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Целью настоящей статьи является выявление и исследование методов работы над артикуляцией, используемых на 
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Одной из распространенных проблем, с кото-
рыми сталкивается начинающий вокалист, является 
владение артикуляцией. В классах оперного пения, 
например, до недавнего времени дикции не уделя-
лось должного внимания: нередко слушатель, при-
шедший на концерт начинающих оперных певцов, не 
мог разобрать текст исполняемых ими арий, каватин, 
ариозо. Подобная неразборчивость дикции во мно-
гом была обусловлена особым вниманием оперных 
педагогов к технике звукоизвлечения в стиле belcanto 
(пение на зевке, прикрытый звук и т. д.). Проблемам 
артикуляции, напротив, не уделялось должного вни-
мания, и лишь относительно недавно преподаватели 
оперного вокала стали ставить разборчивость пев-
ческой речи в ряд первостепенных задач. 

В отличие от оперного пения, всецело ориен-
тированного на эталонное звучание, эстрадное 
певческое искусство изначально культивировало 
индивидуальность каждого исполнителя. Одной из 
предпосылок успешной деятельности вокалиста 
явилось его умение решать коммуникативные задачи, 
значимые в условиях коммерческого проекта. Отсюда 
стремление артистов к внешней привлекательности, 
доступности раскрываемого образного содержания 
и, кроме того, принципиальной ясности певческой 
речи. Правильная организация артикуляционной 
системы, безусловно, является одной из ключевых 
проблем, которые должны быть решены при обу-

чении вокалиста уже на раннем этапе. Поскольку 
отличительной с тилевой чертой эстрадно-джазового 
пения выступает интонирование в речевой манере, 
методы работы со словом имеют ряд ярко индиви-
дуальных особенностей и существенно отличается от 
тех методов, которые приняты в оперном искусстве. 

Несмотря на наличие разнообразных пособий 
и серьезные достижения вокальной педагогики, 
преподавателю порой приходится сталкиваться с 
самыми неожиданными трудностями, обусловлен-
ными индивидуальной физиологией студента, его 
неспособностью найти и зафиксировать верные 
вокальные ощущения, психологическим зажимом 
и т. д. Зачастую возникает необходимость искать 
новые пути решения проблемы, подбирать для  
ученика специальный комплекс упражнений. До-
стижение искомой цели возможно только при 
условии индивидуального подхода к каждому 
студенту. Поиск самобытных способов работы со 
словом – ключевая задача педагога-вокалиста. 

В настоящей статье рассматривается несколько 
наиболее действенных методов, апробированных на 
практике. В первую очередь назовем широко распро-
страненный метод слоговой артикуляции. Начинать 
работу над ней необходимо в примарной зоне зву-
чания, поскольку при смене регистра дикция певца 
зачастую деформируется. Ее ухудшение обусловлено, 
прежде всего, зажимом гортани при приближении к 
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высоким или низким нотам певческого диапазона, 
усиленной работой мышц опоры (так называемых 
мышц вокального пояса), серьезным психологиче-
ским зажимом, который испытывают большинство 
начинающих вокалистов при движении мелодии за 
пределы речевых параметров. При этом практика 
показывает, что у женщин дикция ухудшается при-
мерно на 20–30 %, у мужчин – на 50%.

Работу над текстом в примарной зоне на первых 
порах лучше начинать не с пропевания, а с декла-
мирования (произнесения текста нараспев с сохра-
нением относительной звуковысотности) и лишь 
постепенно, по мере регуляции артикуляционных 
процессов, переходить к певческому интонированию. 
Об особых приемах предварительного прочтения тек-
ста оперный певец А. Иванов писал: «Выработка сво-
бодной и чеканной дикции достигается специальными 
упражнениями для тех, кто обладает плохим, неясным 
словом от природы. Следует читать текст шепотом, 
без звука, но так, чтобы в помещении его можно было 
услышать на большом расстоянии. Читать можно один 
и тот же текст, но в различном темпе: сначала четко и 
очень медленно, выговаривая утрированно каждую 
согласную, затем повторять в более ускоренном темпе 
и, наконец, шептать скороговоркой. <…> Четкости 
дикции помогает акцентировка тех слов, которые 
имеют первостепенное смысловое значение. Нель-
зя делать акценты одинаковой силы на всех словах 
фразы или выделять какое-то случайное слово. Это 
помешает слушателям разобраться в смысле музы-
кальной фразы. Выделяя основное значение фразы, 
мы облегчаем себе и дикционную задачу» [1, с. 93–94].

Немаловажно при этом и в режиме декламации 
сохранять певческий резонанс. По мнению ряда ис-
следователей, решение артикуляционных проблем на-
прямую связано с овладением техникой резонансного 
пения. Теория видов резонанса широко разработана в 
отечественной и зарубежной литературе. В числе ме-
тодических пособий, посвященных, в частности, про-
блемам эстрадно-джазового пения, назовем опубли-
кованное в 2007 г. исследование «Вокал для всех». Его 
авторы Э. Ховард и Х. Остин справедливо выделяют 
четыре вида резонанса: головной, ротовой, грудной 
и носовой или маск-резонанс (см. об этом: [2, c. 41]).

Выдающийся певец и педагог вокала Дж. Б. Ка-
раччоло отмечал: «Резонаторную настройку – этот 
верный механизм голосообразования – нельзя 
терять ни при каких ситуациях. <…>Поэтому когда 
в партиях надо говорить слова, нельзя терять ре-
зонанс; сначала резонанс – потом произношение. 
Когда певец овладевает настоящим резонансом – у 
него оживает и слово. <…> Когда звук голоса об-
ретет правильность резонаторной настройки и лег-
кость, согласная полетит вместе с гласной, и слово 
будет достаточно разборчиво в зале» [3, с. 475–476]. 

Правильная настройка резонанса, комфортное 
состояние нижней челюсти, языка, круговой мышцы 

рта и гортани раскрепощают и механизмы, задей-
ствованные при артикуляции. При этом, обучая мак-
симально естественной вокальной речи, следует уже 
на начальном этапе особое внимание уделить гласным 
звукам: «Не через выговаривание согласных, а через 
верный вокальный поток гласных осуществляется 
четкая дикция», – отмечал Н. Гяуров [3, с. 481–482]. 

О проходящей роли согласных следует сказать 
уже на первом уроке и далее постоянно пресекать 
процесс «увязания» в них. Но не пренебрегать четко-
стью произнесения, поскольку чем ярче, отчетливее 
произносятся согласные, тем яснее звучат гласные. 
Чтобы лучше почувствовать кантиленность звучания 
рекомендуется фразы-скороговорки и тексты песен 
произносить одними гласными. Например: у воды 
удавы [у-а-ы-у-а-ы]; у Егора и Федора в огороде по-
мидоры [у-е-о-а-и-е-о-ы-а-а-о-е-а-и-о-ы] и т. д. Язык во 
время пения гласных должен лежать во рту спокойно, 
«лодочкой», кончик языка – у нижних передних зубов. 

Как правило, работая со студентами над лег-
костью артикуляции, педагоги предлагают им ряд 
скороговорок. В их выборе очень важно учитывать 
чередование разных групп согласных. Например: • на 
мели мы лениво налима ловили, и меняли налима мы 
вам на линя. О любви не меня ли вы мило молили, и 
в туманы лимана манили меня. • На дворе – трава, на 
траве – дрова. Не руби дрова на траве двора. • Чешуя 
у щучки, щетинка у чушки. •Два щенка, щека к щеке, 
щиплют щетку в уголке. • Жужжит над жимолостью 
жук. Тяжелый на жуке кожух.• Опять пять ребят нашли 
у пенька пять опят. • Корабли лавировали, лавирова-
ли, да не вылавировали. • Продаю либретто «Риголет-
то».• Сеня вез сена воз.• Нет абрикоса, кокоса, редиса, 
палтуса, уксуса, кваса и риса. Компаса нет, баркаса 
и троса, термоса, пресса, индуса-матроса. Баса нет, 
вкуса, веса и спроса. Нет интереса – нет и вопроса.• 
Наш Полкан из Байкала лакал. Лакал Полкан, лакал, 
да не мелел Байкал. • Налей в чайный чайник чистой 
воды из чайника, чтоб заварился чудный черный чай. 

Очень важно все слова произносить (а впослед-
ствии и интонировать) близко, «впереди»; чувствовать 
их на губах, на зубах, на кончике языка, в передней 
части рта. Предложения не должны начинаться с 
лишних призвуков, дающих акустическую грязь и 
неверное положение вокально- артикуляционного 
аппарата. Закрывать рот следует сразу после оконча-
ния звучания, иначе получается его «проглатывание» 
и в завершении фразы звучит лишняя согласная «м». 
Постепенно следует наращивать темп скороговорок, 
доводя их произнесение до автоматизма. Важным 
этапом работы является освоение гласных звуков. 
Здесь важно помнить, что вокальные гласные фор-
мируются иначе, чем речевые. Иными словами, при 
пропевании гласных нельзя задействовать те же ар-
тикуляционные механизмы, что и при произнесении. 
Существенную роль играет правильное положение 
языка: он не должен перекрывать вход в гортань. Не 
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нужно всякий раз перестраивать положение гортани 
от одного гласного звука к другому: ее состояние 
должно быть свободным, настроенным будто бы 
на одну максимально широкую и удобную гласную. 
Обычно такой универсальной гласной является звук, 
синтезирующий в близком (зубо-губном) произ-
несении «а» и «э». Остальные фонетические нюансы 
(формирование «и», «о», «е», «у» и т. д.) осуществляют-
ся посредством незначительной смены положения 
языка и губ. На начальном этапе любое движение 
артикуляционного аппарата лучше фиксировать 
перед зеркалом и стараться запомнить каждую фазу. 
Оперный певец А. Иванов отмечал: «Слова, образуе-
мые при пении, должны находиться “впереди”, то есть 
в буквальном смысле на губах, на зубах, на кончике 
языка, в передней части рта, под носом. Артикуляция 
должна быть свободной, без напряжения. Нижняя 
челюсть – в полуопущенном состоянии висит, как в 
мешке, образуемом мышцами и кожей подбородка, 
верхняя губа слегка приподнята» [1, с. 93]. Несмотря 
на то, что это высказывание принадлежит оперному 
вокалисту, каждое его слово может быть адресовано 
и эстрадно-джазовым певцам. В частности, «припод-
нятость верхней губы» отчасти сопоставима с широко 
распространенным в эстрадной практике понятием 
«внутренней»(или «вокальной») улыбки. 

Как известно, при пении у оперных вокалистов 
во рту должен образовываться купол, формиро-
вание которого возможно посредством зевка. От-
сюда – особые методы звукоизвлечения: закрытая 
позиция, своеобразная вокализация гласных (при-
близить «е» к «и», прикрыть «у» и «о» и т. д.). 

Эстрадно-джазовому певцу не нужен полный 
зевок: звук должен быть открытым, манера инто-
нирования приближается к более естественной – 
речевой. Задача эстрадного певца – научиться фор-
мировать не купол, а своего рода рупор. И здесь 
очень важна правильная работа круговой мышцы 
рта – та самая внутренняя улыбка. Мышцы губ всегда 
должны быть в тонусе. Для облегчения технических 
задач имеет смысл приподнять мягкое небо за счет 
не полного, но полузевка. При этом звук остается 
открытым, светлым1. Гласные в эстрадно-джазовом 
пении вокализируются совсем иначе, нежели в 
оперном: «о» зачастую приближается к «а» (рас-
пространено выражение – «в глотке “а”, на губах “о”). 
«У» пропевается иначе, чем произносится, отчасти 
приближаясь к французской «u». Гласная «и» поется 
широко – словно между «и» и «ы»; кончик языка 
обязательно должен находиться на зубах, чтобы 
звук не ушел глубоко в глотку. «Э» – между «э» и 
«е». При этом обязательно сохраняется состояние 
внутренней улыбки – губы остаются в тонусе. 

Артикуляция каждой гласной и зависимой от нее 
согласной обязательно должна быть ориентирована 

1 Эстрадно-джазовые вокалисты нередко называют оперный 

звук темным. Насколько нам известно, в оперных кругах такое опреде-

ление не принято. 

во вне – в маску. Поэтому одним из наиболее важных 
резонаторов для эстрадно-джазовых певцов является 
лицо, и, в частности, – нос. Неслучайно,чернокожие 
вокалисты от природы имеют очень яркие по тембру 
и насыщенности голоса. Во многом это обусловле-
но специфической лицевой анатомией, и в первую 
очередь – широким носом. Однако представители 
европейской расы способны искусственно расширять 
носовой резонатор путем поднимания верхней губы: 
это облегчает артикуляционные задачи; делает звук 
легким, светлым, звонким.

Важно также научиться чувствовать звук в мягком 
небе, как раз на той границе, где небное пространство 
смыкается с носовым. Подобное формирование звука 
избавляет голосовые связки от напряжения и способ-
ствует совершенствованию вокальной дикции.

Наконец, очень важно при пении гласных из-
бавиться от лишнего гортанного звука «х». Нередко 
начинающие вокалисты при распеве А-Э-И-О-У ис-
кажают звучание посредством введения посторонней 
согласной «х» и тем самым существенно усложняют 
себе вокально-техническую задачу: получается при-
чудливое «а-хэ-хи-хо-ху». (Или, например, при распеве  
«а» на до-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре-до вместо «а-а-а-а-А-
а-а-а-а» образуется «а-ха-ха-ха-Ха-ха-ха-ха-ха»). Чтобы 
избавиться от подобного дефекта, необходимо сфор-
мировать звук в мягком небе и направить его в маску.

Искажение гласных, ведущее к деформации 
слова, свойственно манере пения многих эстрадных 
вокалистов. Вместе с тем небрежное отношение к тек-
сту свидетельствует о низкой певческой культуре. В ка-
честве примера высоко профессиональной вокальной 
дикции приведем пение известной поэтессы и певицы 
И. Богушевской. В связи с этим можно вспомнить одну 
из ее самых популярных песен – «Кафе Экипаж», имен-
но в авторском исполнении. Среди прочего, имеем в 
виду строки: «Она печалится, что он слишком молод, 
и хочет быть с ним неразлучной, как серп и молот». 
Богушевская четко артикулирует заключительные 
согласные «д» и «т». Иначе невозможно: при вялом 
произнесении звуки сольются, и сокровенный смысл 
лирической поэзии слушателю не откроется.

Отсюда вывод – если в слове есть более чет-
кие согласные, нежели те, которые принято ис-
пользовать в устной речи, необходимо их ясно 
артикулировать при вокальном интонировании. 
Существенную роль здесь играет написание слова, 
именно оно во многих случаях является критерием 
выбора между твердой и мягкой согласной. 

Особо следует сказать о согласном звуке «й» на 
конце слова. В русской речи подобные слова про-
износятся как бы с легким придыханием в конце: 
«слой», «мой», «пой», «бой». При пении «призрачная», 
едва заметная согласная «х» зачастую выдвигается 
в первые ряды и существенно портит впечатление 
от прослушивания. Поэтому окончание подобной 
фразы следует соединять с началом последующей, 
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постепенно переводя гласную, предшествующую 
«й», в «и». Подчеркнем: сказанное не означает, что 
вокалист должен спеть всю строфу на едином ды-
хании (это не всегда возможно): здесь важно не 
воспринимать каждый вздох как окончание фразы.

Немаловажен в рассматриваемом случае прием 
мысленного соединения предыдущего слова с после-
дующим, способствующий слитности всей вокальной 
строфы. Приведем еще один пример из творчества 
И. Богушевской (песня «Шелк»):

Речевая строфа: Я стану покорной такой / Рас-
таю как воск под рукой / Прильну и отхлыну вол-
ной / Останься, останься со мной.

Вокальная строфа: Я стану пакооорнайтако-
ооиий / Растаю как воск падрукоооиий / Прильну и 
атхлыыынувалноооиий / Астаньсяа, астаньсяасам-
ноооиий.

В завершение отметим, что ясная, легкая артику-
ляция очень важна при пении в технике скэт (пение на 
слог). На начальном этапе обучения скэт-импровизации 
необходимо объяснить ученику, что нельзя для пения в 
этом стиле избирать русские слоги (тра-ля-ля; па-ру-ра; 
тили-тили, трали-вали и др.). Русский язык относится к 
разряду так называемых «глубоких». В этом – одна из 
причин его принципиального несоответствия скэтово-
му пению. В зубо-губном английском многие согласные 
образуются путем прикосновения кончика языка к 
зубам – этот язык наиболее подходит для слогового 
пения в стиле джаз, би-боп и т. д. Возможно, именно 
поэтому скэт зародился на американской земле.

Основываясь на методике скэт-вокала Дж. Мит-
челл в стиле би-боп, О. М. Степурко выделяет два типа 
артикуляционной техники: свинговая (восьмые артику-
лируются с триольной пульсацией); боп-артикуляция 
(фразы, состоящие из цепочек восьмых, исполняются 
ровно) [4, с. 36]. Свинговая артикуляция соответствен-
но сопряжена со свинговыми интонацией, ритмом и 
саун дом. Артикуляции в стиле би-боп соответствуют 
боп-интонации, боп-ритм и боп-саунд. Рассуждая о сло-
говых предпочтениях, О. М. Степурко подчеркивает, что 
для свинга характерен «мощный, тяжелый биг-саунд 
с жесткой артикуляцией слогами “pa-ba-ta-ba”», в то 
время как боперы перешли на более легкий саунд с 
артикуляцией слогами «shi-ba-swi-ba» [4, с. 36].

Рекомендации одного из выдающихся педагогов 
современности следует учитывать, но главной формой 
работы при обучении скэт-технике должно стать еже-
дневное прослушивание и анализ композиций, запи-
санных знаменитыми мастерами джаза: Л. Армстрон-
гом и Э. Фицджеральд, С. Вон и Б. Макферрином и др. 

Практика показывает, что для начинающего во-
калиста, пытающегося импровизировать в манере 
скэт, трудностью является (наряду с попаданием в гар-
монию) моментальный выбор нужного слога. Интона-
ционный и слоговой «фонд» может сформироваться 
только постепенно, при постоянном погружении в 
музыку и анализе ее стилевых параметров. Но неза-

висимо от того, какие именно слоги изберет для себя 
вокалист при пении скэт-импровизации в стиле би-боп, 
R&B, соул или блюз, дикция должна быть легкой – 
равно как и при пении музыки с текстом, несущим 
смысл. В целом можно с уверенностью сказать, что 
устранение проблем артикуляции является одной 
из сложнейших певческих задач. На более позднем 
этапе, когда ученик способен заниматься самостоя-
тельно, не причиняя вреда своему голосу, поиск 
верных артикуляционных ощущений может осущест-
вляться вне вокального класса – без преподавателя. 
В самостоятельной работе важно сохранение ис-
ходной артикуляционной позиции при движении 
голоса за пределы речевого диапазона, контроль над 
положением гортани при пении переходных звуков 
и, главное, постоянное наблюдение за положением 
губ – очень часто домашняя работа студента приво-
дит к полной потере «внутренней улыбки»: он воз-
вращается к своей привычной, с детства известной 
манере пения, и новый урок приходится начинать с 
приведения артикуляционных мышц в нужный тонус.

Как правило, работа над артикуляционной легко-
стью начинается с первых уроков в вокальном классе и 
продолжается на протяжении всей творческой жизни 
певца. Каждый этап его профессиональной деятель-
ности ставит новые исполнительские задачи, постепен-
ное усложнение и расширение репертуара обуславли-
вает необходимость постоянного совершенствования 
техники и, в том числе, артикуляционных приемов. 
Здесь, как и в любом виде певческой практики, важен 
беспрестанный поиск максимально надежных и ком-
фортных вокальных ощущений. Их правильность во 
многом определяется оценкой слушателей – самых 
главных судей и ценителей певческого искусства.
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