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Необходимо отметить, что «постоянная ошибочность» человека, безусловно, вызывает чувство попада-
ния в «социальную ловушку». Однако, на наш взгляд, более пагубные последствия влечет за собой «посто-
янная безошибочность», так как для того, чтобы произвольно переходить с одного паттерна на другой, 
необходима… безответственность. Отсутствие груза ответственности можно расценивать как тревожный 
симптом массового сознания современного человека. Из всего этого видно, что ошибка, помимо своего 
«негативного» значения, имеет еще одну важную «положительную» социальную функцию – она является 
катализатором субъектности человека. 
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The article is an attempt of a modern human being’s state determination as a social action subject in the situation of social pat-
terns redundancy. The indicator of subjectness crisis degree in this situation may be a social mistake phenomenon – a possible 
variant of a social action development. The phenomenon of mistake is considered in social-philosophical and ontological aspects 
and researched by the material of native and foreign authors’ works. 
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В словаре С. И. Ожегова понятие критерий определяется как «мерило оценки, суждения» [8]. Критерии – 
это признаки (или совокупность признаков), на основе которых производится оценка чего-либо. Осуществ-
ление оценки вокальных навыков у молодых людей, обучающихся эстрадному пению в молодежных досу-
говых учреждениях (МДУ) продиктовано необходимостью построения индивидуальных планов обучения 
(на основе исходных вокальных данных), а также в целях мониторинга улучшений вокально-технических 
навыков обучающихся. 
                                                           
© Свиридов П. В., 2014 



ISSN 1997-292X № 8 (46) 2014, часть 1 147 

 

В отличие от классического пения, современное эстрадное вокальное исполнительство характеризуется 
широким разнообразием звучания голоса. В связи с этим, существовала необходимость разработки универ-
сальных критериев, в соответствии с которыми можно было бы оценить уровень сформированности вокаль-
ных навыков каждого обучающегося вне зависимости от индивидуальных особенностей его голоса, режима 
звукообразования и характера певческого звука. Разработка данных критериев оценки производилась автором 
статьи с учетом основных требований, предъявляемых к певческому голосу в процессе вокального исполни-
тельства, отраженных в исследованиях Л. Б. Дмитриева, В. И. Коробки, В. П. Морозова, И. К. Назаренко,  
С. Риггза, Р. Юссона, К. Садолин. К данным требования относятся: 

 свобода и неутомимость голосообразования; 
 звонкость, легкость и полетность певческого звука; 
 опора певческого звука на дыхание; 
 ровность, объемность и тембровая насыщенность голоса; 
 четкость и разборчивость дикции; 
 владение режимами звукообразования, характерными для различных стилей эстрадной вокальной музыки. 
В соответствии с данными требованиями автором статьи были сформулированы пять критериев сформи-

рованности вокальных навыков: свобода голосообразования, ровность дыхания, свобода артикуляции, чи-
стота интонации, владение стилем. 

Свобода голосообразования. Данный критерий связан с необходимостью сохранения свободного голосооб-
разования в процессе пения. Вне зависимости от стиля и характера эстрадной вокальной музыки мышцы голо-
сового аппарата, участвующие в процессе звукообразования, должны находиться в перманентном свободном 
состоянии. Основным фактором, препятствующим свободному голосообразованию, выступает напряжение 
внешних мышц гортани. Так, американский педагог С. Риггз связывает свободное голосообразование с необ-
ходимостью сохранения состояния гортани в «расслабленном и стабильном речевом положении» [6, с. 39]. 

Ровность дыхания. В основе данного критерия лежит необходимость равномерного расхода дыхания  
в процессе пения. Это обеспечивает не только ровность и стабильность певческого звука, но также исключает 
возможность преждевременного окончания воздуха при исполнении музыкальных фраз вокальных произве-
дений. В современном эстрадном исполнительстве, характеризующимся разнообразием режимов звукообра-
зования (от тихих, придыхательных до экспрессивных и «кричащих»), роль дыхания часто связывают с необ-
ходимостью «поддержки певческого звука» [11, р. 23]. Уровень поддержки регулируется с учетом характера 
и громкости певческого звука. Так, пение в высокой части голоса при значительной громкости сопровожда-
ется более высоким уровнем поддержки, нежели пение в низкой части голоса при умеренной громкости. 

Свобода артикуляции. Данный критерий характеризуется свободной работой артикуляционного аппара-
та в процессе формирования вокальной речи. Основными органами, участвующими в артикуляции являются 
язык, губы и нижняя челюсть. Ввиду того, что утрированное произношение поэтического текста вокальных 
произведений способствует напряжению органов артикуляции, необходимо добиваться максимальной есте-
ственности вокальной речи. 

Чистота интонации. В основе данного критерия лежит навык точного повторения мелодии какого-либо 
музыкального произведения посредством голоса. Отсутствие навыков чистого интонирования связано с не-
достаточным уровнем координации между голосовым аппаратом и слухом вокалиста. Среди других факто-
ров, отрицательно сказывающихся на качестве интонации в процессе голосообразования, выступают несо-
вершенство вокальной техники, психологические зажимы и волнение (сопутствующее выступлению перед 
зрителем на концертном мероприятии). 

Владение стилем. В отличие от классической школы пения, определившей точные критерии правильного 
певческого звука, современное эстрадное исполнительство характеризуется большим разнообразием стилей 
вокальной музыки, таких как джаз, блюз, поп, рок и т.п. Каждому из перечисленных стилей соответствует 
определенный режим (или режимы) звукообразования. Например, в джазовом вокальном исполнительстве 
широко используется пение с «субтоном» (с добавлением воздуха к звуку) [Ibidem, р. 186]. Для рокового во-
кала характерно наличие большого количества «металла» в певческом звуке, возникающего благодаря плот-
ному смыканию голосовых связок [10]. Также при исполнении рок-музыки широко распространено пение 
фальцетом (пение в высокой тесситуре, когда голосовые связки смыкаются только краями). 

По утверждению вокального педагога В. И. Коробки исполнение джаза и рока вокалистами, не владеющими 
соответствующей манерой исполнения, характеризуется «банальным, маловыразительным и смешным вариан-
том эстрадного толка» [2, с. 14]. Таким образом, владение режимом звукообразования, характерным для опре-
деленного стиля эстрадной вокальной музыки является важным средством художественной выразительности, 
позволяющим максимально точно передать характер и жанровую специфику исполняемого произведения. 

Каждому из перечисленных критериев сформированности вокальных навыков соответствуют три уровня: 
высокий, средний и низкий. 

Высокий уровень вокальных навыков характеризуется следующими признаками: 
 свобода и неутомимость голосообразования; 
 равномерность расхода дыхания, ровность певческого звука на всем диапазоне голоса за счет доста-

точного и стабильного уровня поддержки; 
 четкость, естественность и высокая разборчивость дикции (вокальной речи); 
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 чистота интонации; 
 владение режимом (или режимами) звукообразования, характерным для того или иного стиля эстрад-

ной вокальной музыки («пение в стиле»). 
Средний уровень вокальных навыков характеризуется следующими признаками: 
 свобода голосообразования в средней части голоса и «зажатость» в его высокой части; 
 быстрая утомляемость при пении в высокой части голоса, возникающая в результате напряжения 

внешних мышц гортани; 
 неравномерность расхода дыхания (преждевременное окончание воздуха в процессе исполнения  

музыкальных фраз), недостаточность уровня поддержки певческого звука при исполнении высоких нот; 
 неестественность и плохая разборчивость дикции в высокой части голоса, возникающая в результате 

напряжения органов артикуляции (языка, губ, нижней челюсти); 
 неточность интонации («плавающая» местами); 
 владение отдельными элементами звукообразования, характерными для того или иного стиля эстрад-

ной вокальной музыки. 
Низкий уровень вокальных навыков характеризуется следующими признаками: 
 напряженность внешних мышц гортани в процессе пения («зажатость» голосообразования); 
 быстрая утомляемость; 
 ограниченность диапазона певческого голоса; 
 невозможность пения длинных фраз в результате быстрого вытекания воздуха, «дрожание» певческо-

го звука в виду недостаточного уровня его поддержки; 
 неестественность и плохая разборчивость певческой речи в виду напряжение органов артикуляцион-

ного аппарата (лицо поющего также напряжено); 
 неточность интонации на протяжении всего процесса голосообразования; 
 отсутствие навыков владения режимом (или режимами) звукообразования, характерных для того или 

иного стиля эстрадной вокальной музыки («пение не в стиле»). 
Разработанные критерии оценки и соответствующие им три уровня вокальных навыков у молодежи ис-

пользовались автором статьи в процессе опытно-экспериментального исследования. В рамках ОЭИ вокаль-
ные навыки каждого обучающегося эстрадному пению в МДУ оценивались дважды (в начале и в конце обу-
чения) с целью выявления изменений наблюдаемых показателей по каждому из разработанных критериев. 
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The article reveals the criteria and levels of the vocal skills maturity of young people studying variety singing in youth leisure 
institutions developed by the author taking into account the claims laid to singing voice in the process of vocal performance.  
The author presents a generalized characteristic of vocal skills in concordance with the developed criteria. The above mentioned 
criteria were applied for the diagnostics of vocal skills maturity levels and tested during the research. 
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