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                             Вибрационный самоконтроль в пении 

В момент образования певческого звука в действие вступает весь ансамбль 

органов чувств. 

Каждый вокалист постоянно контролирует свое пение при помощи 

различных ощущений (слуховых, вибрационных, зрительных, мышечных                

и т. д.). Те певцы, которые регулируют звучание своего голоса, полагаясь 

только на слух, попадают в зависимость от акустической характеристики 

помещения, где им приходится работать. В более выгодном положении 

находятся вокалисты, которые в процессе обучения сумели развить 

мышечную память. Запоминая степень напряжения мышц брюшного пресса, 

межреберных и прямых мышц спины, степень натяжения мягкого нёба, 

установку языка, гортани в пении, которые определяли лучшую вокальную 

форму, они могут прекрасно петь в любом месте. 

Из гортани звук попадает в целый ряд полостей-резонаторов. 

Важное место в контроле за голосообразованием занимают вибрационные 

ощущения, или «дрожание», в области лицевых костей и грудной клетки, 

которые принято называть грудным и головным резонированием. Певцы 

широко пользуются вибрационным контролем. У многих он является 

ведущим среди всех внутренних ощущений и развит очень тонко. Место, где 

у певцов ощущается головное резонирование, неодинаково. Некоторые 

ощущают вибрацию лицевых костей — «маски» (часть лица, которая 

прикрывается маскарадной маской), другие — у передних зубов, третьи — в 

лобных пазухах, темени и т. д. Развитие резонаторных вибрационных 

ощущений у певца в процессе обучения крайне необходимо, так как они 

сигнализируют вокалисту о правильном формировании звука. Приемом, 

позволяющим фиксировать и понять это головное резонирование, является 

распространенное «мычание». Грудное резонирование певец сможет 

ощутить, приложив руку к грудной клетке во время «мычания». Если 

костный скелет грудной клетки вибрирует, значит, звук резонирует в груди. 

Вибрационный контроль не подвержен маскирующему воздействию 

внешнего звука. Поэтому эта чувствительность наиболее ценна для певца, 

работающего в постоянно меняющихся акустических условиях. 

Вибрационные ощущения возникают только при правильной вокальной 

позиции и никогда не появляются при неправильной. Вот почему певцу так 

важно воспитать, развить, зафиксировать в своем сознании именно это 

чувство и по нему настраивать ежедневно свой голос. Внутренняя 

чувствительность у любого певца образует своего рода «чувствительную 

клавиатуру», в которой  под влиянием звукового давления возникают 

раздражения нервных окончаний, которые передаются в высшие отделы 



нервной системы тройничным, языкоглоточным и блуждающими нервами. 

Эти ощущения певцами очень точно локализуются. В гортанной области 

концентрируются только рассеянные возбуждения, очень слабые, которые 

часто почти не воспринимаются. Все профессиональные певцы едины во 

мнении, что в области гортани должны возникать только рассеянные, 

приятные ощущения. В области , охватывающей все лицевые кости, порой 

отмечается весьма интенсивная вибрация, которая воспринимается в 

основном тройничным нервом и передается по рефлекторной дуге на 

языкоглоточный нерв и затем на гортань. Втрахее при фонации возникают у 

певца осознанные интенсивные вибрационные ощущения, называемые 

грудным резонированием. В областях брюшного пресса и нижнебрюшной, 

охватывающей мускулатуру таза ,могут возникать ощущения большой 

интенсивности, создаваемые фонационным выдохом. Наиболее четкие 

вибрационные ощущения отмечаются в нёбных областях , называемых 

«местом звучания». В вибрационных ощущениях в «месте звучания» и в 

двигательных ощущениях в области брюшного пресса, а иногда и в 

нижнебрюшной области, порождаемых дыхательной активностью, певцы 

усматривают «опору дыхания». Пение для оперных певцов возможно только 

при сильном импедансе, камерное и эстрадное — при слабом импедансе, так 

как не требует развития большого подскладочного давления и большой силы 

звука.( Под Импедансом понимают давление воздушного столба в 

подсвязочном и надсвязочном пространствах гортани, обепечивающее 

свободную работу голосовым связкам.Задержка дыхания и оптимальный 

импеданс позволяют сформировать физиологическок чувство дыхательной 

опоры голоса при пении.) 

Вокально-телесная схема техники пения при сильном импедансе у певцов 

выражена особенно ярко. Характерными ее признаками являются:                                 

— высокая активность брюшного пресса;                                                                                                

— вибрационные ощущения в груди на всех частотах;                                                            

— очень яркие ощущения в ротоглотке, особенно в переднем участке нёба; 

— отсутствие ощущений или очень слабые ощущения в теменной области; 

— ощущения горизонтальной направленности звука в нёбе на всех частотах. 

При пении со слабым импедансом ощущения выражены менее значительно. 

При этом, характерными признаками являются:                                                              

— малые ощущения в области брюшного пресса;                                                               

— отсутствие ощущений в глотке и в области грудной клетки; — сильные 

ощущения в области гортани;                                                                                            



— легкие ощущения в задней части ротовой полости; — отсутствие 

ощущений или очень слабые ощущения в передней части ротовой полости; 

— сильные ощущения вертикальной направленности на верхнем регистре.  

Головное и грудное резонирование следует отличать от вибрато голоса. 

Вибрато образуется в результате ритмичных колебаний самой гортани и 

пульсирующих сокращений голосовых мышц в процессе пения. Для вибрато 

характерно изменение высоты, интенсивности и тембра певческого тона — 

всего того, что мы воспринимаем как своеобразную окраску голоса. Голос 

только тогда полон и богат, когда колебания гортани совершаются с частотой 

5–6 раз в секунду. Если частота колебаний достигает 7–10 раз, то мы 

воспринимаем этот звук как тремолирующий. При спастическом сокращении 

мышц голосового аппарата вибрато невозможно, и голос носит прямой, 

гудкообразный характер. Дряблость мышц голосового аппарата также делает 

невозможной нормальную вибрацию звука, в результате чего возникает 

качание звука. Недостатки вибрато обнаруживаются при форсированном 

пении и к концу певческой карьеры, когда тонус гортанных и голосовых 

мышц снижается. 

 Слух и мышечное чувство, вибрационные ощущения способствуют 

развитию певческого голоса. Определенная роль в этом процессе 

принадлежит и зрению. Наглядные действия педагога, тщательная отработка 

отдельных вокальных приемов перед зеркалом (уклад языка, мягкого нёба, 

понижение гортани и т. д.), контроль за осанкой, органами артикуляции 

отлично помогают усвоению нужных певческих навыков. 


