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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАЧИНАЮЩИХ ЭСТРАДНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
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АННОТАЦИЯ. Любой вид музыкального творчества, в том числе и эстрадное пение, требует от ис-
полнителя осуществления самостоятельной работы по совершенствованию технических навыков, 
нахождению эффективных способов решения художественных задач, развитию исполнительских 
умений. Самостоятельная работа и самостоятельная деятельность являются обязательным услови-
ем как для признанных мастеров эстрады, так и для начинающих вокалистов. В статье рассматри-
вается диагностика сформированности готовности начинающих эстрадных исполнителей к само-
стоятельной музыкальной деятельности. Обосновывается введение в диагностирование таких пока-
зателей, как сформированность умений воспринимать и оценивать певческие эталоны эстрадной му-
зыки и умение осуществлять вокально-сенсорный самоконтроль. Методами замера сформированно-
сти готовности к самостоятельной деятельности выступают творческие задания. В связи с тем, что в 
вокальном эстрадном концертном номере соединяются: движение, мимика, хореография, театрали-
зация, в эти задания помимо вокальной составляющей включаются разные виды творческой деятель-
ности. В статье представлены такие задания, как самостоятельное разучивание вокального произве-
дения, выбранного из предложенных педагогом, нахождение к этому произведению двигательных 
аналогов, соответствующих его художественному образу. Творческими заданиями являются исполне-
ние произведения под фонограмму с помощью звукоусилительной аппаратуры на школьном концер-
те, оценка по видеозаписи своего выступления с позиции соответствия певческому эталону. В статье 
представлены уровни сформированности готовности начинающих эстрадных исполнителей к само-
стоятельной музыкальной деятельности, которые выявлены на начальном этапе их обучения: опти-
мальный, достаточный и минимальный. Представлены способы формирования готовности начина-
ющих эстрадных исполнителей к самостоятельной музыкальной деятельности. 
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DIAGNOSTICS OF READINESS OF NOVICE SINGERS TO INDEPENDENT PERFORMANCE 
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ABSTRACT. Any music activity, including pop music, requires an independent work to develop and perfect 
technical skills, to find solution to the problems and to develop singing skills. Independent work is a neces-
sary condition both for famous singers and novice singers. The article describes the technique of diagnos-
tics of readiness of novice singers to independent musical activities. It is explained why such criteria as as-
sessment of their own singing and comparison with the standard and vocal and sensory self-control are in-
cluded in the diagnostic procedure. Creative tasks are used to assess readiness to independent activity. Due 
to the fact that a pop vocal performance includes movement, facial expressions, choreography, theatricali-
zation, etc., the tasks in addition to the vocal component include different types of creative activity. The ar-
ticle gives examples of such tasks as independent learning of lyrics, choreographic adaptation of a song, 
etc. Creative tasks may include singing with a phonogram at a school concert and assessment of the video 
of the concert form the point of view of compliance with the standard. The article provides levels of for-
mation of readiness of novice singers to independent performance, which are revealed at the beginning of 
teaching: optimal, sufficient and minimal. Ways of formation of readiness of novice singers to independent 
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performance are described. This diagnosis is intended for teachers of additional education, teachers of 
singing in children's music schools, children's art schools, palaces of culture, children's pop studios, homes 
of children and youth creativity. The diagnostics will help teachers to expand the idea of mastering the 
skills of independent musical activity by beginning vocalists. 

страдное музыкальное исполнитель-
ство включает комплекс различных 

видов искусства и форм драматического дей-
ствия, а также элементы хореографии, цир-
ка, кино. Массовое певческое эстрадное ис-
кусство рассматривается сегодня как «про-
фессиональное искусство, охватывающее 
все виды и разновидности художественного 
творчества и выполняющее прикладные за-
дачи на рынке индивидуально-групповых 
услуг» [5, с. 5]. В отличие от народного и 
академического, массовое искусство зависит 
от рынка художественных потребностей, 
следовательно, важную роль в данном виде 
искусства играет реклама и пиар. Музыко-
ведами исследуются направления и тенден-
ции развития основных жанровых областей 
массового музыкального искусства в их вза-
имосвязи [2; 5; 6]. 

Эстрадный вокал (на западе «Pop 
vocal») еще в начале прошлого века полу-
чил широкое распространение на различ-
ных концертных площадках [13]. XXI век — 
это век мобильных, компьютерных техноло-
гий и Интернета, который открыл большие 
возможности для тиражирования и распро-
странения эстрадного искусства различных 
языковых культур. 

Все указанные специфические особен-
ности эстрадного жанра хорошо усваивают-
ся начинающими вокалистами — детьми, 
активно увлекающимися эстрадным вока-
лом. Многие из них обучаются этому искус-
ству в учреждениях общего и дополнитель-
ного образования: детских музыкальных 
школах, детских школах искусств, дворцах 
культуры, домах детского и юношеского 
творчества, детских эстрадных студиях и 
продюсерских центрах. В вокальной педаго-
гике таких начинающих обучение вокалу 
детей называют «начинающие эстрадные 
исполнители» [9; 10]. 

Но, как и эстрадные звезды, начинаю-
щие вокалисты, помимо занятий в школах и 
студиях с педагогом, должны быть готовы к 
самостоятельной работе, в процессе которой 
у них формируется творческая активность 
[15], которая проявляется у эстрадного ис-
полнителя в различных видах музыкальной 
и художественной деятельности [3; 4; 14]. 
Начинающий вокалист должен иметь навы-
ки инструментального исполнительства, хо-
реографической и актерской деятельности, 
обладать умениями владеть звукорежиссер-
ской работой и т.д. Однако самое главное в 
этой деятельности — правильно организо-

ванная работа с его главным инструмен-
том — голосом [1; 20; 21; 22; 23]. Поэтому 
для каждого начинающего эстрадного вока-
листа, и даже уже известного вокального ис-
полнителя, являются необходимыми умения 
производить оценку певческого эталона эст-
радной музыки и осуществлять вокально-
сенсорный самоконтроль [17; 18; 19]. 

В переводе с французского эталон (eta-
lon) — это мерило, мера, образец. Эталон 
певческого тона и эталон эстетической тра-
диции выступают факторами, задающими 
направление совершенствования вокального 
мастерства отдельных исполнителей, а через 
них и массового пения, и всей массовой 
культуры. В вокале эталонное звучание го-
лоса определяется тембральными качества-
ми, такими как: округлость звука, полет-
ность. Эталонным называется такой звук, 
который не нарушает физиологию голосово-
го аппарата, это светлый, округлый, легкий, 
мягкий, полетный звук, приятный для слу-
хового восприятия. Эталонным звучанием 
детского голоса является голос итальянского 
певца Робертино Лоретти, произведения ко-
торого всемирно известны и любимы, такие 
как: «O sole mio», «Santa Lucia», «Jamaica» и 
другие. Эталоном академического пения яв-
ляются голоса Ф. Шаляпина, М. Калласс, 
Э. Карузо, П. Доминго, Л. Паваротти, Х. Кар-
рерас, М. Кабалье, С. Лемешева, Д. Хворо-
стовского и др. В эстрадном вокале суще-
ствуют эталоны в каждом вокальном стиле: 
госпел (Дж. Кэш, У. Хьюстон), соул (Д. Боуи), 
джаз (Э. Фрицджеральд), спиричуэлс (Маха-
лия Джексон), поп вокал (К. Агилера) и др. 

В вокальной педагогике помимо обще-
принятого эталонного звучания голоса необ-
ходимо учитывать индивидуальные особен-
ности начинающего певца, особенно в эст-
радном пении, в процессе которого форми-
руются индивидуальный тембр, манера ис-
полнения и т.д. 

Вокалисты, воспринимая свое пение, 
оценивая его и ориентируясь на певческие 
эталоны, осуществляют четыре способа во-
кально-сенсорного самоконтроля: слуховой, 
мышечный, вибрационный, зрительный. 
Владение этими способами необходимо при 
обучении сольному и ансамблевому пению 
в процессе самостоятельной деятельности.  

На начальном этапе обучения пению 
вокально-сенсорный самоконтроль у начи-
нающих вокалистов еще не развит, слуховые 
ощущения собственного пения часто бывают 
обманчивы, мышечные ощущения не под-
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чинены сознанию полностью, а резонатор-
ные ощущения им вообще не знакомы. 
Наиболее осознанными считаются слуховые 
ощущения, но на них оказывают большое 
влияние акустические условия, отчего эти 
слуховые ощущения могут быть искажены.  

В пении, как и в речи, участвует целая 
группа внутренних ощущений, идущих от 
движения мышц голосообразующего аппа-
рата. Современная физиология объясняет, 
что управление речевым и певческим зву-
кообразованием осуществляется под кон-
тролем, кроме слухового, еще и двигатель-
ным анализатором. Мышечный самокон-
троль в самостоятельной деятельности 
начинающего вокалиста зависит от кон-
троля расслабления и напряжения мышц 
голосового аппарата вокалиста (внутренняя 
и внешняя артикуляция, дыхание) [7]. 

Одним из важнейших проявлений дея-
тельности голосообразующего аппарата яв-
ляется интенсивная вибрация тканей голосо-
вого тракта, вызванная вибрационными ко-
лебаниями голосовых складок и деятельно-
стью резонаторов[12]. Вибрация, возникаю-
щая на уровне гортани человека, наиболее 
сильно выраженная в этой области, распро-
страняется на более отдаленные участки го-
лосового тракта (грудная клетка, точки чере-
па). Вибрационный самоконтроль вокалиста 
проявляется в субъективных вибрационных 
ощущениях певца, которые обусловливаются 
резонированием звука в воздушных поло-
стях-резонаторах. Начинающий вокалист 
может использовать вибрационный анализа-
тор грудного и головного резонирования при 
пении, выбрав соответствующую тесситуру 
для интонирования [18; 19]. Вибрационный 
самоконтроль в самостоятельной деятельно-
сти вокалистов может активно использовать-
ся в пении в разных акустических условиях: в 
классе с микрофоном и без него, на сцене, в 
помещении и на открытых площадках. 

Следует отметить, что диагностика раз-
витости тех или иных умений обучающихся 
музыкальному творчеству в настоящее вре-
мя является актуальным и пока еще мало 
разработанным вопросом, что побуждает 
исследователей к самостоятельной разра-
ботке показателей такой развитости и мето-
дов их замера [11; 16]. 

Для педагогов детских музыкальных 
школ, детских школ искусств, эстрадных 
студий в данной статье предлагается диагно-
стика сформированности готовности эстрад-
ных исполнителей к самостоятельной музы-
кальной деятельности. Овладение этой диа-
гностической методикой позволит педагогу 
адекватно оценивать сформированность у 
ребенка воспринимать и оценивать певче-
ские эталоны эстрадной музыки и осуществ-
лять вокально-сенсорный самоконтроль. 

Данная диагностика была разработана 
авторами этой статьи в процессе осуществ-
ления научного исследования [7; 8; 9; 10]. 
Она была апробирована в Екатеринбургской 
детской музыкальной школе № 17 имени 
М. П. Мусоргского, Екатеринбургской дет-
ской музыкальной школе № 10 имени 
В. А. Гаврилина, детской эстрадной студии 
«Мелодика» Дворца культуры железнодо-
рожников г. Екатеринбурга, где эстрадному 
пению обучались дети 7-11 лет.  

Для диагностирования сформирован-
ности готовности к самостоятельной музы-
кальной деятельности были выделены два 
основных показателя: 

— умение воспринимать и оценивать 
певческие эталоны эстрадной музыки; 

— умение осуществлять вокально-сен-
сорный самоконтроль. 

Основными методами замера стали 
творческие задания с использованием фоно-
граммы. В заданиях ребенку предлагалось 
самостоятельно разучить вокальное произ-
ведение (на выбор из представленных педа-
гогом репертуарных сборников), подобрать к 
нему движения, соответствующие художе-
ственному образу произведения, а также 
мимику и жесты. Далее ребенок должен был 
исполнить это произведение под фонограм-
му с помощью звукоусилительной аппарату-
ры на школьном концерте, а затем по видео-
записи оценить свое выступление, особо об-
ратив внимание на певческий эталон. 

При выполнении диагностических за-
даний выяснялось наличие у начинающих 
вокалистов слухового представления зву-
кового эталона. Отметим, что перед вы-
полнением этих заданий было организо-
вано совместное (педагог — ребенок) про-
слушивание произведения в исполнении 
любителей музыки и профессионалов, 
настоящих виртуозов вокального искус-
ства. Педагог задавал вопросы обучаю-
щимся относительно высоты, громкости, 
тембра, продолжительности звучания го-
лоса певца. А затем, уже после выполне-
ния диагностического задания, обучаю-
щиеся соотносили звуковые качества соб-
ственного исполнения с услышанными 
эталонами. 

На основании выделенных показателей 
и результатов, полученных в ходе выполне-
ния заданий, были определены оптималь-
ный, достаточный и минимальный уровни 
сформированности готовности к самостоя-
тельной деятельности.  

К группе с оптимальным уровнем от-
носятся учащиеся, умеющие воспринимать 
(слушать и слышать интонационно музы-
ку), различать и оценивать певческие эта-
лоны эстрадного пения; умеющие коорди-
нировать слуховые, мышечные, вибрацион-
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ные ощущения при передаче всех характе-
ристик музыкальной интонации — динами-
ки, агогики, артикуляции, метроритма, 
тембровысотности. 

К группе с достаточным уровнем отно-
сятся учащиеся, воспринимающие певческие 
эталоны эстрадных вокалистов, но не спо-
собные оценивать и анализировать их звуча-
ние; умеющие координировать слуховые и 
мышечные ощущения при передаче всех ха-
рактеристик музыкальной интонации. 

К группе с минимальным уровнем от-
носятся учащиеся, не умеющие различать 
акустические характеристики и эстетику 
звучания голоса в эстрадной манере пения; 
не умеющие осуществлять вокально-
сенсорный самоконтроль. 

Данные, полученные в процессе диагно-
стирования начинающих эстрадных испол-
нителей, показали, что, в основном, они не 
умеют различать акустические характери-
стики и эстетику звучания голоса в эстрад-
ной манере пения, а также не умеют осу-
ществлять вокально-сенсорный самокон-
троль. Таких было 75%. На достаточном 
уровне выполнения заданий оказалось толь-
ко 20% вокалистов, и только 5% начинаю-
щих эстрадных вокалистов продемонстриро-
вали оптимальный уровень выполнения 
творческих заданий (эти дети ранее занима-
лись эстрадным вокалом с педагогом инди-
видуально).  

Для устранения негативных результатов 
сформированности готовности у начинаю-

щих вокалистов к самостоятельной музы-
кальной деятельности были разработаны 
электронные индивидуальные памятки-
алгоритмы по сольному эстрадному пению с 
применением различных музыкально-
компьютерных программ, репертуарные 
сборники по сольному эстрадному пению, в 
которые вошли произведения отечественных 
и западных композиторов, доступные для 
исполнения начинающими вокалистами-
детьми, задания на выполнение разных ви-
дов вокально-сенсорного самоконтроля, а 
также фоно- и видеохрестоматии, в которых 
детям предлагалось воспринять и оценить 
эталоны певческого эстрадного исполнитель-
ства. Названные средства использовались 
детьми в процессе самостоятельных домаш-
них заданий. Все это положительно повлияло 
на динамику развития у начинающих вока-
листов сформированности готовности к са-
мостоятельной музыкальной деятельности.  

В заключение отметим, что представ-
ленная диагностика может оказать помощь 
в работе с начинающими эстрадными ис-
полнителями как педагогам эстрадного во-
кала, так и самим обучающимся, которые, 
анализируя свои исполнительские умения, 
сравнивая свое исполнение с вокальным 
эталоном, производя разные виды вокаль-
но-сенсорного самоконтроля, будут осозна-
вать ошибки и неточности в исполнении и 
добиваться их устранения, что, несомненно, 
принесет пользу в деле совершенствования 
их вокальной подготовки. 
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