бес-

порядочных вариантов комбинаций. 

3. Не перегружать комбинацию у станка или подтанцовку, большим коли-

чеством движений. Нужно понимать, что по своей природе – вокальная и дви-

женческая координация, между собой – не совместимы. Мозг певца выполняет 

двойную сложнейшую работу – координируя вокальные связки и движения 

членов тела, в момент пения и танца. 

4. При показе движений, несколько раз – медленно и подробно рассказы-

вать и демонстрировать каждое упражнение. После показа новой комбинации, 

повторять всю композицию сначала, что бы, мозг постепенно усваивал полный 

текст танца и вокального произведения. Это же правило, подходит и к проучи-

ванию движенческих комбинаций на уроках по хореографии. 
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5. Не сравнивать певца с другими певцами и не приводить в пример арти-

стов других жанров. Это неграмотно и не профессионально – со стороны педа-

гога. Внешняя техника приходит со временем, в процессе занятий. 

6. Не применять принуждения, если певец чувствует страх перед выполне-

нием сложного (акробатического) упражнения. 

7. Не допускать голосовых оценок партнёров – (усмешек, подзадориваний, 

и т. д.), в момент выполнения упражнений. 

8. Не оставлять без внимания ни одного вокалиста. 

9. Не забывать поощрять спонтанное творчество и малейшие победы над 

собой. 

В разделе хореографического образования певца, особое внимание, долж-

но быть уделено основам классического, народно-сценического, историко- бы-

тового и современного танцев. Их роль состоит не только в выработке осанки и 

умении выполнять поклоны, но и в формировании вкуса, элегантности, чувства 

стиля и манеры исполнения. 

Так же, эти предметы создадут особый пластический багаж, который будет 

необходим на предмете «Сценическое движение», где обязательно, нужно уде-

лять внимание импровизационным заданиям на различные музыкальные темы. 

Певцу в его работе, потребуется умение импровизировать, фантазировать и 

уметь пластически, выражать чувства любви, гнева, нежности, страха и всей 

богатой палитры человеческих чувств. К вышеперечисленным задачам «дви-

женческих» дисциплин для вокалистов нужно добавить следующие: 

1. Развитие чувства ритма, координации движений и техники владения те-

лом. 

2. Умение ориентироваться в различных стилях, направлениях и техниках 

танца, развитие танцевальности и пластичности, 

3. Иметь элементарные навыки постановки танцев и танцевальных движе-

ний. 

Выразительность актёра на сцене, зависит от его способности, чувствовать 

движение. Чувство движения – это навык, который формируется в процессе, 
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сознательного освоения пластики и её постоянного совершенства, через посто-

янную работу над собой. 

Чувство движения – у разных людей всегда разное; в зависимости от тела, 

в котором происходит движение. В пластичном теле оно наиболее выражено, в 

теле с перекаченными мышцами – несколько ограничено, а в теле с увеличен-

ной массой тела малоразвитой мускулатурой – минимально. Упражняя муску-

лы, человек упражняет и мозг. Взаимодействие мышления и физической дея-

тельности человека – непрерывно. Только грамотный альянс видов театра (опе-

ра, драма, балет) способен достоверно обогатить технику певца-актёра в музы-

кальном театре, стабилизировать механизм возникновения достоверного сцени-

ческого образа на оперно-музыкальной сцене. Чем ярче внутренне видение ис-

полнителя, тем больший эмоциональный отклик вызывает вокальное произве-

дение у зрителя. 

 

Рис. 1. Выпускники кафедры Музыкального театра.  

Нижегородская консерватория 

 

Список литературы 

1. Боровский Д.Б. Убегающее пространство / Д.Б. Боровский. – М.: Эксмо, 

2006. – С. 394. 

2. Вишневская Г.П. Галина, Паритет – Социнвест / Г.П. Вишневская. – Ал-

маты: Горизонт; М., 1993. – с. 286. 



Publishing house "Sreda" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Кох И.Э. Основы сценического движения / И.Э. Кох. – Ленинград: Ис-

кусство, 1970. – 467 с. 

4. Козлов Н.И. О пластической культуре эстрадного вокалиста / Н.И. Коз-

лов. –ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 

им. А.И. Герцена», 2007. – С. 1–6. 

5. Станиславский К.С. Собрание сочинений. Том 1 / К.С. Станиславский. – 

М.: Искусство, 1954. – С. 391. 

6. Сорока С.Н. Танец и сценические движения эстрадного вокалиста / С.Н 

Сорока. –Изд-во Журнал «Педагог», 2018. – С. 1–3. 

7. Шаляпин Ф.И. Страницы из моей жизни / Ф.И. Шаляпин. – Пермское 

книжное издательство, 1969. – С. 65. 

 


