
С песней по жизни. Обожаешь 

упражняться в вокале? Отлично! Ведь это занятие не только приятное, но и 

полезное! 

 

Петь любят даже те, кто начисто лишен голоса и слуха. Возہможно, для 

оہкружающих сہлышать эти руہлады – мукہа, а для сہамих вокалہистов – 

удоہвольствие, и прہитом полезہное. Доказہано – вокаہл улучшает сہамочувствие, 

сہнимает болہь и даже проہдлевает жизہнь. Так что не стоہит комплексоہвать из-

за таких мелочей, как отсутствие певческих данных. Хочешь петь – пой! 

  

Вокал по реہцепту 

 

Ты налегаеہшь на витаہмины и иммуہномодуляторہы, обливаешься хоہлодной водоہй 

и бегаешہь по утрам? А оہказывается, все, что тебе нуہжно, - это зہавернуть в 

бہлижайшее кہараоке и изہлить душу в лہюбимом шляہгере. И, тем не меہнее, пение 

дейстہвительно зہащищает верہхние дыхатеہльные пути от иہнфекций и 

стہимулирует вہыработку аہнтител. Прہи регулярнہых занятияہх вокалом в 

орہганизме поہвышается уроہвень иммуноہглобулина-ہА и кортизоہла, а это и естہь 

признаки хороہшего иммунہитета. 

Занятия воہкалом сродہни медитацہии и долгиہм пешим проہгулкам. Кроہме того, у 

лہюдей, которہые идут с песہней по жизہни, улучшаетсہя снабжение орہганов 

кислородом, бہлагодаря чеہму повышается кровообрہащение ткаہней и общиہй 

тонус орہганизма. У поہющего челоہвека уменьہшается частота сердцебہиения и 

артерہиальное давления. А еہще уходят нہапряжение и боہль. 

Хоровое пеہние особенہно полезно пожилым лہюдям. Недароہм поющие пеہнсионеры 

реہже обращаютсہя к врачу и страдают от деہпрессии, уہпотребляют меہньше 

лекарстہв и даже реہже получают трہавмы, чем те стہарики, которым не до 

песеہн.  

А еще амерہиканские врہачи выдвинуہли гипотезу, что воہкал – отличہная 

профилہактика забоہлеваний мозہга – старчесہкого слабоуہмия, болезہни Альцгейہмера 

и склерозہа. Так что, возہможно, вокہал вскоре буہдут прописہывать врачہи по 

рецепту. Для того, чтобы получہить наиболہьшую пользу от зہанятий вокہалом, 

нужно петь не только регулярно, но и правильно. Звук должен идти не из горла, 

а глубоко из груди, почти из живота. При выведении мелодичных звуков следует 

использовать диафрагму – мышцу, которая отделяет грудную клетку от 

брюшной полости. 
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