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Резонансная природа воздействия музыки и 

пения на человека. 
Современные научные исследования 

подтвердили гипотезу о том, что в основе 

воздействия на организм человека звуком и 

музыкой лежит резонанс. 

Особое значение в этом смысле приобретает 

пение коллективное, где наиболее ярко 

проявляются законы резонанса, лежащие в 

основе сонастройки голосов певцов при 

достижении унисона хоровых партий, строя и 

ансамбля хорового звучания, а также 

эмоционального единения исполнителей в 

соответствии с содержанием художественного 

образа исполняемых произведений.

Детское хоровое пение, сообразное природе 
народных традиций, всегда являлось самой 
действенной технологией формирования в детях 
гармоничного строя души по принципу 
коллективного резонанса.

Именно хоровое пение, основанное на лучших 
классических и народных традициях, может создать 
вокруг детей гармонично звучащее жизненное 
пространство, способное преодолеть тот хаос, 
который сегодня захватывает души детей с самого 
раннего возраста. 

[Стулова Г.П. Акустические основы вокальной 
работы с детским хором: курс лекций для студентов 
магистратуры музыкальных факультетов высших 
педагогических  учебных заведений. М , 2015. с.; ил.]



Развитие вокально-хоровых навыков на 

основе резонансной техники пения.
Резонансная техника пения – это научно-
практическая теория профессионального 
певческого голосообразования, в которой  
через активизацию резонаторов голосового 
аппарата во взаимодействии с работой 
дыхания и гортани происходит улучшение 
тембра и усиление голоса, достигается его 
легкость, полётность,  а также защищается 
гортань от перегрузок и заболеваний. 
Автором этой концепции является доктор 
биологических наук, профессор Владимир 
Петрович Морозов.

В. И. Сафонова. 

Резонансная основа 

вокальной работы в хоре 

(из опыта хормейстера)



В хоровом пении проблема резонанса 
имеет свою специфику. В ряде случаев 
(тщательном подборе певцов и особой 
расстановке их в партиях, 
целенаправленной вокальной работе 
хормейстера и т. д.) возникает 
резонансная сонастроенность голосов, и 
В результате мы слышим звук слитный и 
более мощный, чем простая сумма 
громкости отдельных голосов. Таким 
образом в хоре реализуется важнейший в 
вокальной педагогике принцип 
«экономии энергии». (Сафонова, 1988).

О возможности 

резонансной настройки 

голоса в хоре знал 

великий Шаляпин, 

приходя «настроиться», 

«подлечить» и «поправить» 

голос к выдающемуся 

хоровому дирижеру 

Данилину в церковный 

хор в Охотном ряду 

(Бондарь, 1987; 

Никольская-Береговская, 

2003).



Формирование резонансной техники пения 

в учебном хоре. 
Методы вокальной работы в хоре

1. Трансформация методических приёмов 
сольной педагогики.

Особенности воспитания вокального слуха 
хористов.

Формирование связей между слуховым 
восприятием коллективного звучания, 
внутренними представлениями о 
соответствующем звуке своего голоса, 
мышечными действиями и специфическими 
певческими ощущениями работы голосового 
аппарата. Зависимость всех компонентов 
вокальной техники – певческого дыхания, атаки 
звука, динамики, регистровой приспособляемости 
и тембровой окрашенности пения – от 
требований хорового ансамбля.

• Преобладание методов целостной и 
косвенной регуляции 
голосообразования. Широкое 
применение фонетического метода. 
Воздействие с помощью специально 
подобранных фонем на коллективное 
звучание с целью эффективного 
управления голосообразованием каждого 
хориста. Использование метода 
эмоциональной настройки хора, 
обеспечивающего рефлекторную 
координацию работы голосового 
аппарата.



2. Специфически хоровые приёмы вокальной работы.

Методы целенаправленного воздействия специально формируемой хоровой звучности 

на индивидуальное пение. Акустико-физиологический эффект сонастроенности голосов 

в хоре.

Формирование у хористов техники ансамблирования с целью создания красочного 

хорового ансамбля. Обучение их приёмам эффективного контроля за 

темброобразованием. Активизация резонаторного вибрационного самоконтроля, не 

подверженного маскировке в условиях хора. Использование упражнений, 

концентрирующих внимание хористов на этих ощущениях и усиливающих их. 

Применение тактильных приёмов, специально подобранных фонем и эмоционально-

образных терминов.



3. Современные направления вокальной работы с детьми.

Традиционный подход к воспитанию певческого голоса. Оригинальные авторские 

методики.

Многолетний хормейстерский опыт и собственные научно-педагогические 

исследования побудили нас разработать методику обучения пению в хоре, 

основанную на активизации резонаторных вибрационных ощущений. Она создана на 

базе концепции профессора В. П. Морозова, автора резонансной теории искусства 

пения (Морозов, 1977, 2002).

Заслуга учёного прежде всего в том, что он создал свою концепцию не умозрительно, 

а в результате многолетних скрупулёзных исследований искусства выдающихся 

певцов и методик лучших педагогов. Выводы автора, несомненно, имеют большое 

практическое значение для всех специалистов, занимающихся воспитанием 

певческих голосов.



Вначале целесообразно научить хористов воспринимать чётко 

локализованные резонаторные ощущения, усиливающие вибрации в 

области либо головных, либо грудного резонаторов.

От природы для мальчиков характерно 
звукообразование в чистых регистрах –
грудном и головном (Попов, 1999). Микст 
встречается крайне редко. В настоящее 
время, во многом из-за нездорового 
звукового окружения, они говорят и 
пытаются петь исключительно в грудном 
режиме (отсюда и увеличившееся число 
«гудошников»). При этом «тянут» 
разговорную манеру звукообразования в 
несвойственную ей высокую тесситуру. В 
результате получается фальшивый, 
надсадный крик «на горле» вместо пения. 
Ребята при этом попросту срывают голос.

При переходе с речи на пение юные 
вокалисты должны научиться 
перестраивать режим работы органов 
голосообразования с грудного на 
головной (повторим, что головное 
звучание естественно для мальчиков, 
но поскольку сейчас они его 
практически не слышат, постольку и 
не используют).



В процессе практического опыта было замечено, что правильного звуковысотного интонирования

легче добиться, если настроить голос ребенка на фальцетное звучание. Это объясняется тем, что сам

биомеханизм фальцетного звукообразования раскрывает более широкие возможности звуковысотных

регулировок по сравнению с грудным режимом работы гортани. Именно поэтому одна из наиболее часто

встречающихся причин голосовых затруднений детей – «гудошников» заключается в использовании ими

при пении исключительно грудного биомеханизма фонации, что позволяет им производить звуки только в

очень узком диапазоне: не более терции или кварты в пределах речевого диапазона. Чаще всего это

совпадает с низкими тонами голоса: am- d1.

Если настроить голос ребенка на фальцетное звучание на более высоких

нотах (a1 – h1 или c2 – f2), то он сразу же начинает интонационно правильно

повторять отдельные звуки и даже простейшие мелодии. Эту открывшуюся

вдруг способность ученика необходимо еще несколько раз закреплять в

последующей работе с ним. [Стулова Г.П. Акустические основы вокальной работы с детским

хором: курс лекций для студентов магистратуры музыкальных факультетов высших педагогических

учебных заведений. Москва,2015, с. 79 ]



Методы вокально-хоровой работы с не 

интонирующими детьми. 

В работе с не интонирующими детьми очень 
важным моментом является воспитание 
вокального слуха. Вокальный слух – это 
способность не только слышать голос, но ясно 
представлять себе работу голосового аппарата. 
На начальном этапе развития вокального слуха 
следует научить детей разбираться в качестве 
звучания и научить анализировать свои 
внутренние ощущения. Для этого педагог сам 
должен быть знаком с основами возрастной 
физиологии и психологии, а также в 
достаточной мере владеть голосовым аппаратом 
и самое главное иметь хороший вокальный слух. 

Этапы развития вокального слуха состоят 
из следующих составляющих: 

• активизация слухового внимания 
(слуховая активность);

• сравнения и сопоставления различных 
образов (т.е. умственные операции);

• попытки воспроизведения 
(собственные действия);

• анализ полученного звучания с точки 
зрения эстетической (чувственное 
восприятие);



Для достижения чистого 

интонирования необходимо 

работать над вокально-хоровыми 

навыками: развитием певческого 

дыхания, формированием певческой 

установки, улучшением 

звукообразования.

В дошкольном возрасте можно и 

нужно начинать работу по 

постановке певческого голоса на 

природной резонансной основе. 

Ранее начало вокальных занятий 

позволит легко сформировать у 

детей необходимые двигательные 

резонансные ощущения, без 

которых невозможно дальнейшее 

развитие речевого и певческого 

голоса.


