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Аннотация: в статье представлена методика формирования вокального 

эффекта дисторшн у молодых людей, обучающихся эстрадному вокалу в моло-

дежных досуговых учреждениях, апробированная автором в ходе реальной прак-

тики. 

В современных условиях молодые люди, обучающиеся эстрадному вокалу 

на базе молодежных досуговых учреждений (МДУ), желают овладеть не только 

традиционной певческой техникой, но и различными вокальными эффектами, 

используемыми популярными джазовыми и рок исполнителями. В связи с этим 

автором данной статьи была разработана методика по формированию вокаль-

ного эффекта дисторшн. Разработка данной методики производилась с учетом 

рекомендаций по формированию вокальных эффектов, представленных в иссле-

дованиях Б. Мартина и К. Садолин [1; 2]. 

Дисторшн – это вокальный эффект, направленный на искажение певческого 

звука за счет добавления к нему шума. Иными словами, дисторшн представляет 

собой смесь шума и звука. Баланс звука и шума в процессе голосообразования 

определяется индивидуально каждым вокалистом и в соответствии с характером 

музыкального произведения. Формирование у обучающихся навыков пения с ис-

пользованием дисторшна допускается только после уверенного овладения ими 

базовой вокальной техники. 
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Использование дисторшна в процессе голосообразования должно быть ча-

стью сформированной вокальной техники, а не спонтанным набором хриплых 

звуков, возникающих в результате слишком громкого пения. Для этого необхо-

димо овладеть точными певческими навыками и приспособлениями, позволяю-

щими воспроизводить дисторшн в любой момент в процессе пения. Как показы-

вает практика, вокалисты, владеющие дисторшном, могут использовать его при 

голосообразовании в неограниченном количестве, не принося при этом голосо-

вому аппарату никакого вреда. 

Пение с использованием дисторшна никогда не должно сопровождаться 

дискомфортом или болевымими ощущения в области гортани. Появление подоб-

ных ощущений свидетельствует о том, что дисторшн выполняется неверно. 

Также использование дисторшна способствует потере динамики певческого 

звука, однако эта потеря компенсируется впечатлением от самого вокального эф-

фекта, поскольку он добавляет звуку энергию и экспрессию.  

Возникновение дисторшна в процессе голосообразования связано с суже-

нием выхода из гортани. Таким образом, данный шум возникает за счет измене-

ния (уменьшения) объема вокального тракта, а не в результате напряжения гор-

танных мышц и форсирования певческого звука. Найти состояние, при котором 

выход из гортани заужен можно имитируя следующие звуки: детский плач, кря-

канье утки, звук зажигания автомобиля, звуки сирены скорой помощи, мяуканья 

кошки. 

Технически верное исполнение перечисленных звуков связано со следую-

щими особенностями формирования вокального тракта для звукообразования: 

высокое положение гортани, движение корня языка вверх и назад (что бы он по-

чти касался задней стенки горла), открытый на улыбке рот, низкое (свободное) 

положение мягкого неба. Во избежание потери состояния зауженного выхода из 

гортани необходимо следить за тем, чтобы мягкое небо не поднималось, а гор-

тань не опускалась. 

Чем меньше расстояние между задней стенкой горла и языком при выпол-

нении дисторшна, тем более искаженным становится певческий звук. Для того, 
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чтобы добиться этого минимального расстояния, необходимо представить, что 

на задней стенке горла располагается горошина, которую необходимо раздавить 

корнем языка. Подобное положение языка необходимо сохранять на всем диапа-

зоне голоса в процессе выполнения искажения певческого звука, поскольку вы-

сокое положение корня языка способствует высокому положению гортани и со-

хранению состояния, при котором выход из гортани заужен. Чем выше позицио-

нируется место расположения горошины (на задней стенке горла), тем более ста-

бильным и точным будет выполнение дисторшна. 

Окраска певческого звука при использовании дисторшна, как правило, свет-

лая. Данное обстоятельство связано с тем, что зауженный выход из гортани спо-

собствует уменьшению объема вокального тракта. Соответственно, чем меньше 

объем вокального тракта, тем светлее певческий звук. 

После обнаружения механизма возникновения дисторшна необходимо про-

изнести «эииииии» на удобной для голоса ноте. Следует обратить внимание на 

то, чтобы голосообразование с искажением звука сопровождалось той же свобо-

дой, что и без него. Далее необходимо петь упражнения вверх и вниз с исполь-

зование дисторшна (по три, а затем по пять нот). При выполнении упражнений 

рекомендуется использовать гласные э, и, е. Гласные а, я, о, ё, у, ю способствуют 

понижению гортани в процессе голосообразования. Ввиду этого, использование 

данных гласных допускается только после уверенного овладения техникой иска-

жения звука. 

При выполнении дисторшна каждый обучающийся должен помнить следу-

ющие правила: 

− выход из гортани должен быть заужен при выполнении искажения звука; 

− гортань должна находиться в свободном высоком положении; 

− мягкое небо должно находиться в низком положении (высокое положение 

неба способствует понижению гортани); 

− чем выше исполняемая нота, тем больше поддержки певческого звука и 

энергии необходимо использовать (во избежание напряжения мышц гортани). 
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Если при выполнении упражнений, направленных на формирование 

дисторшна обучающийся чувствует дискомфорт, боль, щекотание в области гор-

тани, это значит, что данные упражнения выполняются технически неверно. Дан-

ное обстоятельство, как правило, связано со следующими причинами: 

− базовая вокальная техника выполняется неверно; 

− выход из гортани недостаточно заужен; 

− гортань находится в низком положении; 

− мягкое небо находится в высоком положении и способствует понижению 

гортани; 

− возник зажим, вызванный напряжением гортанных мышц, челюсти, губ 

или языка; 

− уровень поддержки певческого звука и энергии недостаточен; 

− используемый уровень громкости певческого звука не достаточен для вы-

полнения дисторшна. 

Таким образом, процесс формирования у обучающихся вокального эффекта 

дисторшн связан с необходимостью следования точным инструкциям. Только в 

этом случае использование дисторшна в процессе пения станет комфортным, 

стабильным и безопасным для голосового аппарата вокалиста. 
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