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Аннотация. Подготовка начинающего эстрадного вокалиста к концертно-исполнительской дея-
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ABSTRACT. Training a novice popular music singer to perform in concerts is a complex and laborious pro-
cess, requiring great efforts and professionalism on the part of the pedagogue. The article reveals the speci-
ficity of training popular music singers and discusses the main lines of work in preparation of the novice 
singer to stage performance. 

Музыкальная эстрада сегодня за-
нимает особое место среди раз-

личных видов музыкального искусства. 
Этому в значительной степени способствует 
высокий уровень развития средств массовой 
информации и коммуникации, активно 
транслирующих популярную эстрадную му-
зыку в виде записей концертных выступле-
ний артистов, их клипов, аудиозаписей и 
пр. Данная ситуация способствует росту ин-
тереса к эстрадной музыке у подрастающего 
поколения, и в особенности к вокальной эс-
траде. Дети и подростки готовы выступать 
не только в качестве слушателей, сторонних 
наблюдателей того музыкального продукта, 
который создается современной поп-куль-
турой, но и стремятся быть непосредствен-
ными участниками концертных программ, 
исполнителями, артистами. 

Возросший интерес широких масс к 
музыкально-исполнительской деятельности 
и специфика музыкального искусства эст-
рады, заключающаяся в применении звуко-
воспроизводящей и звукоусиливающей ап-
паратуры, позволяющей скорректировать 
не только тембровые характеристики звука, 
но и высоту тона в процессе исполнения му-
зыки и записи голоса вокалиста, приводит к 
тому, что нередко уровень исполнительской 
культуры вокалистов-эстрадников падает. 

Так, в отличие от записанной песни, 
«живое» концертное исполнение произве-
дения вокалистом часто имеет значитель-
ные недостатки. Но ведь одной из важней-
ших составляющих работы любого певца 
является именно его концертная деятель-

ность. Ее можно назвать контрольным, за-
вершающим этапом подведения итогов рабо-
ты и вокалиста, и его педагога, который по-
зволяет оценить эффективность проведения 
репетиционных и педагогических занятий. 

Успех эстрадного вокалиста базируется 
на степени освоения им ряда элементов, со-
ставляющих основу певческой и концертно-
исполнительской деятельности. Среди них -
работа над постановкой голоса, дыханием, 
артикуляцией; совершенствование навыков 
интонирования, чувства ритма, звуковеде-
ния; работа по подбору подходящего репер-
туара и непосредственно связанное с этим 
воплощение художественного образа в во-
кальном произведении; формирование и 
совершенствование навыков работы с мик-
рофоном; работа над формированием сце-
нической культуры и навыков поведения на 
сцене. 

Каждый певец, стремящийся к успеш-
ной профессиональной и творческой само-
реализации, должен овладеть основами во-
кального мастерства, пройти так называе-
мый этап постановки голоса, формирова-
ния правильных певческих навыков, кото-
рые базируются на одновременном и взаи-
мосвязанном развитии слуховых и мышеч-
ных ощущений певца. 

Под постановкой голоса также понима-
ется развитие координации голоса и слуха, 
овладение навыками певческого дыхания, 
выработка ровности звучания голоса на 
всем диапазоне его звучания, формирова-
ние резонаторных ощущений, овладение 
основными видами атаки звука, совершен-
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ствование артикуляции и дикции, развитие 
силы и подвижности голоса, расширение 
звукового и динамического диапазона [3; 5; 
7]. Это сложный педагогический процесс, 
имеющий свои особенности, которые опре-
деляются общими требованиями вокальной 
педагогики и индивидуальными особенно-
стями голоса певца. 

Главной задачей, стоящей перед педа-
гогом на начальном этапе работы с начи-
нающим вокалистом, является формирова-
ние определенного эталона певческого го-
лоса, на основе стремления к достижению 
которого происходит организация всего 
процесса занятий. Очень важно, чтобы уче-
ник до самостоятельного исполнения им 
музыкального материала мог точно пред-
ставить себе то, как должно звучать музы-
кальное произведение с точки зрения чис-
тоты интонации, атаки звука, характера, 
динамики, манеры подачи звука и т. д. На-
работав определенные певческие навыки, 
начинающий вокалист получает возмож-
ность применять в своем творчестве разно-
образные средства музыкально-художес-
твенной выразительности. 

В процессе занятий начинающие певцы 
осваивают специфические особенности ис-
полнения эстрадно-джазовой музыки, ко-
торая емко и органично сумела объединить 
в себе элементы академического и народно-
го пения, мелодекламации и декламации, 
а также приемы инструментального джаза. 
Если характерной чертой манеры, относя-
щейся к традициям народного вокального 
исполнительства, является «открытость» 
звукоформирования, а в академической ма-
нере, напротив, звук представляется при-
крытым, округлым, то в эстрадно-джазовом 
вокале применяется полуприкрытая манера 
пения, объединяющая в себе эти два на-
правления. 

В процессе обучения вокалу начинаю-
щих певцов значительное место должно уде-
ляться изучению различных вокальных тех-
нических приемов, характерных для эстрад-
но-джазовой музыки. К специфическим 
приемам интонирования относятся слайд 
(плавный переход с ноты на ноту), бендинг 
(«подъезд» к ноте), вибрато (интонационное 
раскачивание звука с определенной пульса-
цией), пение так называемых «блюзовых» 
нот (все промежутки между нотами блюзо-
вого лада рассматриваются как зоны свобод-
ного интонирования, поэтому у певца появ-
ляется возможность «подтянуть» взятую 
блюзовую ноту куда и насколько нужно). 

Особое значение имеет овладение на-
чинающим певцом различными украше-
ниями основной мелодии: трелью (быстрое 
последовательное чередование двух нот, на-
ходящихся на расстоянии большой или ма-

лой секунды), форшлагом (один или не-
сколько вспомогательных звуков, предшест-
вующих какому-либо звуку мелодии), сме-
ром (кратковременное повышение или по-
нижение звука с последующим обязатель-
ным возвращением к исходной ноте) и пр. 

К специфическим способам звукоиз-
влечения в эстрадно-джазовой манере пе-
ния относятся субтон (мягкое, приглушен-
ное пение с придыханием), граул, или 
флаттер (гортанное пение, «рычание»), 
расщепление (добавление к «чистому» зву-
ку определенной доли другого звука, неред-
ко представляющего из себя немузыкаль-
ный звук), фальцет (пение «без опоры», по-
зволяющее расширить диапазон в сторону 
высоких нот), обертоновое пение (так назы-
ваемое «горловое» пение), штробас (специ-
фический прием пения очень низких нот), 
йодль (также известный как «тирольское 
пение», заключающемся в резком переходе 
с пения «на опоре» на фальцет), филировка 
звука (прием, связанный с умением плавно 
менять динамику) [1]. 

Также одной из важных составляющих 
вокальной работы является развитие метро-
ритмического чувства участников, а именно 
знакомство с триольностью и секстольно-
стью, характерными для эстрадно-джазовой 
музыки, при помощи разучивания специ-
альных упражнений, направленных на при-
обретение ощущения шаффла, а также ха-
рактерной для латиноамериканской музы-
ки дуольностью. 

Правильной работы голосового аппа-
рата невозможно добиться без организации 
работы дыхания. При обучении пению не-
обходимо помнить основные правила орга-
низации вдоха при пении. Важно научить 
начинающего вокалиста контролировать 
процесс вдоха и не делать его чрезмерно ак-
тивным и глубоким, так как это не позволит 
правильно сформировать атаку звука и ор-
ганизовать плавное его ведение. Также не 
следует начинать звук без появления ощу-
щения опоры. 

Дыхание должно подаваться плавно, 
без ослабления и без толчка, которые могут 
потребоваться для реализация образа и ха-
рактера исполняемого произведения. 
В фразе дыхание распределяется таким об-
разом, чтобы звук все время был хорошо 
поддержан и в конце фразы его было бы 
достаточно. По окончании фразы излишек 
дыхания должен быть «сброшен», активно 
выдохнут. Необходимо помнить, что дан-
ные правила применяются в процессе ис-
пользования любой вокальной методики. 

Запоминание начинающим вокалистом 
специфических особенностей работы дыха-
ния в процессе пения, умение понимать 
собственные ощущения - один из наиболее 
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эффективных способов овладения учени-
ком певческими навыками. Контроль ощу-
щений, возникающих в процессе пения, 
поможет начинающему певцу оценить пра-
вильность его способов звукоизвлечения и 
проконтролировать качество голосообразо-
вания. Необходимо помнить о том, что во 
время вокального, произвольного дыхания 
задействованы также механизмы, дейст-
вующие рефлекторно. Педагог должен на-
строить работу дыхательного аппарата сво-
его ученика так, чтобы функции дыхатель-
ной системы его организма работали на 
формирование голоса. 

Артикуляция начинающего вокалиста 
тренируется в процессе выполнения им 
специальных упражнений (произнесение и 
пропевание скороговорок, произнесение 
определенных последовательностей слогов, 
содержащих в себе сложные звуковые соче-
тания, выполнение упражнений на свобод-
ное опускание нижней челюсти, освобож-
дение возможных зажимов языка, щек, губ 
и прочего, пение упражнений из различных 
методик по обучению скэту и т. п.). Артику-
ляция и дикция тесно связаны с атакой зву-
ка и дыханием в целом, а также способст-
вуют усовершенствованию интонирования 
исполняемых произведений. 

Правильная организация дыхания и 
артикуляции влияет на качество исполняе-
мого репертуара, особенно если он доста-
точно труден с точки зрения наличия в нем 
крайних нот диапазона. Педагогу, рабо-
тающему с начинающими вокалистами, 
очень важно уметь не только объяснить 
принципы работы тех или иных групп 
мышц и описать возникающие при этом 
ощущения, но и правильно наглядно про-
демонстрировать, как должно быть испол-
нено в идеале определенное упражнение. 

Отдельной специфической составляю-
щей работы по обучению эстрадно-джазо-
вому вокалу является обучение начинаю-
щих вокалистов работе с микрофоном. Не-
обходимо, чтобы ученик научился правиль-
но держать микрофон - таким образом, 
чтобы он снимал полный частотный спектр 
его голоса, для чего микрофон надо дер-
жать за корпус, а не за головку, так чтобы ее 
центр находился напротив верхней губы 
поющего. Микрофон должен располагаться 
в направлении звукового потока вне зави-
симости от того, поворачивается ли во вре-
мя пения голова певца, делает ли он при 
пении какие-либо движения. Вокальный 
аппарат поющего, микрофон и держащая 
его рука являются единой системой, на-
правленной на получение качественного 
вокального звука. 

Расстояние микрофона от губ поющего 
зависит от громкости пения, характера ар-

тикуляции и образа, воплощенного в песне. 
Принцип управления микрофоном заклю-
чался в следующем: чем тише и сокровен-
нее должна была звучать песня, тем ближе 
к губам располагается микрофон, тем от-
четливее и собраннее должны звучать про-
износимые при пении слова, и, напротив, 
чем ярче должно быть требуемое характе-
ром исполняемой песни звучание голоса 
певца, тем дальше от губ отодвигается мик-
рофон (во избежание перегрузки аппарату-
ры), тем активнее должен работать артику-
ляционный аппарат певца и его дыхатель-
ная система. 

Музыкальное искусство эстрады объе-
диняет в себе целый спектр разнообразных 
стилей, направлений и жанров. В связи с 
этим одной из основных проблем подготов-
ки эстрадного певца является выбор учеб-
ного репертуара, целью изучения которого 
должно быть не только развитие голоса, но 
и освоение стилей эстрадно-джазовой му-
зыки и формирование художественного 
вкуса начинающих исполнителей. При под-
боре репертуара учитываются индивиду-
альные способности и особенности ученика: 
степень его вокальной одаренности, темпе-
рамент, психотип личности, а также общий 
уровень музыкального развития. В. Г. Куз-
нецов предлагает осуществлять выбор эст-
радного репертуара на основе следующих 
принципов: художественной ценности и эс-
тетической значимости музыкальных про-
изведений; доступности для исполнения; 
педагогической целесообразности; темати-
ческого, жанрового и стилевого разнообра-
зия [6]. 

Репертуар исполнителя, работающего в 
русле эстрадно-джазового вокала, включает 
в себя различные по стилистике произведе-
ния. Кроме этого, в вокально-учебный ре-
пертуар вокалиста-эстрадника нужно вклю-
чать «технические упражнения, вокализы, 
блюзовые гаммы, джазовые этюды; песни 
советских композиторов; песни фольклор-
ной стилизации; песни современной отече-
ственной эстрады; джазовые стандарты 
(блюзы, спиричуэлы, песни из мюзиклов, 
баллады, босановы, самбы); вокальную му-
зыку западноевропейской эстрады (песни 
на английском, французском, испанском 
языках)» [1, с. 96]. 

Поскольку эстрадно-джазовое пение 
представляет собой синтез вокального и те-
атрального искусства, возникает проблема 
актерской подготовки певца. Для передачи 
образа вокалисту необходимо проникнуть в 
содержательный и эмоциональный строй 
музыкального произведения. Поэтому эст-
радный исполнитель обязательно должен 
стремиться овладеть основными приемами 
актерского мастерства. 
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Задача вокалиста в данном случае -
мыслить образно, по законам театрального 
искусства, одновременно работая и над во-
кальной техникой, и над художественным 
образом. Более того, студенту необходимо 
овладеть умением переносить в вокал раз-
личные элементы речевой интонации. 
С этой целью рекомендуется декламировать 
текст без музыки, выделяя отдельные слова 
и речевые кульминации. Известна мысль 
М. И. Глинки о том, что одно и то же слово 
можно произнести на тысячу ладов, не пе-
ременяя даже интонации, ноты в голосе, 
а переменяя только акцент, придавая устам 
то улыбку, то серьезное, строгое выражение. 

По мнению И. А. Богданова, «эстрад-
ный вокальный репертуар можно разделить 
на две части: репертуар, в котором возмож-
но использование игровых приемов, вплоть 
до создания игровой сценки-песни; репер-
туар, в котором актерское мастерство ис-
полнителя относится исключительно к 
внутренним процессам проживания песни, 
вне ярких внешних средств актерской выра-
зительности» [2, с. 221]. При использовании 
выразительных средств театрального искус-
ства необходимо учитывать не только жан-
ровые и стилистические особенности музы-
кального произведения, но и актерские спо-
собности самого певца. 

Что касается сценического воплощения 
музыкального произведения, то здесь мож-
но говорить о необходимости отражения 
непосредственного художественного образа. 
Здесь внимание педагога должно быть на-
правлено на то, чтобы внешние средства 
выразительности (жесты, мимика, пласти-
ка, элементы танцевальных движений) вы-
глядели естественно. «Для этого педагогу 
нужно подвести студента-вокалиста к тому, 
чтобы все эти внешние проявления не воз-
никали формально, а рождались изнутри в 
процессе эмоционального проживания му-
зыкального произведения. В работе над сце-
ническим поведением особенно продуктивна 
ситуация, когда певец самостоятельно под-
бирает выразительные движения, характер-
ные для определенного персонажа или му-
зыкального жанра, и придумывает неслож-
ные танцевальные элементы» [1, с. 97]. 

Для того чтобы производить только 
положительное впечатление на зрителя, 
необходимо не только хорошо владеть сво-
им голосом, мимикой и телом, но также 
презентабельно выглядеть. Поэтому нема-
ловажным моментом при подготовке к лю-
бому выступлению является подбор сцени-
ческого костюма и обуви к нему. Существует 
ряд правил при покупке или пошиве сцени-
ческого костюма: он должен соответство-
вать художественному образу произведе-
ния; размер сценического костюма должен 

подходить исполнителю произведения, 
чтобы не доставлять неудобств при выступ-
лении на сцене; костюм должен быть изго-
товлен из качественных материалов, не 
мнущихся, не меняющих свой цвет и форму 
из-за постоянных стирок. 

Также в работе над образом, кроме те-
атрального реквизита, может быть исполь-
зован грим, в основном декоративный - для 
выразительности мимики и улучшения 
природных данных, а также характерный -
для соответствия образу. 

Еще одним важным составляющим 
процесса подготовки начинающего певца к 
концертному выступлению является работа 
по преодолению сценического волнения. 
Несмотря на весь серьезный и напряжен-
ный педагогический и воспитательный 
процесс, который проходит под сильней-
шим контролем педагога, концертное вы-
ступление в большей степени зависит от 
индивидуальных способностей начинающе-
го музыканта. Поведение на эстраде, само-
чувствие во время публичного исполнения 
произведения, реакция на отношение к не-
му аудитории - все это проявляется у каж-
дого исполнителя индивидуально. Нередко 
на начальном этапе сценических выступле-
ний у неопытных исполнителей случаются 
срывы, которые способны нанести психиче-
скую травму даже очень одаренным испол-
нителям, и подчас даже служат причиной 
их отказа от дальнейших сценических вы-
ступлений. 

Вот что писал по поводу волнения, воз-
никающего у начинающего артиста на сце-
не, К. С. Станиславский: «Когда человек -
артист выходит на сцену перед тысячной 
толпой, то он от испуга, застенчивости, от-
ветственности, трудностей теряет самооб-
ладание. В эти минуты он не может по-
человечески говорить, смотреть, слушать, 
мыслить, хотеть, чувствовать» [4, с. 35]. 
Волнение начинающего певца ничем не от-
личается от описанного самочувствия акте-
ра, ведь и понимание большой ответствен-
ности, и непривычная атмосфера, окру-
жающая обстановка, и боязнь возможного 
провала - все это дезорганизует его и ниве-
лирует его способности. Чувство ответст-
венности исполнителя за свое выступление 
является важной составляющей в синдроме 
сценического волнения. Когда это волнение 
принимает излишне болезненные формы, 
оно не только неприятно для исполнителя, 
но и чревато для него определенными поте-
рями на эстраде. В свою очередь, отсутствие 
эстрадного волнения еще более нежела-
тельно для исполнителя. 

Многие музыканты-педагоги указыва-
ли на прямую зависимость успешности вы-
ступления артиста от уровня его подготов-
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ки. Однако сценическое волнение зависит не 
только от того, насколько надежно и крепко 
разучено музыкальное произведение. Мно-
гие музыканты-исполнители, превосходно 
зная нотный текст, драматургию исполняе-
мого произведения, выходя на сцену, теряют 
способность контролировать происходящее 
и не могут успешно реализовывать выно-
шенные художественные намерения. 

Следовательно, молодых исполнителей 
нужно готовить к выходу на сцену, и подго-
тавливать не только в профессионально-
исполнительском, техническом плане, но и 
психологически. Начинающий вокалист 

должен учиться контролировать свои пере-
живания, уметь входить в определенное 
психоэмоциональное состояние, позво-
ляющее смело, уверенно и собранно доне-
сти до публики весь спектр эмоций испол-
няемого произведения. 

Подготовка начинающего вокалиста к 
концертно-исполнительской деятельности -
это кропотливый труд, требующий систем-
ной работы по всем направлениям подго-
товки. И от того, насколько успешно и про-
фессионально будет проделана эта работа, 
зависит то, каких успехов в будущем дос-
тигнет начинающий вокалист. 
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