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Развитие и постановка народного голоса: содержание и методы. 
 

Данная «Школа русского народного пения» является по существу 

тридцатилетней коллективной и личной деятельностью в области народного 

певческого искусства. 

Успешное обучение народному пению возможно только при условии активного 

формирования вокального мышления певца, то есть осознанного отношения к 

процессу фонации. Поэтому не надо бояться с первых же моментов обучения 

давать теоретические основы вокального искусства, но при этом не усложнять 

теорию. 

Ниже будут рассмотрены знания вокального искусства, обязательные для 

всех концертирующих народных певцов-профессионалов. Вокальная  школа 

народного  исполнителя позволяет исполнителю в полном объёме раскрыть 

голосовые и слуховые способности в иммитации-трактовке фольклорной  

манеры исполнения практически любой области  России, а также в пении 

авторских аранжировок для народных голосов.  

Голосообразующая система: строение и принцип деятельности. 

Голосовой аппарат состоит из трех отделов: органов дыхания , гортани ,орган 

артикуляции с системой резонаторных полостей, служащих для образования 

гласных и согласных звуков . 

Источником звука служат голосовые складки, расположенные в гортани. 

От их длины зависит тип голоса. (Наиболее длинной складкой была складка 

баса 24-25мм. У баритона составляет 22-24 мм, у тенора - 18-21мм, у меццо-

сопрано - 18-21мм, у сопрано - 14 мм. Толщина голосовых складок в 

напряженном состоянии - 6-8мм.) Вибрация складок осуществляется 

автоматически как саморегулирующийся процесс. 

Выше гортани располагается «надставная труба»- система полостей 

(глоточная, ротовая, носовая и придаточные полости носа). Благодаря их 

резонансу меняется тембр голоса. Поскольку глоточная и ротовая полости не 

стабильны, их резонанс изменяется соответственно работе, в которой подвижна 

нижняя челюсть, язык, губы и мягкое небо. Благодаря резонансу глоточной и 

ротовой полостей усиливаются обертоны (образованием средней форманты), 

передающие фонетическую структуру гласных. 

И наконец, органы дыхания, подающие воздух к голосовой щели, 

обеспечивают энергию звука. 

В процессе речи и пения отделы работают взаимосвязанно, как 

целостная функциональная (голосообразующая) система деятельности 



организма человека. И в этом смысле речь стоит рассматривать в качестве 

поведенческого, функционально-организованного процесса, целенаправленного 

на передачу и получение звукового эффекта.  

Нейрофизиологический  уровень протекания процесса пения связан с 

работой головного мозга. При этом звуковая информация выступает фактором 

формирования у человека певческих навыков и вокального мышления. 

Большую роль в этом процессе играет слух. 

При слушании пения мозг человека воспринимает его в виде целостной 

звуковой информации, состоящей из определенного количественного и 

качественного набора звуков. Каждый из них – качественно индивидуален,  то 

есть содержит в себе определенный состав характеристик.  

Анализируя и сопоставляя эти звуки в общем потоке поступающей 

звуковой информации, мозг декодирует заложенный в них смысл и 

эмоциональный контекст. «Духовная деятельность… есть передача, хранение и 

преобразование информации, ее кодирование и декодирование». 

Звуковая информация воспринимается головным мозгом прежде всего 

как конкретный звуковой (акустический) образ, который состоит из 

определенного спектра частот (например, характерных  для гласных и 

согласных звуков). Чтобы мозг человека мог обрабатывать воспринимаемую 

звуковую информацию, он должен располагать наработанными 

нейрофизиологическими  структурами моделей звуковых образов, из которых 

складываются языковые структуры поступившими извне звуковыми 

структурами. На основе этого и делается заключение о поступившей звуковой 

информации. 

Существующие две теории механизма образования голоса 

(миоэластическая и нейронаксическая) не взаимоисключают друг друга и 

поэтому, как полагают ученые, вероятно, оба вышеуказанных механизма 

участвуют в голосообразовании. Согласно одной теории, голос образуется 

благодаря вибрационным колебаниям голосовых складок вследствие «борьбы» 

подскладочного давления и эластично напряженных голосовых мышц. А по 

другой теории, вибрация этих мышц осуществляется благодаря их быстрому, 

активному сокращению  под влиянием импульсов. Поступающих со звуковой 

частотой по двигательному нерву гортани  непосредственно от центров 

головного мозга, и колебательная работа складок-это результат особой функции 

гортани. 

Физический уровень протекания фонационного процесса 

осуществляется по аналогии работы водяного или воздушного насоса: воздух 

набирается движением «поршня» вниз, при этом диафрагма (грудобрюшная 

мышечная перегородка) во время вдоха опускается и оттесняет вниз брюшную 

полость, состоящая из сложной системы прямых, косых и поперечных мышц, ее 

передняя стенка (брюшной пресс) комбинированными сокращениями 

поднимают обратно вверх всю опустившуюся при вдохе массу брюшных 

органов. Под их давлением диафрагма постепенно приходит в исходное 

положение. При этом из легких вытесняется та часть воздуха, которую они 

набрали за счет опускания диафрагмы. Воздух, устремляясь наружу через 



дыхательное горло и гортань, озвучивается в резонаторах и «выливается» из 

ротовой полости. Отлаженная мышечная работа органов дыхания обеспечивает 

энергию дыхания в пении на «воздушном столбе»  

Резонансный «воздушный столб». Поскольку пение является 

резонансным искусством, важно создать (определить, найти) такие условия 

«точной настройки» певческих резонаторов на частоту колебаний голосовых 

складок и такую хорошую (с малыми потерями энергии) перед вибрацией, при 

которых будет достигнут максимальный акустический эффект. Механизм 

голосообразования строится на максимальном использовании резонирования. 

Резонансный «воздушный столб» образуется в результате «настройки» 

(головного, грудного и произносительного) на единую (вертикальную) ось, 

поддерживающую в основании целенаправленной (к основанию) работой 

органов дыхания и создающую наилучшего (фокусированного) резонанса 

голоса (по аналогии светового фокусированного эффекта «солнечного 

зайчика»). При этом необходимо соблюдать правило: «точная настройка 

«воздушный столб» или поиск точки оптимального звукового фокуса 

осуществляется при мягкой атаки звука, на эластичном дыхании.  

Фокус головного резонирования обеспечивает голосу высокую 

певческую форманту благодаря которой приобретает полетность, звонкость, 

легкость – акустические качества. Поэтому  при поиске высокой певческой 

позиции (ВПП) нельзя форсировать звук.  Напротив, следует «сбрасывать» 

лишнее давление и в мягком фонационном режиме находить наиболее острую 

(«с присвистом») высотную интонацию.  

Мысленно воображаемый фокус головного резонирования 

представляется в обличии «маски» и ощущается в вибрациях (гудении 

воздушной струи) певцами разных типов голоса в разных местах: над зубами, в 

переносице, лобной пазухе.  

Именно головное фокусное резонирование гарантирует высокую 

певческую позицию у некоторых певцов показателем интенсивного головного 

резонирования является легкое головокружение. Высокая позиция помогает 

легко достигать верхние звуки диапазона голоса, придавая ему серебристость, 

звонкость, звуковысотную остроту интонирования, обеспечивает технику 

единения регистров, подвижность в пении. «По-настоящему поет тот, кто умеет 

переносить звучание голоса в голову», - говорят итальянские мастера вокала. 

Понятие «высокой певческой позиции» (ВПП) отражает тонусный 

характер искусства пения у профессионального певца ВПП, как обязательная 

норма полноценной фонации, должна срабатывать автоматически, то есть на 

закрепленном «зевке», рефлекторно. Понятие «зевка» сложилось в вокальной 

практике (академических певцов) в связи с работой над вокальной структурой 

гласных букв-звуков. Чтобы они звучали не плоско, а округло, необходимо 

изменять форму величину небольшой части ротовой полости, а именно мягкое 

небо. Это и есть певческая готовность голосового аппарата. Положение «зевка» 

должно быть зафиксированным и сохраняться на протяжении всего процесса. 

Наличие или отсутствие «зевка», степень его вытянутости вверх определяется 

по слуху, если пение тусклое, звук не летит, плоский, прижатый, значит, «зевок» 



недостаточен. Однако нельзя и злоупотреблять «зевком». Если он выполняется 

утрированно, голос звучит глухо, «задавленно», с «гортанным», «глоточным» 

призвуком. Во всем нужна мера, которая достигается с помощью слухового 

контроля.  

Коэффициент звонкости голоса (ВПФ) у малоопытных певцов 

составляет 3-5%, у выдающихся – доходит до 35% и более. ВПФ в чистом виде 

по звучанию напоминает соловьиную трелью Именно ВПФ делает голос 

долговечным. Потеряв головной резонатор перестаешь быть певцом», - 

замечают итальянцы. 

Округление гласных звуков достигается фокусировкой головного 

резонирования: мышлением, программированием  и физическим действием, в 

которое входит приподнято-вытянутое («узкое») положение мягкого неба 

(«зевка»), а также «артикуляционная установка» органов (прежде всего губ) на 

«вертикальное» оформление пения . Этот обязательный для всех певцов 

вокальный прием округления (фокусировки) гласных звуков дает возможность 

охватить резонированием всю систему головных (верхних, расположенных 

выше голосовых складок) резонаторов, обеспечить важнейшее техническое, 

психофизическое свойство звука - полетность (ВПФ), добиться безупречной 

звуковысотной чистоты интонирования, облегчить переход голоса из грудного в 

головной регистр, соблюсти единую манеру формирования гласных на всем 

диапазоне голоса.  

Округление нельзя путать с прикрытием звука. Округление звука, в 

нашей интерпретации, означает его концентрацию, фокусировку. При этом угол 

фокуса изменяется в зависимости от высоты звука: чем выше продвигается 

голос, тем острее становится «угол», «уже зевок» Прикрытие же влияет на 

тембр (голос звучит «в куполе», прикрыто, в отличие от натурального, 

открытого звука). 

Понятие «зевка» в определенном смысле можно прировнять к понятию 

«интонации» в народном пении, так как именно «зевок» порождает тонусную 

интонацию – некий звуковой образ, который может быть зафиксирован в пении 

через изображение (имитацию) интонации, передающую «хитрое лукавство» и 

т.п. Пользуясь термином «интонация» (в большей мере соответствующим 

интонационно-речевой природе народного пения. Нежели определение 

«зевок»). 

В народе высоко ценится ровное пение в единой манере, которая 

осуществляется в рамках конкретного музыкального диалога. Округление 

(оформление гласных по единому образцу) достигается путем фиксированного 

положения рото-глоточной полости и закрепленной «артикуляционной 

установки» органов речи, соответствующих звукоидеалу, эталону гласных 

звуков (речевой фонетики данного диалекта). Певческая традиция может, 

например, передаваться в единой местной манере голосообразования, 

окрашенной акустической рото-глоточной полости, находящейся в положении 

гласной «Ы» или «Э». (Да к(ы)-ра-со-та ш(ы) ты моя»: гласные формируются в 

призме «Ы».) 

Наиболее резонативными гласными считаются «И, Е, У». С них целесообразно 



начинать поиск верного механизма голосообразования. Так как они же 

способствуют достижению единорегистровости звучания голоса. Гласный звук 

«А» наименее резонативен, на нем более всего проявляется ломка голоса в 

регистровых переходах. Головному резонированию помогают также сонорные 

согласные «Л, М, Н». 

Упражнения на плачевные интонации с посылами звука «в голову» 

(некое подобие жалобного нытья) дают возможность органично ощутить 

интонационную (высотную) остроту через естественные эмоции. 

Фокус грудного резонирования находится в центре грудной клетки и 

ощущается как вибрация в области гладкой бронхиальной мускулатуры, 

сокращающейся при эмоциональном возбуждении. Поэтому фокус грудного 

резонирования воспринимается певцом как сосредоточие «энергии эмоций». 

Именно в фокус грудного резонирования мысленно программируется 

(направляются, посылаются гласные буквы). Здесь находится точка их опоры. 

Она обеспечивается мыслительной работой певца (а) и его физическими 

действиями ( в ощущениях «энергии эмоций»). 

Соединение регистров. Наибольшей трудностью для певца является 

переход из одного регистра в другой. Навык соединения регистров требуется в 

произведениях большого диапазона (для народных голосов-это все, что более 

октавы). Перестраиваться следует прежде мысленно.  

Например, известная городская песня «Липа вековая» (соль си- бемоль2) 

требует владеть двумя регистрами: запев («Липа вековая») звучит сочно, в 

грудном резонирование, а последующее мелодическое развитие (…я над рекой 

шумит») представляет собой постепенный спуск голоса из верхнего регистра  

(после задержанной ферматы на мелодической кульминации, открытой гласной 

«Я») снова в нижний, грудной регистр. Очень часто народные певцы, 

исполняющие этот шлягер, верхний звук (си-бемоль2) берут способом 

напевания, приспосабливаясь к мелодической высоте напева. 

Однако песню можно исполнять, сохраняя открытую манеру исполнения 

на всем протяжении диапазона, используя для этого прием переключения с 

грудного в головной регистр. 

Трудность заключается в том, что певцы не готовы (не тренированы) к 

восприятию иного тембра и поэтому не в состоянии задать себе нужную 

программу действий. Не хватает навыка быстрой тембровой переориентации. 

Произносительный фокус  обеспечивает среднюю певческую форманту 

(СПФ), от которой зависит качество фонетической структуры гласных звуков в 

пении. Достигается произносительный фокус активной работой органов 

артикуляционного аппарата: языка, губ и нижней челюсти. 

Положение языка играет важную роль в народном пении. Этот орган 

самым непосредственным образом участвует в механизме открытия звука. 

Действуя единым монолитом с нижней челюстью, по целенаправленной 

траектории- вперед с упором в нижние резцы, он открывает, выносит наружу 

голос. Благодаря этой направленности движения языка (вперед), плотно 

уложенного (словно «приклеенного к нижней челюсти, которая вместе с языком 

также выдвигается вперед), зев, глотка освобождается от самой толстой части 



языка-его корня. Если действия заторможены и недостаточно целенаправленны 

(вперед), звук начинает резонировать в расширенной глотке, в ротовой полости. 

Голос при этом теряет свой естественный речевой тембр. 

1.Пение, осуществляемое на гласных звуках, оформляется речью, 

произнесением слов, в котором важную роль играет структура гласных букв, 

ибо на них основывается собственно певческий процесс, фонация. Все гласные 

буквы строятся кончиком и на кончике языка (не всем языком), упирающимся в 

нижние резцы и образующим в этом месте «ямку», способствующую созданию 

произносительного фокуса гласных Н.К. Мешко справедливо отметила этот 

акустический эффект как «дополнительный микрорезонатор», придающий 

народному пению особую яркость и окраску, близкий строй интонирования. 

2. Правильный уклад языка (ложечкой, лодочкой, трубочкой), при 

котором задняя (толстая) часть опущена. Весь орган словно приклеен к нижней 

челюсти, вытянут и «выгнутым» кончиком упирается в нижние резцы. 

Обеспечивает не только фонетическую чистоту пения, но и высокую степень 

проточности (вокальности) полетности  звука. В результате опускания корня 

языка расширяется задний отдел ротовой полости. Существенно изменяется 

архитектоника верхних резонаторов, что заметно концертирует акустическую 

энергию звука, которая проявляет себя в увеличении коэффициента высокой 

певческой форманты. 

3. Характер работы языка очень активный и вместе с тем экономный, 

напоминающий скороговорочную амплитуду и технику речи. Даже в буквах, 

требующих специальных, отдельных действий языка (особенного его задней и 

средней-малоподвижных частей), необходимо удерживать эти действия в 

лаконичном режиме работы, затрагивающем в основном подвижный кончик 

языка. Он должен находиться в постоянном контакте с нижними  резцами, по 

возможности не отрываться от них.  

Нижняя челюсть действует свободно и одновременно «слитно» с 

языком. Распространенный недостаток – зажатая нижняя челюсть – может быть 

явным и незаметным. В любом случае он влияет на качество звука, который при 

зажатой челюсти либо «недобирает» (освободить) нижнюю челюсть, как голос 

встает» на нужное место, обретает акустичесую полноценность и 

интонацтонную чистоту. 

Певческое дыхание отличается от обычного своей 

целенаправленностью на обеспечение фонационного процесса. Основой 

формирования смешанного типа певческого дыхания является нижнереберный 

диафрагматический тип, дающий возможность каждому певцу приспособиться. 

При этом используются все типы дыхания, кроме ключичного 

(Диафрагматический тип дыхания от природы встречается редко, и усвоение его 

требует тренировки). 

Никогда нельзя «нажимать дыхание» на гортань, где расположены 

голосовые складки. Оно должно корректироваться резонативным звуком (а не 

форсированным), «гудеть в пении, как гудит пламя в печке при хорошей тяге». 

Лучшей проверкой работы певческого дыхания является прием филирования 

звука, который осуществляется свободным манипулированием 



раскрепощенного дыхания, то увеличивающим, то ослабляющим давление – 

звук. Певец наглядно осознает прямую связь между мышечными действиями 

органов певческого дыхания и динамикой звука. 

Народная манера исполнения отличается специфической-открытой, 

воплощенной в характерной-речевой-исполнительской манере голосоведения, 

напоминает открытое звучание народной скрипки, связанное с 

преимущественным пением первой скрипичной позиции.  

1. Речевой элемент в русском народном пении играет ведущую роль по 

отношению к вокальному. Именно это обусловливает специфический 

характер народной манеры исполнения. В результате народное пение 

престает как «озвученная речь» или «речь нараспев» (но не пение по 

словам!). 

2.  Соотношение «речевого и вокального» элементов в русском народном 

пении изменяется в зависимости от жанра песен, которые исполняются 

различными типами интонирования, соответственно артикулированием 

(повествованием, скороговоркой, декламацией). 

3. Следующая фаза музыкальной интонации- образование коротких 

мотивов. Линия звучания держится преимущественно на одной осевой 

ноте, но с рельефно выделенной концовкой и с почеркнутыми акцентами, 

что достигается повышением голоса на секунду. 

Культура речи предполагает знание и соблюдение  правил орфоэпии и 

правильного ударения в словах. По тому, где ставит ударение говорящий 

(так же как и по его произношению), определяется степень культуры его 

речи. В каждом русском слове имеется только одно ударение. От 

исполнителей требуется умение смягчать, «тушевать» неударные слоги, 

особенно если неударный слог приходится на более высокий звук, нежели 

ударный.  

Нередко певцы исполняя произведения усердно пропевают каждый слог 

текста, не выделяя смысловые  (ударные) слоги и не затушевывая безударные. В 

результате получается (слоговое), невыразительное, однообразное, лишенное 

кантилены пение. Порой такой недостаток может даже исказить смысл слов.                                 
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