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Критерии оценки здоровья детского голосового аппарата  
на вокально-хоровых занятиях  

Статья посвящена анализу критериев оценки физического (биологического, соматического), психического, социального 
(личностного) и духовно-нравственного здоровья детей младшего школьного возраста. В работе ставится проблема тесной 
взаимосвязи всех компонентов общего здоровья ребенка и развития его здорового голосового аппарата. С целью изучения 
компонентов здоровья и критериев его оценки автором выбран теоретический подход, разрабатываемый в рамках 
комплексного рассмотрения используемых в образовательном пространстве здоровьесберегающих технологий 
А. М. Митяевой. Эти технологии позволяют решить одну из самых актуальных проблем образования – обеспечить развитие 
и становление культуры здоровья обучающихся, в том числе здоровья голосового аппарата. С учетом основных критериев 
оценки физического, психического, социального и духовно-нравственного здоровья детей автор выделяет критерии оценки 
здоровья детского голосового аппарата в процессе формирования певческих навыков на вокально-хоровых занятиях. 
Подобное выделение критериев оценки здоровья детского голосового аппарата на основе компонентов общего здоровья 
позволяет составить основу критериально-диагностической базы, что, в свою очередь, открывает возможности для решения 
проблемы охраны детского голоса в процессе формировании певческих навыков на вокально-хоровых занятиях. 
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Criteria to Evaluate Health of the Children's Voice Apparatus at Vocal and Choral Lessons 
The article is devoted to the analysis of evaluation criteria for physical (biological, somatic), mental, social (personal) and 

spiritual and moral health of primary school age children. The paper raises the problem of the close interconnection of all 
components of the child's overall health and the development of his healthy voice apparatus. In order to study the components of 
health and the criteria for its evaluation, the author selected the theoretical approach developed within the framework of the 
comprehensive review of health-saving technologies used in the educational space, by Mityaeva, allowing to solve one of the most 
urgent problems of education – the development and establishment of culture of students’ health, including the health of the vocal 
apparatus. Taking into account the main criteria for assessing the physical, mental, social and spiritual health of children, the author 
singles out the criteria for assessing the health of the child's voice apparatus in the process of forming singing skills at vocal choral 
classes. Such singling out of the criteria for assessing the health of the children's vocal apparatus on the basis of the components of 
general health makes it possible to form the basis of a сriterial-diagnostic basis, which in its turn opens up opportunities for solving 
the problem of protecting the child's voice in the process of creating singing skills at vocal choral classes. 
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На современном этапе развития общества важ-
нейшим звеном в формировании и укреплении 
здоровья учащихся становится образовательное 
учреждение. Все направления работы школы по 
сохранению, формированию и укреплению здоро-
вья школьников интегрируются путем примене-
ния в образовательном процессе здоровьесбере-
гающих технологий. Методы здоровьесбережения 
используются в преподавании всех дисциплин, в 
том числе на уроках музыки и внеурочных заня-
тиях. При этом вопрос критериев оценки здоровья 
детского голоса в образовательном процессе оста-
ется открытым. 

При определении критериев оценки детского 
голоса мы исходили из следующих компонентов 
здоровья человека: физического, психического, 

социального, духовно-нравственного 
(А. М. Митяева, 2012). 

Первый компонент – физическое (биологиче-
ское, соматическое) здоровье. С точки зрения пе-
дагогики – «это совершенство саморегуляции в 
организме, гармония физиологических процессов, 
максимальная адаптация к окружающей среде» 
[3]. Медицина рассматривает физическое (сомати-
ческое) здоровье как отсутствие хронических за-
болеваний, физических дефектов, функциональ-
ных нарушений, ограничивающих социальную 
дееспособность человека. 

Для оценки физического здоровья детей 
А. М. Митяева предлагает три основных крите-
рия: 
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− соответствие процесса роста и развития 
биологическим законам и социальным потребно-
стям; 

− достигнутый уровень физической работо-
способности, отражающий функциональные 
возможности организма; 

− наличие хронических заболеваний и физи-
ческих дефектов, степень резистентности орга-
низма [3]. 

Мы рассматриваем физическое здоровье и здо-
ровье голосового аппарата в единстве. Поэтому 
для оценки физического здоровья голосового ап-
парата детей младшего школьного возраста мы 
предлагаем соотнести представленные выше кри-
терии со следующими характеристиками развито-
сти детского голоса: 

− анатомо-морфологическое развитие голосо-
образующей системы на фоне роста всего орга-
низма ребенка; 

− достигнутый уровень развития музыкаль-
ного слуха и как особого его проявления – во-
кального слуха; 

− достигнутый уровень сформированности 
вокальных навыков: певческого дыхания, звуко-
образования, артикуляции; 

− наличие хронических заболеваний органов 
дыхательной системы, голосообразующей систе-
мы, органов слуха, физических дефектов артику-
ляционного аппарата. 

На основе анализа литературы выяснили, что 
физическое здоровье голосового аппарата ребенка 
неразрывно связано с его физиологическим состо-
янием. Кроме того, оно опосредовано базовыми 
потребностями, доминирующими на различных 
этапах онтогенетического развития. Эти потреб-
ности, во-первых, являются пусковым механиз-
мом развития человека, а во-вторых, обеспечива-
ют индивидуализацию этого процесса.  

Критерии оценки физического здоровья дет-
ского голоса включают соответствие голосообра-
зующей системы младшему школьному возрасту; 
наличие вокального слуха; сформированные во-
кально-хоровые навыки, отсутствие хронических 
заболеваний органов дыхательной системы, голо-
сообразующей системы, органов слуха, физиче-
ских дефектов артикуляционного аппарата. 

Второй компонент – психическое здоровье. Это 
высокое сознание, развитое мышление, большая 
внутренняя и моральная сила, побуждающая к 
созидательной деятельности (педагогическое 
определение), состояние психической сферы че-
ловека, основу которой составляет статус общего 
душевного комфорта, адекватная поведенческая 
реакция (медицинское определение). В психоло-
гическом словаре понятие психического здоровья 

определяется как состояние душевного благопо-
лучия, характеризующееся отсутствием болезнен-
ных психических проявлений и обеспечивающее 
адекватную условиям окружающей действитель-
ности регуляцию поведения, деятельности. Это 
состояние обусловливается потребностями как 
биологического, так и социального характера и 
возможностями их удовлетворения.  

Для оценки психического здоровья 
А. М. Митяева использует следующие критерии: 

− осознание и чувство непрерывности, посто-
янства и идентичности своего физического и 
психического «Я»; 

− чувство постоянства и идентичности пере-
живаний в однотипных ситуациях; 

− адекватность психических реакций силе и 
частоте средовых воздействий, социальным об-
стоятельствам и ситуациям; 

− способность к самоуправлению поведением 
в соответствии с социальными нормами, прави-
лами, законами; 

− критичность к себе, своей деятельности, ее 
результатам; 

− способность планировать свою жизнь и ре-
ализовать ее; 

− способность изменять поведение в зависи-
мости от смены жизненных ситуаций и обстоя-
тельств [3]. 

Для оценки психического здоровья детей в 
процессе формирования певческих навыков мы 
предлагаем использовать следующие критерии: 

− способность слышать человеческий голос, 
уметь различать оттенки его тембра, оценивать 
силу и чистоту интонирования, качество дикции, 
вокальную позицию, работу резонаторов, опору 
звука на дыхание; 

− уметь представлять в своем сознании опре-
деленные качества звука по высоте, тембру и си-
ле до того, как он будет реально воспроизведен 
голосом; 

− способность оценивать эмоциональную вы-
разительность исполнения; 

− способность к поиску оптимального каче-
ства звучания в собственном исполнении на ос-
нове постоянного самоконтроля; 

− умение анализировать полученное звучание 
и давать оценку и самооценку. 

Соответственно, психическое здоровье зависит 
от состояния головного мозга, оно характеризует-
ся уровнем и качеством мышления, развитием 
внимания и памяти, степенью эмоциональной 
устойчивости, развитием волевых качеств. Для 
оценки здоровья детского голоса учитываются 
следующие компоненты психического состояния: 
активное слуховое внимание и память, представ-
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ление звуковысотных, тембральных, динамиче-
ских качеств голоса; эмоциональная отзывчи-
вость, слуховой самоконтроль и самооценка. 

Третьим компонентом мы определяем соци-
альное (личностное) здоровье – это уровень раз-
вития, сформированности и совершенства форм и 
способов взаимодействия индивида с внешней 
средой (приспособление, уравновешивание, регу-
ляция); определенный уровень психического и 
личностного развития, позволяющий успешно 
реализовать это взаимодействие (И. В. Кузнецова, 
1996). 

А. М. Митяева определяет следующие крите-
рии социального здоровья:  

− адаптация в референтных общностях; 
− овладение ведущими и другими видами де-

ятельности (учебная, учебно-профессиональная, 
игровая); 

− овладение нормативным, правилосообраз-
ным поведением; 

− уравновешенность процессов социализации 
и индивидуализации; 

− выработка индивидуального стиля поведе-
ния (деятельности); 

− самоконтроль и саморегуляция поведения в 
зависимости от обстоятельств; 

− общая средовая адаптация – интеграция в 
общество. 

Учитывая представленные данные, мы предла-
гаем следующие критерии социального здоровья 
детей в процессе формирования певческих навы-
ков: 

− овладение навыком общехорового и цепно-
го дыхания; 

− выработка единого звукообразования; 
− овладение единой певческой артикуляцией; 
− выработка правильного, отчетливого и од-

новременного произношения слов; 
− выработка динамического ансамбля; 
− способность передать единый музыкальный 

образ. 
Социальное здоровье ребенка отражается на 

его умении работать в хоровом коллективе, на 
умении слышать других, находить соотношение в 
силе и звучности собственного голоса по отноше-
нию к другим. 

Определяя критерии духовно-нравственного 
здоровья детей в процессе формирования певче-
ских навыков, мы выделяем любовь к вокально-
хоровой музыке; потребность в пении и слушании 
вокально-хоровой музыки; способность понимать 
художественные достоинства вокально-хоровых 
произведений и оценивать качество их исполне-

ния; бережное отношение к своему голосу и со-
блюдение правил его гигиены. 

Таким образом, подобное выделение критериев 
оценки здоровья детского голосового аппарата на 
основе компонентов общего здоровья нам пред-
ставляется вполне возможным и логичным. Обо-
значенные критерии могут составить основу кри-
териально-диагностической базы, что, в свою 
очередь, задаст новый вектор решению проблемы 
охраны детского голоса при формировании певче-
ских навыков на вокально-хоровых занятиях. 
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