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Введение
Восприятие искусства через пение -  важный элемент эстетического наслаждения. Отражая 

действительность и выполняя познавательную функцию, текст песни и мелодия воздействуют на 
людей, воспитывают человека, формируют его взгляды, чувства. Таким образом, пение 
способствует формированию общей культуры личности: развивает наблюдательные и
познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления, фантазию, 
воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой певческой деятельности; учит 
анализировать музыкальные произведения; воспитывает чувство патриотизма, сочувствия, 
отзывчивости, доброты. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, 
когда они видят и общественную пользу, когда происходит осознание своих возможностей.

Пение упражняет и развивает слух, дыхательную систему ( а она тесна связана с сердечно -  
сосудистой системой ), следовательно, невольно занимаясь дыхательной гимнастикой, можно 
укрепить своё здоровье. Кроме того, пение тренирует артикуляционный аппарат, без активной 
работы которого речь человека становится нечёткой, нелепой, и слушающий плохо воспринимает 
информацию, неадекватно на неё реагирует. А правильная ясная речь характеризует ещё и 
правильное мышление. В процессе пения развивается голос, музыкальный слух и такие общие 
качества как внимание, память, воображение и эмоциональная отзывчивость детей. Эстрадное 
пение занимает особое место в современной музыке, у детей и подростков этот вид искусства 
вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данного предмета является не только 
обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих 
способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров.

Эстрадное пение, несмотря на существенные различия с академическим вокалом, 
базируется на тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата.

Основными общими свойствами, характерными для эстрадной манеры пения являются: 
близость к речевой фонетике, плотное звучание в грудном регистре ( исключение -  высокие 
мужские голоса ), отсутствие выраженного прикрытия «верхов», использование оперного 
фальцета у высоких мужских голосов в верхнем регистре.

Стоит отметить, что предмет «эстрадное пение» предполагает обучение не только 
правильному и красивому исполнению произведений в данном жанре, но ещё и умение работать с 
микрофоном, владение сценическим движением и актёрскими навыками. Движение на сцене - 
одно из важнейших составляющих имиджа эстрадного артиста, исполнителю необходимо знать 
правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же, как выходить из неприятных 
курьёзных ситуаций, которые зачастую случаются в момент выступлений. В свою очередь 
актёрское мастерство является проводником к сердцу зрителя. Каждый талантливый певец должен 
быть хорошим актёром, герой песни -  его главная роль, сама же песня должна быть настоящим 
моноспектаклем. А для того, чтобы выполнить поставленные актёрские задачи необходимо понять 
и прочувствовать душу главного героя песни, слиться с этим образом и только после этого считать 
произведение выученным, готовым к показу.



Освобождение голоса по системе Кристин Линклэйтер

Среди большого количества разнообразных методик по эстрадному вокалу мне хочется 
выделить методику Кристин Линклэйтер, известного америкакнского педагога по вокальному 
мастерству.

Книга К.Линклэйтер "Освобождение голоса" неоднократно выходила в крупнейших 
издательствах США, переведена на многие европейские языки. По методике Линклэйтер 
занимаются большинство театральных школ Америки. На русский язык книга переведена Ларисой 
Соловьевой, которая ведет сейчас занятия по этой методике в Москве.

Упражнения этой системы направлены на освобождение голоса от напряжения, на развитие 
и укрепление его, прежде всего как человеческого инструмента и как инструмента актерского. 
Это, скорее, освобождение природного голоса, нежели развитие голосовой техники. (Но мне 
думается, что и вокалистам будет очень полезно получить некоторые навыки расслабления, 
освобождения от зажимов.)

Цель метода Линклэйтер - заставить интеллект формировать голос в прямом контакте с 
эмоциональными импульсами, не являясь для того препятствием. Так как звучащий голос является 
результатом физических процессов, мышцы тела должны быть свободными от напряжения, чтобы 
стать восприимчивыми к импульсам мозга, которые порождают речь. Естественный голос 
наиболее заметно блокируется и искажается физическим напряжением. Он также страдает от 
эмоциональных, интеллектуальных и душевных зажимов. Все эти помехи - психофизического 
свойства. Когда они устранятся, голос будет в состоянии передавать весь диапазон человеческих 
эмоций и все богатство мысли.

Линклэйтер предлагает работать над упражнениями не в одиночку, а с кем-то вдвоем, время 
от времени возвращаясь к методике и проверяя друг друга - совместное обучение будет успешнее. 
Вы не должны делать скоропалительных выводов, что верно, а что неверно. Не доверяйтесь 
только "самоцензуре", ваш внутренний судья не всегда объективен, основываясь на привычных 
ощущениях и оценках. Пренебрегите своим интеллектом ради новых эмоциональных и 
чувственных впечатлений. Чтобы результат работы был налицо, вам надо уделять занятиям не 
менее часа в день в течение года. Обратите внимание, как вы пользуетесь голосом целый день, 
таким образом продолжив практические упражнения. Не ждите сиюминутного успеха и 
запаситесь терпением.

Отрицательные факторы и их влияние на голос:
I. Дыхание
1) душевное волнение передает импульс дыханию, в ответ же дыхательные мышцы сдерживают 

этот импульс и мешают свободному течению дыхания;
2) неправильная осанка (впалая грудь, затрудняющая работу межреберных мышц при дыхании 

или согнутая спина, которая мешает свободной работе диафрагмы);
3) контроль дыхания со стороны большой мускулатуры, который сводит на нет связь между 

эмоцией и дыханием.
II. Голосовые складки и гортань.

Если дыхание несвободно, ответственность при извлечении звука во многом ложится на тонкие 
мышцы гортани. Эти мышцы, не предназначенные для подобного процесса, напрягаются и 
расстраивают свободную игру голосовых складок.

III. Резонаторная система
1) напряжение в гортани блокирует связь голоса между резонатором горла и грудным 

резонатором, препятствуя звучанию в грудном резонаторе;
2) напряжение корня языка, мягкого нёба, лица и шеи мешает свободному использованию 

носового и головного резонаторов, препятствуя звучанию в среднем и верхнем регистрах
IV. Артикуляционная система

Когда дыхание несвободно и не может подкрепить звучание, язык пытается компенсировать эту 
недостаточность и его артикуляционные способности ухудшаются. Привычные психологические 
зажимы также часто мешают четкой артикуляции губ.



Работая над голосом, нужно помнить два основных правила:
а) неясное мышление - существенное препятствие к чистоте артикуляции;
б) подавление эмоций - не менее существенное препятствие к свободе голоса.

Процесс освобождения
Опора дыхания -  это позвоночник человека, и в связи с этим общая задача работы с 

позвоночником - развить физическое самоосознание через конкретную релаксацию. Когда 
напряжение снимается, энергия освобождается в теле. Создается состояние яркого самоощущения 
и потенциальной подвижности.

Продуктивность голосового аппарата зависит от выравнивания тела, в котором этот аппарат 
функционирует. Когда позвоночник не выровнен, его способность поддерживать тело 
уменьшается. Тогда эту поддержку вынуждены обеспечивать мышцы, предназначенные для 
других целей. Когда шейные позвонки не выровнены, расстраивается весь звуковой канал. Если 
шейные позвонки расслаблены и не в состоянии держать голову, эту функцию берут на себя 
мышцы челюсти, языка, гортани, даже губ и бровей, тем самым ставя под сомнение прохождение 
звука. Первый шаг к освобождению голоса - знакомство со своим позвоночником. Чем лучше вы 
представляете связь движений тела с работой костей скелета, тем более экономичными будут 
мышечные затраты.

Дыхание - источник звука
Достигнув с помощью исследования позвоночника стадии физического самоосознания и 

релаксации, мы можем приступить к изучению процесса дыхания. Аппарат дыхания так сложен, 
что было бы неразумно делать поспешные выводы о его работе. Давайте понаблюдаем за ним, не 
контролируя эту работу. Откажемся от привычного мышечного контроля и позволим 
дыхательному процессу протекать непроизвольно. Наблюдая за процессом дыхания, нетрудно 
заметить: когда вы вдыхаете - ваш живот надувается; когда выдыхаете - он опадает. В связи с этим 
у вас может возникнуть желание регулировать дыхание с помощью мышц живота. Втягивая живот 
в себя, вы тем самым будете способствовать выходу дыхания, а выталкиванием мышц живота 
вперед - перемещению дыхания вовнутрь. Но заниматься этим - значит злоупотреблять своими 
наблюдениями. Дыхательные мышцы, не подчиняющиеся контролю нашего сознания, сложны, 
"утонченны" и находятся в глубине тела. Мышцы, которые контролируются сознанием, - 
"неуклюжие", большие и расположены на некотором расстоянии от легких. Сознательное 
контролирование дыхания разрушает его восприимчивость к изменению душевного состояния и 
ограничивает рефлекторную связь с дыхательным и эмоциональным импульсами. Не следует 
забывать, что рефлекторные реакции сымитировать невозможно. Рефлекторно только дыхание. 
Единственное, что вы можете сделать для того, чтобы восстановить рефлекторный потенциал 
дыхания, это убрать мешающие ему мышечные зажимы, а также в процессе дыхания пробовать 
принимать определенные позы, которые бы этот процесс стимулировали.

Лежачее положение, а также подвешивание вниз головой (в США некоторые педагоги, 
работающие по системе Линклэйтер, используют специально оборудованные столы, с помощью 
которых студент может висеть вниз головой) стимулирует глубокое рефлекторное дыхание. 
Сравните глубину дыхания в этих позициях с глубиной дыхания в позиции стоя. Вы увидите, что 
первые две позиции вызывают более глубокие рефлекторные действия дыхательного аппарата, 
чем те привычные положения тела, которые сопровождают нашу каждодневную жизнь. Вместо 
того, чтобы давать себе активные распоряжения типа "вдохни", "выдохни", "возьми дыхание", 
"вдох", "выдох", Линклэйтер предлагает посылать пассивные установки: "позвольте дыханию 
переместиться", "позвольте дыханию освободиться", "позвольте дыханию войти" или "входящее 
дыхание", "выходящее дыхание".

В одном из упражнений Линклэйтер предлагает почувствовать, что дыхание и внимание 
сосредоточены в одном и том же месте - центре тела, представить, что вы и ваше дыхание едины 
(освобождается ваше дыхание - освобождаетесь вы), затем сообщить дыхательному центру 
импульс для слабого вздоха облегчения.

В сравнении с привычным, биологическим дыханием, в ответ на импульс, вызывающий 
вздох облегчения, больший объем воздуха входит в легкие и больший объем воздуха выходит на 
звуке, напоминающем "ффф". Легкие во время вдоха опускаются настолько, насколько опускается



диафрагма, которая разделяет тело на две части. Когда вы вдыхаете, диафрагма опускается, 
"толкая" желудок вниз. Желудок же "толкает" дальше нижележащие кишки. Таким образом, в 
ответ на вдох в нижней части корпуса проходит цепь взаимосвязанных движений. Эти движения 
касаются не только передней части тела. Чтобы позволить дыханию включить весь дыхательный 
аппарат, поясничные позвонки должны быть свободными от зажима. Вытягиваясь и укорачиваясь 
в соответствии с силой дыхания, эти позвонки тем самым помогают создать наиболее 
благоприятные условия внутри для того, чтобы легкие беспрепятственно увеличивались во время 
дыхания. Когда вы стоите, эти движения позвонков незаметны, но они могут быть легко ощутимы, 
когда лежишь на полу лицом вниз.

Вибрации, которые усиливают первоначальный звук
Составив представление о вибрирующем звуки, "организованном" в середине тела, 

Линклэйтер переходит к изучению того, как его усилить.
Последующие упражнения учат нас обособлять и исключать мышечные зажимы, 

являющиеся ловушками, удушающими вибрации, а также помогают изучить природу вибраций. В 
природе вибраций существует способность к увеличению, повторению и отражению звука. Звук 
отражается от деки бесконечное количество раз. Первой "декой", с которой предлагает поработать 
Линклэйтер, являются сомкнутые губы. Вибрации, берущие начало в центре, будут озвучиваться 
на губах. Упражнения на "ха-хамма" и на звук, напоминающий жужжание, и звук, подобный тому, 
который повторяют губами маленькие дети, изображающие машину (обозначается как "bbmm"), 
на разной высоте. При этом Линклэйтер употребляет такие выражения как: "выдохните звук на 
такой-то высоте", "коснитесь звука на такой-то высоте", "потяните звук на такой-то высоте". Она 
обычно избегает выражений, которые соответствуют понятию "спойте", потому что эта установка 
у некоторых людей вызывает немедленный ответ: "я не пою", "у меня плохой слух". По сути, это 
совершенно иная реакция по сравнению с той, какая возникает на пути извлечения речевого 
звучания.

Слово "спойте" несет слишком сильную нагрузку и не подходит для такой работы. На этой 
стадии большой разницы в процедуре извлечения звука, необходимого для речи или пения, нет.

Говоря одним звуком три фразы (коснитесь звука, соберите вибрации на губах, разомкнув 
губы, выпустите звук), вы начинаете предъявлять своему дыханию больше требований, так как 
эффективно используете более длинные фразы. Примитивные звукосочетания "ха-хамммма" и 
" Ь т т т т т м м м м м а а а "  можно считать фразами из трех слов. Интенсивность импульса, возникшего 
в коре головного мозга, откликается в теле единым процессом - связью между дыханием и звуком. 
Воспроизводя эти примитивные, но длинные фразы, будьте готовы каждый раз поддержать свою 
мысль соответствующим дыханием. Вам не нужно заботиться о том, чтобы мускульно поддержать 
дыхание. Его поддержит ваша мысль.

В предлагаемых упражнениях Линклэйтер довольно часто использует выражения: 
"выдохните "хамм"", "выдохните звук в голову" и т. д. Эти установки помогают мышечной 
релаксации и освобождению эмоций в самом начале образования звука. Таким образом, 
ответственность за поддержку дыхания в этих фразах берет на себя интеллект. Основой 
упражнения "ха-хаммммма" является осмысление его звуковой последовательности как фразы со 
своим началом, серединой и концом. Касание звука "ха-ха" - это ее начало. Губами собранные 
вибрации "ммммм" - середина. Улетучивающиеся с губ вибрации "ма" - конец. Контролируя все, 
что вы делаете, интеллектуально осознайте каждое "слово" фразы. В этом процессе - путь 
соединения мысли и звука. Очень легко возбудить в себе эмоцию, вызвав "вздох облегчения". 
Если вы доверите себя эмоциям как еще одному компоненту этих упражнений, то сможете 
практиковаться в мышлении и эмоциональном развитии одновременно.

Только свободное дыхание в состоянии породить свободные вибрации.
Далее, возвращаясь к вибрациям, усиливающим звучание, Линклэйтер предлагает 

проследить за тем, что происходит, когда голова и шея начинают освобождаться от зажимов. 
Обычно напряжение в большей или меньшей степени характерно для задней части шеи, для 
подбородка и горла. До тех пор, пока жизненно важные части голосового канала напряжены, 
вибрации попадают в ловушку, которой для них являются сокращенные мышцы. Ваша работа 
заключается в том, чтобы увеличить количество вибраций, устранив напряжение. Задача 
последующих упражнений - "избавиться от головы". Физически вы будете перекатывать голову в



свободном вращении по кругу. Психологически - перемещать свое сознание из области головы в 
середину тела. Таким образом, контролировать центр будет не ваш мозг, а это будет происходить 
глубоко внутри тела.

Упражнения на перекатывание головы с одновременным выдыханием на "хаммм" на разной 
высоте. Опускание и "выстраивание" позвоночника с одновременным звучанием на "хамм".

Развитие процесса освобождения
Работа над диапазоном голоса будет основываться на предположении, что резонаторные 

полости можно изолировать. Голос будет развиваться с помощью резонаторов, полости которых 
различны по форме. Линклэйтер использует для прояснения картины различные средства: 
диаграммы, воображение, эмоции, абсурдные и реальные аналогии.

Вот описание резонаторной лестницы: каждая нота голоса имеет свою собственную 
резонаторную ступень. А лестница - ваше туловище от груди до макушки головы. В последующих 
упражнениях нужно будет направлять свой голос вверх и вниз по резонаторной лестнице. Каждую 
ее часть необходимо освоить.

Представьте такую аналогию: ваше тело - это дом. Пусть подвал воображаемого дома будет 
расположен под грудной клеткой, бельэтаж - в области грудной клетки, первый этаж - в полости 
рта, второй - между полостью рта и глазами, третий - от бровей до линии волос и, наконец, чердак 
- в верхней части черепа.

Представьте себе свой голос по аналогии с движущимся лифтом, электрический механизм 
которого находится в подвале. Используя для выявления голоса (лифта) длинное "хэ-э-эй", 
начните движение из "подвального помещения" к "чердаку", "навещая" по дороге все верхние 
регистры - то есть этажи-резонаторы.

Заметьте: когда лифт работает - дом не двигается (позвольте рту приоткрыться, ни в коем 
случае не разрешая плечам, подбородку, языку, губам или бровям помогать движению голоса 
(лифта).

После того, как вы прибыли на "чердак", позвольте дыханию переместиться и вновь 
совершите движение вниз, убеждаясь в том, что вы не проскакиваете ни один этаж и что "лифт" 
идет с той же скоростью по дороге вниз. (При отсутствии контроля за равномерностью движения 
"лифта" вниз существует тенденция к его пробуксовке, "перепрыгиванию" через "этажи" и 
расходованию большого количества времени на "бельэтаже".)

Энергия, приводящая в движение "лифт", исходит из "подвального помещения" вне 
зависимости от того, откуда "лифт" начинает свое движение.

Если вы почувствуете, что на полпути "лифта" вверх или вниз вы устали, не пытайтесь 
продолжать движение из последних сил. Воспользуйтесь энергетической поддержкой снизу.

Дайте возможность своему вниманию сосредоточиться на предложенном образе и на 
чувственном восприятии резонанса. Пусть высота звука будет побочным продуктом в 
упражнении.

Восприимчивость и сила голоса
Диафрагма - это мышца, подчиняющаяся интересам дыхания. Во время вдоха диафрагма 

опускается, желудок, а за ним и кишечник подталкиваются книзу, давая таким образом диафрагме 
возможность опуститься. Следовательно, для того, чтобы не препятствовать входящему дыханию, 
область живота должна быть свободна от зажимов. Нетрудно вообразить, что дыхание само по 
себе опускается в живот. Диафрагма становится плоской, а легкие заполняются воздухом.

Потребуется немало времени для того, чтобы состояние глубокой релаксации стало для вас 
таким же органичным, как и развивающийся процесс самоосознавания.

Большая эмоциональность и необходимость общения предполагают большой объем 
дыхания и более активную работу дыхательных мышц. Большой объем легких еще не 
обеспечивает потребности речевого взаимодействия.

Любые попытки поддержать звук путем сохранения дыхания создают мышечное 
напряжение. Вот почему упражнения старого образца, нацеленные на сдерживание дыхания 
грудной клеткой, так непродуктивны. Усилия, направленные на создание дыхательной опоры для 
звука, вызывают напряжение, которое препятствует образованию естественного объема воздуха. 
Внутренняя дыхательная мускулатура расширяется и сжимается в ритме непроизвольного



дыхания. Принуждая мышцы к неестественной попытке удерживать грудную клетку 
расширенной, мы будем способствовать уничтожению глубокой инстинктивной связи эмоций и 
дыхания. Сдерживая мышцы, Вы сдерживаете свои эмоции. Эластичность дыхательных мышц - 
основа эмоциональной подвижности. Напряжение не заменит собой изощренные психофизические 
процессы.

Дыхательный аппарат составляют три группы дыхательных мышц: брюшные,
диафрагмальные и межреберные. В процессе релаксации и растяжения мы будем использовать 
межреберные мышцы, делая их подвижными и эластичными, а впоследствии "удлиняя" их. Они и 
создадут внутри грудной клетки большую полость, которую смогут занять расширившиеся легкие. 
Очень важно, чтобы вы сейчас научились посылать сигналы, стимулирующие активность работы 
межреберных мышц изолировано от мышц брюшных. Но нельзя забывать, что работа только над 
одной частью дыхательного аппарата может привести к негативным последствиям для других 
составляющих. Следовательно, необходима тренировка всех трех групп мышц.

В последующих упражнениях Линклэйтер использует образ эластичной прямоугольной 
коробки с шестью сторонами: 1) задняя сторона распространяется от затылка до копчика; 2) 
передняя начинается от ключицы и доходит до лобковой кости; 3) и 4) боковые, проходят от 
подмышек до тазобедренного сустава; 5) пятая сторона - это ваш плечевой пояс; 6) шестая - это 
ваш тазовый пояс. Л. Соловьева, видимо, подзабыла геометрию и называет эту фигуру 
шестиугольником. Я думаю, что все "шестиугольники" в тексте вполне можно заменить словом 
"параллелепипед".

Образ эластичного параллелепипеда нужен для того, чтобы помочь создать ощущение 
огромного внутреннего пространства. Чтобы дыхание могло удовлетворить сильные эмоции, 
объем его должен увеличиться. На сцене мы зачастую тратим большие усилия для выражения 
сильных эмоций. Большие усилия вызывают большое напряжение. Напряжение же сокращает 
мышцы, что, в свою очередь, уменьшает объем дыхания. В этом наше поражение. Если же все 
внутри вашего тела будет открыто и готово принять мощный эмоциональный импульс, вы будете 
на полпути к свободному владению сильными эмоциями.

Следующее упражнение - "вакуумизация легких" - оживляюще действует на весь организм. 
Надо полностью освободить легкие от воздуха, "выжать" последние "капли" воздуха, закрыть рот 
и пальцами зажать нос и затем создать подобие огромного вакуума внутри. Лучший способ 
добиться этого - попытаться вдохнуть через все еще зажатый пальцами нос, позволяя 
межреберным мышцам реагировать на потребность расширить грудную клетку. Затем, держа рот 
закрытым, отпустить свой нос. Воздух хлынет через нос, чтобы заполнить вакуум. Не надо 
помогать себе, беря вдох. Пусть дыхание всосется в соответствии с природным законом, не 
терпящим пустоты.

Воображая, что легкие заполняют собой все туловище, проделывайте вакуумизацию, 
представляя себе дыхательный аппарат в виде параллелепипеда.

Далее предлагается упражнение "учащенное дыхание", в котором особое внимание 
уделяется диафрагме.

Артикуляция
Слово "артикуляция" означает "сочленение", "соединение". Это сверхупрощенная оценка 

комплексной деятельности организма, при которой мысли трансформируются в слова. И многое 
здесь зависит от индивидуальности. Индивидуальность содействует этому процессу, и ей должны 
быть открыты самые широкие возможности.

Данный раздел, посвященный артикуляции, предполагает наиболее экономичное 
использование артикуляционной мускулатуры. С подвижностью губ и языка приходит свобода от 
привычных зажимов в артикуляционных мышцах. Существует один критерий для ясной речи - это 
ясное мышление. Артикуляционные поверхности - это прежде всего передняя часть языка, его 
середина, задняя часть языка и поверхности, которых эти части касаются. Две губы в 
разнообразном соприкосновении друг с другом и возможные соприкосновения между верхними 
зубами и нижней губой обеспечивают всю остальную артикуляцию. Для того чтобы все слова 
могли быть сформированы в небольшом пространстве рта, артикуляционные мышцы должны 
совершать свою работу с энергией, педантичностью и согласованностью акробатической труппы. 
Координация движений дыхательных мышц и мышц горла, формирующих гласные, при переходе



к формированию согласных слишком утончена и сложна, чтобы сознательное манипулирование 
этими мышцами было эффективнее, чем координация их на подсознательном уровне. В интересах 
отражения индивидуального мышления мы должны предоставить мышцам свободу от 
напряжения, сделать их гибкими и послушными в игре импульсов, сопровождающих 
мыслительный процесс.

Согласные
Далее предлагаются упражнения, развивают податливость наиболее специфичной группы 

мышц верхней и нижней губы, обычно участвующих и формировании согласных. Развитие 
независимого функционирования этих мышц от движений челюсти является первой 
необходимостью. Когда зубы сомкнуты и челюсть неподвижна, артикулирующие мышцы 
работают помимо неподвижной челюсти, ("м", "б").

Наиболее эффективно используемыми частями артикуляционного аппарата, с помощью 
которых образовываются звуки "д", "т", "с", "з", "п, "л", "н", является поверхность языка, 
находящаяся как раз за кончиком языка, и верхние альвеолы, которые представляют собой 
твердую кость между верхними передними зубами и куполом рта.

Для того чтобы изолировать переднюю часть языка и укрепить ее, Линклэйтер предлагает 
несколько упражнений, преимущественно использующих работу мышц языка за пределами рта. В 
результате этих упражнений, артикулируя звуки в полости рта, язык действует с большей 
легкостью.

Во время дальнейших упражнений может обнаружиться, что энергия, предназначенная для 
артикуляционных мышц, перенаправляется в область бровей, или рук, или плеч. На этот период 
работы все движения этого рода должны рассматриваться как посторонние. Это не значит, что 
голова, руки и плечи не должны участвовать в общении, но для того, чтобы подчеркнуть 
ответственность губ и языка в артикуляционном процессе, остальные зоны должны оставаться 
совершенно свободными. Движение бровей почти всегда подменяет собой артикуляционную 
четкость или непроизвольную реакцию мягкого нёба на импульс. Только несколько специфичных 
эмоций, как правило, сопровождаются движением бровей при экспрессии (крайне недоверчивый 
вопрос, неожиданный сюрприз, хмурый взгляд неодобрения). Чрезмерно поднятые брови всегда 
"обкрадывают" голос. Вместо самого голоса поднимаются брови.

В дальнейших упражнениях на согласные Линклэйтер предлагает использовать различные 
скороговорки. При этом для того чтобы сохранить свободу во всем теле, стимулируя ваше 
сознание, дыхание, губы и язык, вы должны мыслить достаточно быстро. Чем большей 
физической релаксации вы достигаете, тем более сосредоточенным должно быть ваше сознание.

Гласные
Физическая природа гласных изначально музыкальна. Источником этого служит сближение 

голосовых складок, предполагающее образование соответствующих форм гласных по сигналам из 
коры головного мозга. Этим сближением изменяется резонаторная высота гласных на дыхании 
или с вибрациями.

Основные категории гласных изменяют свои очертания между голосовыми складками, 
создавая изначальную разницу в высоте тона, заложенную в них природой. Для более утонченного 
различия гласные нуждаются в поверхностях мягкого нёба, стенках зева, языке и губах, мускулы 
которых, видоизменяясь, также участвуют в образовании этих гласных. Формирование гласных на 
голосовых складках глубоко уходит своими истоками в процессы, регулируемые непроизвольной 
нервной системой. В интересах сохранения присущих гласным музыкальных качеств все 
последующие изменения, связанные с образованием гласных, должны основываться на высокой 
восприимчивости артикуляционных мышц. Всякое напряжение, перехватывающее дыхание, 
изменяет высоту тона, внутренне присущую каждому гласному звуку. Обнаружить эту высоту 
можно лишь благодаря свободному голосу.

Высота тона, заложенная при формировании гласного, вовсе не означает, что "и" не может 
быть сказано низким тоном, а "о" - высоким. Предпочтение определенной высоты при 
формировании гласного или влияние настроения, диктующего другую высоту, способствует 
выразительности голоса, привлекающего внимание собеседника.



Работа здесь сводится к тому, чтобы помочь восприимчивым мышцам без напряжения 
подхватить двигательный импульс коры головного мозга, а затем оставить эти мышцы 
функционировать непроизвольно. Критерием эффективности образования гласных звуков должна 
быть экономичность в затрате мышечных усилий. Без этого теряется мышечная способность к 
восприимчивости и та музыкальность, которая присуща природе гласных. Если гласные могут 
быть сформированы без привлечения к этому процессу челюсти, - это только к лучшему, потому 
что способствует большему резонированию этих гласных. При участии челюсти в образовании 
гласных тратится больше энергии, чем при участи мышц языка и губ.

Основополагающим в работе над гласными является процесс освобождения голоса и 
развитие способности к восприимчивости. На этом новом этапе способность к физическому 
самоосознанию соединяется с практическим опытом ощущения себя через свой голос. Теперь 
можно обратиться к собственному слуху, чтобы точно услышать, выбрать и воспроизвести звук, 
не имитируя его.



Упражнения

Дыхательные упражнения
В начале обучения главная ваша задача - научиться правильно дышать. Уделите данному 

разделу особое внимание. Продвигаясь вперед, периодически возвращайтесь к нему, повторяя 
дыхательные упражнения. Полезно использовать их в качестве разогревающей гимнастики перед 
распеванием. Для начала попробуйте проверить работу дыхательных мышц. Положите ладони на 
живот и сделайте несколько спокойных вдохов и выдохов. Чтобы дыхание было более 
интенсивным, согрейте им руки или раздуйте воображаемый огонь в печи. Вы почувствуете, что 
живот поднимается и опускается. Если этого не происходит, значит вы пользуетесь самым 
нерациональным видом дыхания - ключичным. Правильным является такое дыхание, при котором 
наиболее активно работают межреберные мышцы нижних стенок живота и диафрагмы - 
мембраны, отделяющей грудную область от брюшной. Такой тип дыхания называется 
диафрагменным. Проще всего проверить движение диафрагмы в лежачем положении. Нужно лечь 
на спину, положить руки чуть выше живота, где находится солнечное сплетение /область 
диафрагмы/ и сделать вдох и выдох. При вдохе рука обязательно поднимется благодаря движению 
диафрагмы. При выдохе рука опустится. Одновременно с проверкой движения диафрагмы 
проверяется и движение мышц живота, которые работают ритмично и совпадают с движениями 
диафрагмы при вдохе и выдохе. Таким же образом должна работать диафрагма и брюшные 
мышцы в положениях стоя и сидя. Проверка покажет вам достоинства и недостатки вашего 
физиологического дыхания.

Упр.1
Естественней всего функционирует наше дыхание во время смеха. Ощутим, как и где 

напрягаются мышцы брюшного пресса, нижней части спины /поясница/, живот подается вперед.

Упр.2
Теперь положим руку на живот для контроля дыхания и сделаем медленный вдох, считая 

про себя до четырех. Не задерживая дыхания, медленно выдохнем, снова считая до четырех. 
Почувствуем, как живот надувается при вдохе и сдувается при выдохе. Если движения живота 
плохо ощутимы, попробуем выполнить это упражнение, наклонив корпус вперед и положив руки 
на область поясницы. На вдохе должно ощущаться расширение этой области спины. При каждом 
последующем вдохе-выдохе увеличиваем счет на единицу (пять, шесть, семь и т.д.).

Упр.З
Активный выдох. Разогреем мышцы, чередуя быстрые вдохи-выдохи открытым ртом. 

Приглядитесь, как вздымаются бока у собаки, дышащей высунув язык, и вы поймете, почему 
данное упражнение носит название "собачка". Это упражнение полезно выполнять у зеркала. 
Сядьте на стул, облокотитесь на его спинку и расслабьте плечи и шею. Выполняя упражнение, 
следите, чтобы плечи не поднимались.

Упр.4
Одним из существенных недостатков дыхания является неравномерность выдоха. Голос 

звучит толчками, дрожит и качается. Тренируя ровный выдох, мы закладываем основы ровного 
звучания голоса. Предварительно выдохнув, сделаем резкий вдох носом, послав воздух в область 
живота. Со звуком ТЦ-Ц-Ц... медленно выдыхаем воздух сквозь сомкнутые зубы. Чтобы 
воздушный столб был равномерным и не качался, необходимо после вдоха оставить мышцы 
живота /пресс/ напряженными, а сам живот круглым, как мячик. Старайтесь поддерживать 
напряжение, пока выйдет весь воздух. Постепенно необходимо продлевать выполнение этого 
упражнения от 20-30 секунд до одной минуты.



Вспомогательные упражнения
Часто правильному пению мешают мышечные зажимы, излишнее напряжение отдельных 

групп мышц, их дискоординация. Предлагаемые упражнения помогут правильно организовать 
работу мышц. Прежде всего следует позаботиться о правильной осанке: спина прямая, плечи 
расправлены и опущены вниз, голова находится в среднем положении. Не задирайте голову вверх 
- это излишне напрягает гортань и голосовые связки. Работайте ритмично.

Упр.5
Шея расслаблена. Мягкие движения головы по кругу в правую и левую стороны.

Упр.6
Мягко опускаем нижнюю челюсть вниз , затем возвращаем на место. Выполнять мягко, 

осторожно. Правильное положение нижней челюсти можно найти, открыв рот на максимальную 
ширину, а затем немного ослабив мышцы.

Упр.7
Губы вытянуты в трубочку, выполняют движения влево-вправо, вращения по кругу вперед- 

назад и влево-вправо.

Упр.8
Язык принимает различные формы: сворачивается в трубочку, принимает форму ванночки 

/поднимаются боковые стенки и кончик языка/ или паруса /рот открыт, язык касается верхнего 
неба как можно дальше от передних зубов/.

Откроем рот перед зеркалом и постараемся "показать горло врачу" - опустить корень языка, 
поднять мягкое небо с маленьким язычком и сказать "А", открывая заднюю стенку глотки.

1/. Неправильно : язык стоит горбом, закрывая проход в горло, мягкое небо как бы лежит на
языке.

2/. Правильно : горло открыто, язык свободно лежит, почти касаясь кончиком нижних 
зубов, мягкое небо поднято. При этом сохраняются ощущения зафиксированного зевка.

Малоподвижная небная занавеска /мягкое небо/ и язык мешают выходу свободного звука. 
Он становится плоским, гнусавым. Следующие упражнения тренируют подвижность мягкого 
неба, языка и гортани.

Упр.9
3-4 согнутых в кулак пальца вставляем в рот в качестве расширителя. Максимально 

членораздельно, отчетливо и громко произносим буквосочетания НГА, НГО, НГЫ, НГЕ, НГУ, 
НГЯ. Голову не задираем, выполняем упражнение до ощущения усталости в области гортани.

Вокальные упражнения 

Упражнения на концентрацию звука
Эти упражнения необходимы тем из вас, у кого наблюдаются следующие проблемы во 

время пения: глухой, заглубленный звук, трудности с исполнением верхних и средних нот, сиплый 
звук на всех или некоторых гласных \часто на "И"\, склонность к занижению нот.

Упр.1
Закрытый слог "М". Сделайте быстрый вдох носом. Одновременно опустите гортань, как во 

время зевка и откройте ноздри. На выдохе споем одну ноту на согласную "М". Гортань остается 
внизу. Нижняя челюсть опущена так, что зубы не касаются друг друга. Язык лежит свободно. 
Губы сомкнуты, но не напряжены. Ноздри открыты. Вы должны добиться удержания долгого 
ровного звука. Вибрация \легкое подрагивание\ ощущается в области носа, переносицы, щек, 
подбородка. Эпицентр вибрации находится на передних верхних зубах. Старайтесь не допускать 
гнусавого призвука. Не тянитесь к ноте снизу, атакуйте сверху, как бы нажимая на воображаемую 
клавишу. В противном случае нота получится несколько заниженной, или будет присутствовать 
ощущение, что вы "подъезжаете" к ноте, не точно интонируя. Начинать это упражнение надо с



любой удобной вам ноты, находящейся в середине диапазона, и постепенно повышать и 
понижать тон. Автор не рекомендует делать это упражнение в высоком регистре, оставайтесь в 
низком и среднем.

Упр.2
М-И-И-И-И-И-И-И. В этом упражнении первая нота должна звучать так же, как и в предыдущем. 

Для исполнения последующих нот необходимо немного открыть рот, следя однако, чтобы не 
появилось какое-либо напряжение. Звук "И" во время пения не должен отличаться от обычного 
разговорного \как в слове "улитка"\.

Упр.З
М-И-Э-А-О-У-О-А-Э-И. Когда вы почувствует контроль над буквой "И", переходите к этому 

упражнению. Все гласные должны быть исполнены одинаковым звуком —  звонко, без хрипа и 
продыха. Необходимо постоянно чувствовать точку концентрации звука на верхних передних 
зубах.

Упражнения для достижения силы звука, глубины и красоты тембра
Эти упражнения предназначены для всех, но особенное внимание на них следует обратить тем, у 

кого заметны следующие недостатки пения: гнусавый призвук, дрожание голоса, неумение 
пропевать изящные вокальные украшения \мелочи\. Если, по мере приближения к верхним нотам, 
ваш голос становится тонким, в нем не хватает мощного драматичного тона, столь необходимого 
для исполнения роковых композиций, то эти упражнения, несомненно, для вас. Выполняя их, 
используйте также все полезные навыки, приобретенные при работе над упражнениями 
предыдущего цикла.

Упр.1
РО-О-О-О-О-О Рот открыт широко, челюсть находится в самом нижнем положении. Губы 

расслаблены. Не старайтесь формировать букву О губами. Она должна находится как бы внутри 
гортани. При таком положении звук будет напоминать нечто среднее между О и А. Возьмите 
зеркало и проверьте положение языка на гласной . Не забывайте, что гортань чуть поднявшись на 
Р, должна снова опуститься на О. Необходимо помнить о состоянии застывшего зевка. 
Контролируйте работу нижнего резонатора. Для этого необходимо представить, что рот 
переместился на грудь и звук идет оттуда.

Упр.2
Р 0!-0 !-0 !-0 !-0 ! В этом упражнении после каждого слога выполняется резкий выдох и быстрый 

вдох, как бы добор воздуха. Выдох происходит за счет резкого сокращения мышц пресса, как во 
время смеха. Этот прием называется активный выдох. Если он выполнен правильно, то добор 
воздуха происходит автоматически. Чем выше вы поднимаетесь, тем глубже должен быть звук. 
Звук все больше и больше должен походить на стон, как будто на груди лежит тяжелая гиря и вы 
поете через силу. Не закрывайте рот и не напрягайте шею.

Упр.З
РО-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О Во время выполнения этого упражнения после каждых двух 

звуков О делайте маленький выдох и вдох ртом / дыхание обозначено знаком апострофа/, как бы 
добор воздуха /см. упр.2/. Старайтесь не прыгать с ноты на ноту, а плавно переползать, делая 
глиссандо. Должно возникать ощущение, как будто вы натягиваете нижнюю ноту на верхнюю. 
При этом более высокий звук должен отзвучивать в груди глубже предыдущего.

Упр.4
РО-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О-О'О В отличие от предыдущего, данное упражнение выполняется 

легко перескакивая с ноты на ноту. Постепенно ускоряйте темп, но следите за тем, чтобы не 
тянуться за звуком, вытягивая шею и запрокидывая голову, а опускать его на грудь. Знаком 
апострофа отмечен активный выдох и добор дыхания.



Упражнения на интонирование согласных 

Упражнение 1
Пропевание шипящих на любых звуках, включая динамику.

а) с - тихо,
б) ш - шар, змея,
в) з - зудит муха,
г) ц - цикада,
д) ж - жук жужжит,
е) ррр - тигррр, мотоцикл.

Упражнение 2
Пропевание согласных в сочетании с гласным звуком с активным дыханием 

. - би - бэ - ба - бо - бу - би, э, а, о, у.
- ди - дэ - да - до - ду - ди, э, а, о, у.
- ки - кэ - ка - ко - ку - ки, э, а, о, у.
- си - сэ - са - со - су - си, э, а, о, у.

Упражнение 3
-да-до, дэ-до, ду-ди 

-да-до, дэ-до, ду-ди 
-ду-ди, да!
-да-до, дэ-до, ду-ди

Упражнение 4
На ощущение диафрагмы в сочетании согласных с гласными звуками 

лри-рли, мли-лми, кти-тки, три-рти,
нми-мни, взи-зви, сни-нси, жди-джи,
спи-пси, цфи-фци, тви-вти, ски-кси,
чги-гчи шти-тши хри-рхи щни-нщи

Упражнение 5
. На окончание согласного звука
ждиг , дриз, птиж, здир, вмил, лчин, взим, трит, блиб, ксих.

Упражнение 6
На сочетание нескольких согласных с гласным звуком.

гбди - бгди - дгби - дбги - гдби - бдги
кпти - пкти - птки - ктпи - тпки - ткпи
вздри - звдри - рзвди - врзди - дрвзи - дврзи
ждя и - джли - жлди - длжи - лжди - лджи
нмхи - мнхи - нхми - мхни - хмни - хнми
ктви - ткви - вкти - твки - квти - втки
стни - снти - тени - тнеи - нтси — нети

Эффективные распевки
Каждый вокалист должен усвоить одно правило: распевка - это святое! Большинство 

проблем, связанных с голосом, вызваны непониманием важности разогрева связок. Должен 
признаться, я и сам раньше этого не понимал, поэтому у меня часто страдали связки.

Прежде чем распеваться, желательно дать крови разбежаться по телу. Сделайте пару-тройку 
физических упражнений, таких, как наклоны, приседания, отжимания и тд. (главное не 
перестараться, это всего лишь подготовка). После этого можно приступать к вокальным 
упражнениям. И только после хорошей распевки можно браться за песни.



Мычим
Сперва найдите наиболее удобную позу. Прислонитесь спиной к стене или примите лежачее 

положение, хотя это и не обязательно. Главное - быть расслабленным и не зажиматься. 
Представьте, что через ваше тело пропущена длинная верёвка, которая выходит из головы. 
Представьте теперь, что верёвка привязяна к потолку и туго натянута. Вот такая вот хорошая поза 
для начала...теперь вдыхаем и пробуем помычать - то есть издать звук “м-м-м” своим обычным 
разговорным голосом, как будто вы съели что-то очень вкусное. Теперь раскачаем этот звук 
между двумя удобными для нас нотами. Будьте полностью расслаблены, не пытайтесь ставить 
рекордов высоты -  помните, это всего лишь разогрев. Помычите так минуты 2-3.

Пылесос
Следующее упражнение называется «пылесос» Звук можно записать как “вф-вф-вф” -  нечто 

среднее между «в» и «ф». Это неплохой массаж для ваших связок, так что наберите воздух и 
раскачивайте звук между двух удобных для вас нот. Обратите внимание -  звук должен быть 
ровным, медленно спадающим и поднимающимся, а не прыгающим.

Подсказка - чтобы звук не прыгал нужно поддреживать постоянный поток выходящего 
воздуха, представьте, что из вашего рта, вместо воздуха льётся вода, которая ни на миг не 
прерывается и не бьёт толчками, а наоборот, льётся ровным, непрерывным потоком. Этот поток 
поддерживается диафрагмой. Шея должна быть расслаблена, особое внимание уделите мягкому 
месту под подбородком, оно тоже не должно зажиматься (можете проверять его время от времени 
рукой). И так продолжайте 2-3 минуты.

Моторная лодка
Теперь то же самое на звук похожий на моторную лодку. Попытайтесь делать это 

упражнение держа ноту так долго, как сможете. Делать 2-3 мин.
Сирена
В этот раз представьте себе, что вы сирена. Сперва пробуем делать это головным звуком. 

Затем грудным (обычный разговорный голос). Напомню девушкам, что их грудной голос 
находится в самом низу диапазона.

Моторная лодка + Сирена
Теперь делаем 3 упражнение, но совмещаем его с 4 и идём так высоко и так низко, как 

можем не напрягаясь. Чувствуете хоть какое напряжение -  прекращайте и делайте паузу.

Можно использовать следующую систему распевок:

Ми-Мэ-Ма-Мо-Му на одной ноте, постепенно повышая.
Мм-Мм-Мм-Мм / Мо-Ми-Мо-Ми-Ма по тризвуку (два раза)
То же самое только по всем нотам до квинты.
Мо-Ме-Ми-Му-Ма по тризвуку. Резко, отрывчато.

Универсальный вариант для всех голосов: Ми-йо-ми-йо-ми. (обратить внимание, чтобы 
голос не "заваливался" на "о").

Для настройки резонатора: у-у-у-у-у отрывчасто через очень мальенькое отверстие в губах. 
Губы напряжены, зубы максимально раскрыты.

Для очистки связок: с квинты плавно по гамме вниз Льо-о-о-о / стакатто: льо - о -  о -  о -  оп о  
тризвуку туда и назад.

Предпоследняя распевка: Ой!-Ой!-Ой!-Ой!-Ой! очень резко и отрывисто по тризвуку. Это 
должно быть похоже на одноименный крик, только с определенной высотой звука. Следите, чтобы 
звук ударялся в корни передних зубов.

Последняя распевка - гамма. Сначала плавно, потом на стакатто. Особое внимание обратите 
на "ре" и "си" - они должны быть "овально-вертикальные". "Си" и "фа" имеют сильную тенденцию 
к занижению, контролируйте по инструменту.


