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Ïðîãðàììà «Estill Voice Training»
äëÿ âîêàëüíîé ìåòîäèêè Ðîññèè:

âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû
Пе ние или во кал яв ля ет ся син те зи ро ван ным ви дом че ло ве чес кой

де я тель нос ти, в ко то рой основ ны ми ком по нен та ми яв ля ют ся речь и
му зы ка, со е ди нен ные в сво ей осно ве го ло сом че ло ве ка. Речь по зво ля -
ет че ло ве ку по зна вать окру жа ю щий мир, пе ре да вать свой опыт дру гим
лю дям или по ко ле ни ям. Му зы ка это та же речь, толь ко сло ва, пе ре да -
ва е мые слу ша те лю, вы ра жа ют ся не вер баль ным об ра зом, опи ра ясь на 
час то ту му зы каль но го тона, за тра ги ва ю ще го пси хо ло ги чес кую со -
став ля ю щую че ло ве чес ко го вос при я тия и понимания.

Пе ние – это про цесс со зда ния му зы каль ных зву ков го ло сом в речи,
ис поль зуя устой чи вую час то ту то наль нос ти зву ка, ритм и раз но об раз -
ные фи зи о ло ги чес кие ком би на ции За да ча ми по со че та нию фи зи о ло -
ги чес ких ком би на ций, ре ша е мы ми в про цес се зву ко об ра зо ва ния, за -
ни ма ют ся во каль ные ме то ди ки. Одной из из вес тных ми ро вых со вре -
мен ных про грамм го ло со во го об уче ния яв ля ет ся «Estill Voice Training»,
из уче ние ко то рой об ога тит ис то ри чес кий фун да мен таль ный опыт рус -
ской пе да го ги чес кой во каль ной методики.

Клю че вые сло ва: Estill Voice Training, ды ха тель ная сис те ма, речь,
пе ние, го лос, кон троль, упраж не ния, го ло со вые фи гу ры

гром ную роль в раз ви тие рус ской во каль ной ме то -
ди ки по изу че нию строе ния и ме ха низ мов функ -
цио ни ро ва ния го ло со во го ап па ра та вне сли ис сле -
до ва те ли про шло го века В.А. Ба га ду ров, И.К. На -
за рен ко, Л.Б. Дмит ри ев, В.П. Мо ро зов и др.[1, 2, 3,

4].
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Они со хра ня ли ис то ри че ские тра ди ции пев че ской шко лы
(кан ти ле на, ок руг лое, ров ное зву ча ние, связь сло ва и му зы ки,
един ст во му зы каль но-дра ма ти че ской ли нии в про из ве де нии) и
на хо ди ли новые способы её развития. 

За по след ние со рок лет поя ви лись ис сле до ва ния В.В.
Емель я но ва, Е.В. Лас ко вой, Л.В. Со ловь е вой, Э.М. Ча ре ли, А.Н.
Стрель ни ко вой, В.И. Юш ма но ва, Н.Н. Яр це вой и др. [5, 6, 7, 8, 9,
10, 11], но в тех но ло гии пре по да ва ния речи и во ка ла мало что
из ме ни лось. Так спо соб под го тов ки пев цов к про фес сио наль -
ной дея тель но сти ос та ет ся в ос нов ном эм пи ри че ским (ме тод
по ка за), что не дос та точ но для про дук тив ной кон ку рен ции с за -
пад ны ми ис пол ни те ля ми-во ка ли ста ми.

Из ме не ния в ис то рии соль но го во каль но го ис пол ни тель ст ва 
на За па де про изош ли в свя зи с ин те гра ци ей пе да го ги ки, пси хо -
ло гии, ме ди ци ны, фи зи ки, ма те ма ти ки с ис пол ни тель ским ис -
кус ст вом. Боль шин ст во дея те лей ис кус ст ва не толь ко ак тив но
ру ко во ди ли раз ви ти ем сво ей об лас ти, но и рас ши ря ли её воз -
мож но сти, воз ни каю щие при ме няю щих ся ус ло ви ях жиз нен но -
го про стран ст ва. Бла го да ря это му тра ди ци он ный под ход к
пред ме ту рас ши рил ся и стал ба зи ро вать ся не толь ко на эм пи -
ри че ских спо со бах обу че ния го ло со во му ис кус ст ву, а при об рел
на уч ную ос но ву, вклю чаю щую ин тел лек ту аль но-фи зио ло ги че -
ские и фи зи ко-тех но ло ги че ские ком по нен ты.

Как из вест но, в фи зи че ском ас пек те пе ние име ет чет ко оп -
ре де лен ную тех ни ку, ко то рая за ви сит от ис поль зо ва ния ды ха -
тель ной сис те мы. Она вы пол ня ет об ра зую щую го ло со вую
функ цию; гор та ни, ко то рая яв ля ет ся ис точ ни ком зву ка го ло са;
ре зо на то ров, ко то рые вы пол ня ют функ цию уси ли те ля; ар ти ку -
ля ци он но го ап па ра та, пре об ра зующего звук в по нят ный для ис -
пол ни те ля и слу ша те лей. Эти че ты ре ме ха низ ма функ цио ни ру -
ют не за ви си мо и взаи мо дей ст вия друг с другом в процессе
вокальной работы, формируя вокально-технические навыки
вокалиста.

Сис те ма «Estill Voice Training» – это про грам ма для раз ви тия
во каль ных на вы ков, ко то рая ос но ва на на ис сле до ва нии про -
цес са зву ко про из вод ст ва и управ ле нии зву ком с по мо щью кон -
крет ных струк тур во каль но го ме ха низ ма. То есть при об ре та ет -
ся спо соб ность соз на тель но, пе ре ме щая ка ж дую струк ту ру,
вли ять на изменения качественных характеристик голоса[12]. 
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Бри тан ская ло го пед Сара Хар рис го во ри ла, что та кая ра бо та
по зво ля ет пе да го гам и ло го пе дам оп ре де лять и раз ре шать кон -
крет ные про бле мы с го ло сом, ко то рые при ве ли к ус та ло сти или
по вре ж де нию го ло со вых свя зок. Тех но ло гия этой ра бо ты адап -
ти ро ва на из тра ди ци он ных ло го пе ди че ских ме то дов и син те зи -
ро ва на с твор че ской сис те мой. При ме не ние этого комплекса
дает уверенность в отличном положительном результате.

Сис те ма «Estill Voice Training» была ос но ва на аме ри кан ским
спе циа ли стом пев че ско го го ло са Джо зе фин Ан туа нет той Эс -
тилл [13], ко то рая про во ди ла ис сле до ва ния  в об лас ти го ло са с
1979 года, а сама  про грам ма Estill, как се рия во каль ных ма -
нев ров, пред по ла гаю щих кон крет ный кон троль над от дель ны ми 
груп па ми мышц в рам ках го ло со во го ме ха низ ма, была соз да на
в 1988 году. Дон на Со то-Мо рет ти ни, ру ко во ди тель му зы каль -
но го те ат ра, ди рек тор по ме ж ду на род но му раз ви тию Ко ро лев -
ской шот ланд ской кон сер ва то рии, ут вер жда ет, что силь ная
сто ро на ме то да Estill за клю ча ет ся в том, что он мо жет быть ис -
поль зо ван как в ло го пе дии, так и для лю бо го сти ля му зы ки,
поскольку описываемые упражнения ведут к голосовой терапии 
профессиональных и непрофессиональных исполнителей. 

Estill Voice Training раз де ля ет во каль ную сис те му на три ком -
по нен та: «Сила» – это ис точ ник энер гии, про из во дя щей звук,
ды ха тель ная сис те ма; «Ис точ ник» – это го ло со вые склад ки;
«Фильтр» – это сис те ма ре зо на то ров и ар ти ку ля ци он ный ап па -
рат, ко то рые фор ми ру ют зву ко вые вол ны в окон ча тель ный го -
лос. Ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся ком по нен там источника и
фильтра голоса и взаимодействиям между ними[14].

Estill Voice Training раз де ля ет ис поль зо ва ние го ло са на уме -
ние кон тро ли ро вать го ло со об ра зую щий ме ха низм, ар ти стич -
ность в ис пол не нии вы бран но го ма те риа ла (речь или во кал) и
так тиль ную твор че ско-ис пол ни тель скую связь го во ря ще го или 
по юще го с сво ей ау ди то ри ей, что по зво ля ет ре гу ли ро вать сте -
пень при кла ды вае мых сил для соз да ния го ло са.

Во каль ная сис те ма че ло ве ка чрез вы чай но слож на и вклю -
ча ет взаи мо дей ст вия ме ж ду ды ха ни ем, ре зо на то ра ми, ар ти ку -
ля ци он ным ап па ра том и те лом в це лом (на при мер осан ка). Estill
Voice Training ис поль зу ет на прав ле ние при клад ной ма те ма ти -
ки, тео рию ди на ми че ских сис тем, ко то рая по мо га ет опи санию
аку сти че ских яв ле ний в ча ст но сти  ат трак тор ных со стоя ний, т.е.
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