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В статье рас смот ре на во каль ная ме то ди ка, по лу чив шая ши ро кое
рас прос тра не ние в США и Евро пе, ав то ром ко то рой яв ля ет ся опер ная
пе ви ца, пе да гог и ис сле до ва тель че ло ве чес ко го го ло са  - Кэт рин Са -
до лин. Так же Кэт рин яв ля ет ся осно ва те лем ин сти ту та Complete Vocal
Institute в Ко пен га ге не (Да ния), где го то вят про фес си о наль ных пев цов
и пе да го гов по ав тор ско му мно гос ту пен ча то му курсу.

Клю че вые сло ва: во каль ная тех ни ка, со вре мен ный во кал, во каль -
ные на вы ки, ра бо та над го ло сом, об уче ние во ка лу.

бласть изу че ния эс т рад но го и джа зо во го во ка ла
яв ля ет ся не до кон ца ис сле до ван ной в рам ках му -
зы каль ной пе да го ги ки. Ми ро вые эс т рад ные пев -
цы, имея боль шие воз мож но сти во каль но го диа -
па зо на, не все гда мог ли пе ре дать свои зна ния и

ощу ще ния в ме то ди че ских ре ко мен да ци ях. Их во каль ные пред -
став ле ния о сво ем пе нии час то яв ля ют ся об раз ны ми и аб ст -
ракт ны ми, не рас кры ваю щи ми ана то ми че ских осо бен но стей
пев че ско го ап па ра та или пси хо фи зио ло ги че ских ас пек тов, с
ко то ры ми мо жет столк нуть ся на чи наю щий вокалист.

Ос нов ные по ло же ния и про фес сио наль ная тер ми но ло гия
под роб но пред став ле ны в кни ге Кэт рин Са до лин «Complete
Vocal Technique» (сокр. CVT). Это ме то ди че ское по со бие было
из да но в 2012 году в из да тель ст ве CVI Publications и не име ет
пе чат ных и элек трон ных пе ре во дов на рус ский язык. Кни га со -
сто ит из де вя ти раз де лов и ау дио при ло же ния, де мон ст ри рую -
щего звуковые эффекты, которые описываются в главах. 
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Ав тор ме то ди ки Кэт рин Са до лин счи та ет пе ние не слож ным
фи зио ло ги че ским про цес сом, ко то рый дос ту пен для ка ж до го
че ло ве ка. Вся во каль ная тех ни ка раз де ле на на 4 основных
аспекта:

• Три об щих прин ци па - для обес пе че ния здо ро во го зву ча -
ния;

• Че ты ре во каль ных ре жи ма - для вы бо ра «ме ха низ ма», в
ко то ром во ка лист пред по чи та ет петь;

• Ок ра ска зву ка - воз мож ность сде лать звук свет лее или
тем нее;

• Эф фек ты - для дос ти же ния оп ре де лен ных зву ко вых эф -
фек тов. 

Ком би ни руя эле мен ты этих че ты рех ас пек тов, по яв ля ет ся
воз мож ность вос про из во дить имен но те зву ки, ко то рые не об -
хо ди мы ис пол ни те лю в раз ных му зы каль ных сти лях. Рас смот -
рим пер вый ас пект.

Три ос нов ных прин ци па яв ля ют ся наи бо лее фун да мен таль -
ны ми и важ ны ми для со вер шен ст во ва ния. Они по зво ля ют
«взять» все вы со кие и низ кие ноты в пре де лах диа па зо на от -
дель но го пев ца, ис пол нять длин ные фра зы, иметь чис тый и
силь ный го лос и из бе жать ох ри п ло сти. [5, с.15]

Пер вый прин цип – под держ ка. Он за клю ча ет ся в по сто ян ной
ра бо те про тив ес те ст вен но го по ло же ния диа фраг мы, что бы
рас пре де лить и вы пус тить вды хае мый воз дух. Это дос ти га ет ся
пу тем со про тив ле ния его дви же нию. Во вре мя пе ния мыш цы
та лии и сол неч ное спле те ние вы тал ки ва ют ся на ру жу, в то вре мя
как жи вот во круг пуп ка по сте пен но втя ги ва ет ся, по сто ян но и ус -
той чи во, а мыш цы спи ны на пря га ют ся. Мыш цы в по яс ни це пы -
та ют ся под тя нуть таз на зад, а мыш цы жи во та пы та ют ся под тя -
нуть таз под тело ис пол ни те ля. Эта ра бо та, соз дан ная ме ж ду
мыш ца ми жи во та и мыш ца ми по яс ни цы, яв ля ет ся важ ной ча -
стью во каль ной под держ ки. Од на ко под держ ка долж на про ис -
хо дить не пре рыв но, как если бы она ра бо та ла про тив со про тив -
ле ния в те че ние все го вре ме ни, пока из да ет ся звук. Ко гда мы -
шеч ный кон троль за диа фраг мой пе ре ста ет быть по сто ян ным и
не пре рыв ным, на при мер, если пе вец не мо жет боль ше дер жать
то нус жи во та во круг пуп ка или тол кать мыш цы та лии или сол -
неч но го спле те ния на ру жу, то обыч но под держ ки боль ше нет.
Важ но уметь со хра нять энер гию под держ ки, что бы не тра тить ее 
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впус тую и не ис поль зо вать ее в не под хо дя щий мо мент. Под -
держ ка и опо ра — это тя же лая фи зи че ская ра бо та, по это му
важ но со хра нять тело ис пол ни те ля в хо ро шей фи зи че ской
фор ме. [5, с.16]

Вто рой прин цип – пра виль ное ис поль зо ва ние но со во го ре -
зо на то ра. Об ласть над го ло со вы ми связ ка ми об ра зу ет во рон ку
— это на зы ва ет ся «во рон ка над гор тан ни ка». При гну са во сти от -
вер стие над гор тан ни ко вой во рон ки де ла ет ся мень ше за счет
при бли же ния ари те но ид ных хря щей к ниж ней час ти над гор тан -
ни ка (че реш ка). В ре зуль та те звук ста но вит ся бо лее чет ким и не
хри п лым, и вы мо же те уве ли чить гром кость. Ис пол ни те лю важ -
но ис поль зо вать пра виль ный но со вой ре зо на тор, что бы иметь
вы ров нен ную тех ни ку и до бить ся лег ко го и бес пре пят ст вен но го
ис поль зо ва ния го ло са не за ви си мо от ре жи ма, цве та зву ка и ис -
поль зуе мо го эф фек та. Ис поль зо ва ние но со вых ре зо на то ров
об лег ча ет пе ние во всех от но ше ни ях. Для мно гих этот на заль -
ный звон яв ля ет ся при род ным и не зву чит про ти во ес те ст вен но. 

Тре тий прин цип за клю ча ет ся в кон тро ле над ми ми кой пев ца.
Из бе гай те вы пя чи ва ния че лю сти и под жа тия губ, так как это
час то при во дит к не кон тро ли руе мо му сжа тию во круг го ло со вых
свя зок. Дос тиг ни те пра виль но го по ло же ния че лю сти, со гнув
го ло ву на зад и по мес тив па лец ме ж ду верх ней и ниж ней че лю -
стью. Со хра няй те это по ло же ние че лю сти, ко гда по ете. Ниж няя
че люсть долж на быть от тя ну та на зад от но си тель но верх ней че -
лю сти. Обя за тель но от кры вай те рот шире на вы со ких и низ ких
но тах, чем на но тах в сред ней час ти го ло са. Из бе гая вы пя чи ва -
ния губ, так же важ но фор ми ро вать глас ные язы ком, не слиш -
ком силь но из ме няя фор му рта. Со глас ные, с дру гой сто ро ны,
обыч но вы ра ба ты ва ют ся су же ни ем го ло со во го трак та и на пря -
же ни ем губ, но так как вы не за дер жи вае тесь на них очень долго
в пении, они не ухудшают пение. Важно уметь сразу же снять
напряжение, переходящее от согласных к гласным звукам. 

Пе рей дем ко вто ро му ас пек ту - че ты ре во каль ных ре жи ма.
Есть два уров ня при ра бо те с ре жи ма ми: ба зо вый / фун да мен -
таль ный, в ко то ром раз ли ча ют ся раз ные спо со бы из вле че ния
«ме тал ли че ско го зву ка»; и про дви ну тый уро вень, ори ен ти ро -
ван ный на плот ность зву ко из вле че ния. Пе вец мо жет лег ко ис -
поль зо вать во каль ные режимы с разной силой плотности звука.  
[5, с.16-17]
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