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На сегодняшний день острой проблемой в педагогике эстрадного вокала яв-

ляется выбор оптимальных методик обучения. Вследствие модернизации инфор-

мационно‐методического обеспечения, образовательных систем и образователь-

ных программ появляются многочисленные разработки, посвящённые обучению 

эстрадному вокалу. 

В настоящий момент используется множество пособий не только отече-

ственных авторов, но и зарубежных, данные разработки влияют на те или иные 

аспекты обучения эстрадному вокалу, в той или иной области его применения. 
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Многие пособия являются многофункциональными, включают в себя не только 

обучение эстрадному вокалу, но и таким неотъемлемым компонентам, как актёр-

ское мастерство, сценическое движение, подготовка вокалиста к выступлению, 

культура работы на сцене. 

При этом каждый из авторов предлагающий свою методику опирается на 

определённые подходы обучения эстрадному пению. 

Среди отечественных разработок обучения эстрадному вокалу выделяются 

такие авторы: В.И. Коробка, Л.В. Романова, Е.Ю. Белоброва, И.О. Исаева, 

Зоя Гарина и многие другие, каждое из пособий обучения эстрадному вокалу, 

накопившийся опыт работы с эстрадными вокалистами. 

Самая первая работа в педагогике эстрадного вокала «Вокал в популярной 

музыке» [4] – принадлежит В.И. Коробке, данное пособие посвящено проблема-

тике эстрадного пения в современных стилях (джаз, диско, поп‐музыка, рок), а 

также исполнению эстрадных песен в данных стилях. Пособие содержит инфор-

мацию о специфике работы голосового аппарата, постановки дыхания, а также 

нюансах качественного и профессионального звучания вокала. Как и пособие 

В.И. Коробки разработка Л.В. Романовой под названием «Школа эстрадного во-

кала» [6] включает в себя такие компоненты как тренировка дыхательных мышц, 

артикуляционного аппарата, вокального звука. В методике Л.В. Романовой при-

меняется комплекс упражнений, направленных на развитие этих компонентов, 

составляющих основу пения вокалиста. 

Отечественные авторы используют в своих пособиях методики зарубежных 

авторов, адаптируя под отечественную культуру вокального воспитания, мето-

дика Е.Ю. Белобровы «Техника эстрадного вокала» [1] состоит из четырёх раз-

делов: теория вокала, обучение эстрадному пению, работа вокалиста, здоровье 

вокалиста. Первый раздел учебного пособия Е.Ю. Белобровы, посвящён системе 

Кристин Линклэйтер «Освобождение голоса», в данном разделе Е.Ю. Белоброва, 

делает большой акцент о роли дыхания в вокале. Второй раздел посвящён непо-

средственно занятиям и обучению эстрадного пения, упражнениям, техническим 

приёмам в вокале, нюансировке, а также гигиене голосового аппарата. В двух 
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последних разделах даются комментарии, советы о работе вокалиста над собой, 

а также здоровье и гигиене голосового аппарата. 

Как и в выше охарактеризованных разработках, многофункциональная ме-

тодика И.О. Исаевой «Эстрадное пение» [3] включает в себя разделы обучения 

вокальной техники, упражнения для развития и тренировки дикции, певческого 

дыхания. Однако в учебном комплекте И.О. Исаевой, подробно рассказывается 

о возникновении эстрадного пения, истории вокальных стилей, автор знакомит с 

творчеством и биографией выдающихся представителей вокального эстрадного 

искусства. Большое внимание в пособии уделяется основам нотной грамоты, 

сольфеджио, актёрскому мастерству, развитию музыкальных способностей, му-

зыкальной психотерапии, а также подготовке исполнителя к концерту и работой 

над репертуаром. 

В методической литературе по эстрадному вокалу выделяется также разра-

ботка Зои Гариной «Полный курс эстрадного мастерства» [2]. Методика осно-

вана на применении в вокальном искусстве актёрского мастерства и сцениче-

ского движения. Пособие ориентировано на подготовку вокалиста к артистиче-

ски выразительному выступлению на сцене. Как и в представленных выше мето-

диках, в учебном комплекте Зои Гариной подробно рассмотрена техника вокали-

ста: типы дыхания, голосовой аппарат и типы голосов. При этом автор подчёр-

кивает, что дикция является залогом хорошего пения, поэтому в методике по-

дробно приводятся дикционные упражнения, в том числе скороговорки. Особо 

важный раздел учебного пособия посвящён гигиене голосового аппарата и голо-

совых связок эстрадного вокалиста. Немаловажными компонентами данной ме-

тодики являются разделы формирования сценической культуры эстрадных вока-

листов, навыков поведения на сцене, сценического движения, а также использо-

вания технических средств акустики. 

С проникновением образцов западного эстрадного вокала в отечественную 

исполнительскую практику широкое распространение получили методики обу-

чения, созданные зарубежными авторами. Среди них работа Кристин Линклэй-

тер «Освобождение голоса» [7]. Упражнения в данной методике направлены на 
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развитие и укрепление голоса, снятие напряжений у вокалистов. Главная задача 

данной методики состоит в усилении роли интеллекта в звукоизвлечении, осно-

ванном на прямом контакте с эмоциональными импульсами, не являющимися 

для этого препятствием. По мнению автора, звучание голоса является следствием 

физических и физиологических процессов, поэтому мышцы тела должны быть 

расслаблены, свободны от напряжения. 

Пособие Элизабет Ховард и Ховард Остин «Техника пения. Вокал для всех» 

[8] является востребованным как в нашей стране, так и в учебных заведениях 

США. Задача данной методики связана с развитием вокальных способностей, по-

средством оптимизации дыхания, артикуляции дикции. 

Также широкое распространение в обучении вокалу получила методика 

американского педагога эстрадного вокала Сэта Риггза «Техника Разговорного 

пения» [5]. Сэт Риггз – знаменитый действующий педагог США, начал свою пев-

ческую деятельность с классических образцов вокальной музыки И.С. Баха, Г.Ф. 

Генделя в Вашингтонском национальном соборе. Однако в дальнейшем он со-

вершенствовался в таких областях исполнительского искусства, как актёрское 

мастерство, искусство танца, вокал, исполнительская практика. 

Сэт Риггз занимается с оперными певцами, артистами мюзик‐холлов, эст-

радными исполнителями, также является членом Американской федерации ар-

тистов радио и телевидения, член гильдии киноактёров, Американской гильдии 

артистов эстрады, Ассоциации канадских радио артистов. Среди его выдаю-

щихся учеников певцы, актёры: Рэй Чарльз, Майкл Джексон, Барбара Стрейзанд, 

Рики Мартин, Вупи Голдберг, Мадонна и многие другие. 

Методику Сэта Риггза могут использовать в своей практике вокалисты, за-

нимающиеся как академическим, так и эстрадным вокалом. Методика С. Риггза 

представляет собой комплекс вокальных упражнений, направленных на овладе-

нии своего голоса без каких‐либо зажимов и срывов в вокале. Основополагаю-

щей идеей данной методики является то, что «независимо от того как вы поёте – 

громко или тихо, высоко или низко, вы делаете это легко и комфортно, точно так 

же как это бывает при обычном разговоре. При пении в речевой позиции ваш 
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голос управляется автоматически. Диафрагма и другие мышцы дыхательной си-

стемы подают на голосовые связки необходимое для их нормальной работы ко-

личество воздуха» [5]. 

Отличительная особенность данной методики в том, что ей могут зани-

маться исполнители, как с педагогом, так и самостоятельно. Материал строится 

от простых упражнений к более сложным. После прослушивания аудиодиска с 

примером исполнения упражнения на определённый вид исполнительской тех-

ники, следует рассказ и обсуждение того, как следует выполнять то или иное 

упражнение, затем учащемуся предлагается самостоятельно выполнить анало-

гичное упражнение. 

На основе анализа наиболее известных отечественных и зарубежных мето-

дик обучения эстрадному вокалу, можно констатировать, что каждая из методик 

ставит определённые задачи обучения, и влияет на развитие того или иного ком-

понента мастерства эстрадного вокалиста, таких как дыхание, артикуляция, дик-

ция. Отличительной чертой данных пособий является то, что многие разработки 

включают в себя не только обучение вокалу, но и актёрскому и эстрадному ма-

стерству, а также то что они направлены на разные возрастные категории вока-

листов‐исполнителей. 

Эти особенности послужили основой для разработки комплексной автор-

ской методики обучения эстрадному вокалу в высшем учебном заведении, кото-

рая интегрирует различные компоненты мастерства эстрадного вокалиста в со-

ответствии с его возрастными, индивидуальными физиологическими и психоло-

гическими особенностями, а также стилистическими приоритетами исполни-

тельской деятельности. 
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