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ЭСТРАДНОМУ ПЕНИЮ НА БАЗЕ МОЛОДЕЖНЫХ ДОСУГОВЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Аннотация: в статье представлена характеристика основных (базовых) 

вокальных эффектов, приводятся рекомендации по их формированию у молодых 

людей, обучающихся эстрадному пению в молодежных досуговых учреждениях. 

Традиционно эталонной считается техника пения, основанная на канонах 

классической вокальной школы. Основными критериями профессионального го-

лосообразования выступают чистота певческого звука, его легкость, звонкость, 

полетность, тембровая насыщенность, неутомимость голоса в процессе пения. 

Одновременно с этим, голос певца должен обладать достаточным уровнем мощ-

ности, ввиду необходимости озвучивания больших помещений (оперных и кон-

цертных залов) без использования какой–либо звукоусиливающей техники. По-

явление же в пении различных шумов и призвуков принято относить исключи-

тельно к техническому браку или нездоровому состоянию голосового аппарата. 

С возникновением и популяризацией в мире джазового вокального испол-

нительства, которое, по сути, является звукоимитацией музыкальных инстру-

ментов (инструментальное пение), в певческом арсенале джазовых певцов появ-

ляется множество различных вариантов звучания голоса. Именно джазовые 

певцы, экспериментируя со звучанием своего голоса и вокальной техникой, под-

ражая звучанию различных инструментов (например, звукам трубы с использо-
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ванием сурдины), первыми среди вокалистов начали издавать необычные сип-

лые, хриплые, а подчас и надрывные звуки. Подобное звучание было совершенно 

не свойственно, а в основном вступало в резкое противоречие с убеждениями и 

канонами классического пения.  

Одним из первых наиболее известных исполнителей, применивших подоб-

ную «экстремальную» певческую технику был американский певец и трубач Л. 

Армстронг. Он, как впоследствии и многие другие эстрадные певцы, использо-

вал наиболее распространенный в джазовом вокале прием, который называется 

гроул (рык). Именно гроул стал визитной карточкой многих известных джазовых 

певцов. Сторонники классической вокальной школы не признали использования 

подобных шумовых эффектов, считая, что подобные звуки – безжалостное и бес-

пощадное уничтожение голосового аппарата. Однако, джазовые вокалисты, ис-

пользуя гроул на каждом концерте в течение долгих лет, голоса свои не срывают 

и не теряют. Более того, их голоса без использования этих шумовых эффектов 

звучат также хорошо, как и всегда.  

Отличительной особенностью использования гроула и других вокальных 

эффектов в процессе голосообразования является значительная потеря динамики 

певческого звука. Данное обстоятельство не позволяло использовать их при пе-

нии в больших залах и на открытых концертных площадках при большом коли-

честве слушателей. Однако с внедрением в середине XX века в эстрадное музы-

кальное исполнительство звукоусиливающей техники данная проблема была ре-

шена. Благодаря использованию микрофона эстрадные вокалисты получили воз-

можность доносить свои «хриплые» голоса до уха слушателя, находящегося на 

огромном расстоянии. 

С широким распространением в 50–х годах XX века рок–музыки, а впослед-

ствии ее многочисленных подвидов (таких как хард–рок, панк–рок, хэви–метал 

и т.п.), разработка и внедрение в певческую практику «шумовых» эффектов ста-

новится одним из приоритетных аспектов для вокалистов. Почвой для этого по-

служило создание электронных приборов, искажающих звучание электрогитар 

(«гитарных примочек»). В поисках новых певческих звуков вокалисты рок–
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групп начинают имитировать голосами это искаженное звучание гитар. Резуль-

татом данных поисков становится обнаружение таких вокальных эффектов, как 

дистошн (искажение), раттл (треск) и скрим (высокий искаженный крик). Иска-

женные, хриплые и надрывные звуки прочно проникают в певческую технику и 

становятся визитной карточкой почти каждого рок–вокалиста. В этих условиях 

начинается естественная конкуренция и стремление каждого рок–вокалиста за-

нять свое «место под солнцем». Ввиду этого, каждый вокалист проводит экспе-

рименты по поиску новых шумовых эффектов (отличных от уже существую-

щих). Благодаря этим экспериментам количество подобных эффектов заметно 

увеличивается: с появлением почти каждого подвида и направления в рок–му-

зыке появляются и новые эффекты. Тем не менее, несмотря на сильную искажен-

ность и экспрессивность певческого звука, голоса рок–вокалистов, использую-

щих данные экстремальные звуки ничуть не портятся и не теряют своих качеств. 

Широкая популяризация вокальных эффектов предопределила появление 

множества исследований, направленных на классификацию данных шумовых 

звуков и разработку точных методических указаний и упражнений, следуя кото-

рым можно безопасно (с точки зрения изнашивания и травмирования голосового 

аппарата) освоить данные эффекты. 

Как показывает практика, овладение шумовыми певческими эффектами яв-

ляется приоритетом для большинства молодых людей, обучающихся эстрадному 

пению в молодежных досуговых учрежденениях (МДУ). В связи с этим, автором 

данной статьи была разработан комплекс упражнений и перечень рекомендаций 

по формированию вокальных эффектов. 

Под вокальными эффектами принято понимать звуки, которые не относятся 

к мелодии или поэтическому тексту музыкального произведения. Данные звуки 

лишь подчеркивают экспрессию или индивидуальность вокальной техники ис-

полнителя. В повседневной жизни подобные эффекты часто воспроизводятся че-

ловеком непроизвольно, однако у профессионального певца их выполнение 

должно быть основано на определенных навыках во избежание травм голосового 

аппарата. 
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Многие певцы срывают свои голоса, производя вокальные эффекты непра-

вильно. Как показывает практика, данное обстоятельство связано с недостаточ-

ным уровнем овладения тем или иным вокальным эффектом. Необходимо пом-

нить, что для овладения подобными звуками различным певцам очень часто тре-

буются прямо противоположные установки и инструкции. Данное обстоятель-

ство связано с индивидуальными особенностями строения гортани и вокального 

тракта каждого человека. 

Важнейшим фактором, влияющим на уместность применения тех или иных 

вокальных эффектов в процессе голосообразования, являются эмоции. Необхо-

димо тщательно продумывать использование эффектов для каждого музыкаль-

ного произведения, согласовывая их с индивидуальными особенностями как са-

мого исполнителя (его темпераментом), так и характером исполняемой музыки. 

Как показывает практика, одной лишь способности вокалиста технически пра-

вильно воспроизводить те или иные эффекты недостаточно. Так, использование 

вокальных эффектов исполнителем, не владеющим достаточным уровнем эмо-

циональности в процессе пения, куража и темперамента, не вызовет отклика у 

слушателя. Напротив, подобное пение будет неубедительным или даже смеш-

ным. Даже в том случае, если выполнение вокальных эффектов будет безупреч-

ным с технической стороны. 

Таким образом, использование вокальных эффектов в процессе эстрадного 

исполнительства должно осуществляться на основе точно сформированных 

навыков, соотноситься с характером музыкального произведения и подкреп-

ляться соответствующими эмоциями вокалиста. 
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