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Abstract 
Among the various directions of organizing the educational process for students, whose future profession 

involves musical and performing activities, professional training of university vocalists occupies a special place. 

Since the 90s of the XX century, in Russia, the scientific component of vocal performance, reflecting the 

reality of the vocalization process (conceptual and terminological apparatus, acoustic laws, physiological theory, 

etc.), began to be replaced by subjective perception and understanding of the vocalist teacher of the sound educa-

tion process, since only a singer with stage practice could become a vocalist. 

Аннотация 
Среди различных направлений организации учебного процесса для студентов, будущая профессия 

которых предполагает музыкально-исполнительскую деятельность, особое место занимает профессио-

нальная подготовка студентов-вокалистов вуза. 

С 90-х годов XX века в России научная составляющая вокально-исполнительской деятельности, от-

ражающая сущность процесса вокализации (понятийно-терминологический аппарат, акустические зако-

номерности, физиологическая теория и др.), стала заменяться субъективным восприятием и пониманием 

педагога-вокалиста процесса звукообразования, поскольку педагогом-вокалистом мог стать только певец, 

имеющий сценическую практику, который мог с точки зрения образно-творческого представления объяс-

нить закономерности самого процесса пения и исполнения музыкальных произведений. 
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Профессиональная подготовка студентов-во-

калистов вуза предполагает определение сущности 

и содержания понятийно-терминологического ап-

парата процесса обучения, сосредоточенных в 

структуре вокальной методики. Являясь теоретиче-

ской составляющей освоения вокально-исполни-

тельской деятельности, вокальная методика как 

наука обладает собственной системой понятий, в 

которой преломляются идеи различных аксиоло-

гий.  

Изучение литературы показывает, по интере-

сующему нас вопросу, на сегодняшний день отсут-

ствуют единое понимание в оценке реализации 

процесса звукообразования в профессиональной 

подготовке студентов-вокалистов, несмотря на об-

щеизвестные понятия вокальной методики [4]. 

Следует отметить, что отсутствие объектив-

ных критериев и показателей процесса звукообра-

зования в современной вокально-педагогической 

науки отрицательным образом сказывается не 

только на подготовке студентов-вокалистов вуза, 

но и на вокально-исполнительской деятельности в 

целом. Основными причинами сложившейся ситу-

ации в вокальной педагогике являются: 

– субъективность процесса профессиональной 

подготовки студента-вокалиста вуза; 

– субъективность и авторитарность трактовки 

результата исполнительского процесса студента-

вокалиста профессорско-преподавательским соста-

вом вуза; 

– неточность, а иногда и не понятность во-

кально-педагогической терминологии; 

– медленное включение объективных парамет-

ров, сформировавшихся на стыке двух и более 

наук, в применение вокальной методики. 

Профессиональная подготовка студентов-во-

калистов вуза должна быть ориентирована на осво-
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ение понятийно-терминологического аппарата, ко-

торый расширит возможности будущих исполните-

лей с точки зрения методической науки. О необхо-

димости и важности освоения научно-теоретиче-

ских понятий говорил Л.Б. Дмитриев ещё во второй 

половине века, а в настоящее время этот аспект 

приобрёл особую актуальность [1]. Поскольку ос-

новой вокально-исполнительского процесса явля-

ются управление качественными характеристиками 

звуковедения (сила звука, тембр, звуковой диапа-

зон), то содержание вокальной методики должны 

расширять знания по физиологии, психологии, фи-

зики, что позволит студентам-вокалистам расши-

рить собственные умения и навыки в работе над 

звуком голоса в процессе исполнительской дея-

тельности.  

В современной системе вузовской подготовки 

не существует специальных учебных дисциплин 

направленных на развитие умений и навыков фи-

зиологической психологической саморегуляции 

студента-вокалиста в процессе исполнительской 

деятельности. Содержание вокальной методики 

трактуется с точки зрения способов и методов пе-

дагога-исполнителя на «птичьем языке» без кон-

кретики физиологических действий, что нередко 

затрудняет понимание и освоение звукообразова-

ние голоса студентом-вокалистом, который стре-

мится тактильно и осязательно освоить собствен-

ную исполнительскую деятельность [5]. 

Анализ литературы по проблематике вопроса, 

а также собственный вокально-педагогический 

опыт намечает противоречия между потребностью 

современных студентов-вокалистов вузов осу-

ществлять не только исполнительскую, но и педа-

гогическую и научную деятельность, и степенью 

учета этих потребностей в профессиональной под-

готовке начинающих певцов в вузе. 

В профессиональной подготовке студентов-

вокалистов в системе высшего образования России 

на современном этапе существует разрыв между 

достижениями науки и техники и применением 

этих достижений в процессе обучения. Если в обла-

сти работы и управления Искусственным Интел-

лектом, в области спорта для достижения наивыс-

ших результатов, в исследованиях междисципли-

нарных областей знаний (нейробиология, 

лингвистика, медицина, психология, химия, физика 

и др.) применяются новейшие научно-технические 

разработки, способствующих определению кон-

кретных критериев и показателей в обучении спе-

циалистов высочайшего уровня, то область профес-

сиональной подготовки студентов-вокалистов для 

исполнительской, педагогической и научной дея-

тельности обделена вниманием научно-техниче-

ского прогресса. Основой научно-технических до-

стижений лежит процесс изучения образования 

нейронных связей [2, 3]. 

Следует заметить, нейронной связи и образо-

вание нейронных систем, которые можно обучать, 

для ближайшего будущего вокальной педагогики и 

методики может стать актуальным направлением в 

установлении объективных критериев и показате-

лей вокально-исполнительского процесса. Обуче-

ние нейронных систем (компьютерные программы) 

могут решать вопросы: 

– развития голоса и сохранения качества его 

звучания; 

– исправления голосовых дефектов и недостат-

ков процесса звукообразования;  

– сохранения здоровья голосового аппарата; 

– объективного оценивания вокально-испол-

нительской деятельности с точки зрения физиоло-

гической работы голосового аппарата, психологи-

ческого состояния певца и качественных характе-

ристик звука. 

В дальнейшем обучение нейронных систем 

может открыть возможность не только в определе-

нии психологического состояния студента-вокали-

ста в процессе пения, но и в определении вектора 

модернизации психологического состояния сту-

дента-вокалиста вуза для оптимизации музы-

кально-творческой составляющей исполнитель-

ской деятельности в целом.  

Обучение нейронных систем поможет сту-

денту-вокалисту вуза в осваивание педагогической 

науки, предполагающей взаимосвязь предметов му-

зыкального и общего образования, интегрируемых 

с вокальной методикой и дисциплинами психоло-

гической направленности. 

В результате комплексного подхода к профес-

сиональной подготовке студентов-вокалистов в си-

стеме высшего образования России на современ-

ном этапе развития вокально-педагогической 

науки, формируется возможность и способность 

вызывать эмоциональный отклик на исполнитель-

скую деятельность вокалиста, а нейронные си-

стемы позволят не только слушать, но и контроли-

ровать качество процесса пения. Симбиоз эмоцио-

нального впечатления от пения и научно-

технический контроль вокально-исполнительской 

деятельности будут способствовать привлечению 

слушателей молодого поколения к интерактивному 

восприятию академического пения и продлить ак-

туализацию профессиональной подготовки певцов 

в целом. 

Таким образом перед профессиональной под-

готовкой студентов-вокалистов в системе высшего 

образования России на современном этапе развития 

вокально-педагогической науки встаёт вопрос о 

воспитании универсальных специалистов, облада-

ющих: 

– знаниями понятийно-терминологического 

знаниями вокальной педагогики; 

– разносторонними занятиями в различных об-

ластях науки;  

– высоким духовно-творческим потенциалом; 

– высоким уровнем профессионального позна-

ния;  

– практическими умениями и навыками во-

кально-исполнительской деятельности. 
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Abstract 

The article deals with the problems associated with the teaching of foreign languages in the Amur region and 

the ways to solve them. Monitoring data on the study of foreign languages in the Amur region are also provided. 

Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы, связанные с преподаванием иностранных языков в Амурской 

области и пути их решения. Также приведены данные мониторинга об изучении иностранных языков в 

Амурской области.  

 

Keywords: foreign language teaching, monitoring data, problems in teaching. 

Ключевые слова: преподавание иностранных языков, мониторинговые исследования, проблемы пре-

подавания. 

 

Иностранный язык необходим современному 

человеку не только потому, что эти знания позво-

ляют узнать культуру и обычаи других стран, но и 

развивают память, мышление, речь. Они также 

необходимы для профессиональной деятельности 

специалистов различных сфер. 

Каждый иностранный язык априори является 

исторической, государственной и культурной цен-

ностью, поэтому его включение в систему образо-

вания – необходимое требование всего мирового 

сообщества. Иностранный язык, как и родной язык 

человека, не существует отдельно в обществе и не 

может существовать обособленно своей собствен-

ной жизнью [1].  

Роль иностранного языка в системе россий-

ского образования изменилась в связи с глобализа-

цией современного общества. Из обычного допол-

нительного предмета он превратился как в основ-

ной элемент современной системы образования, 

так и в способ достижения целей. 

В соответствии с фундаментальным ядром ос-

новного общего образования целью изучения ино-

странных языков в школе является формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компе-

тенции, т. е. способности и готовности осуществ-

лять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иноязычная комму-

никативная компетенция предусматривает разви-

тие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме [2].  

Иностранный язык изучается школьниками на 

занятии в условиях искусственно созданной ситуа-

ции общения, которая согласно ФГОС, должна 

быть максимально приближена к ситуации реаль-

ного общения. Традиционно в образовательных ор-

ганизациях, реализующих общеобразовательные 

программы, изучаются европейские языки: англий-

ский, немецкий, французский и испанский. Наибо-

лее распространенными сочетаниями изучаемых в 

школах иностранных языков являются: 

- английский (первый иностранный язык) + 

немецкий (второй иностранный язык); 

- немецкий (первый иностранный язык) + ан-

глийский (второй иностранный язык); 
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