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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы изучения нового двух-

уровневого образования, внедрения в программу вокального образования, каче-

ства образования, последующего трудоустройства, продолжения обучения. 

В работе применялись такие практические методы исследования, как изучение 

планов, Федеральный государственный образовательный стандарт направле-

ния «Вокальное искусство», профиль Академическое пение, анализ успеваемо-

сти, посещаемости, качества получаемого образования студентов кафедры во-

кального искусства (год поступления – 2011). Результаты исследования: при хо-

рошей посещаемости, отличном качестве получаемых оценок студенты не мо-

гут остаться работать на кафедре, а также продолжать обучение в маги-

стратуре предполагает только одна студентка из четырех. Общаясь с мене-

джерами по работе с персоналом различного уровня музыкального образования 

нашего города, автор приходит к выводу, что готовы трудоустроить выпуск-

ников только в начальной профессиональной ступени образования или различных 

музыкально‐эстетических центрах и студиях. 

Ключевые слова: бакалавриат, вокальное искусство, трудоустройство вы-

пускников. 

В 2008 году наш вуз частично перешел на новую систему образования по 

Болонскому соглашению. По этой двухступенчатой системе получения высшего 

образования пришлось в краткие сроки перестраивать систему обучения инсти-

тута из пятилетней в четырехлетнюю. 
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Для воспитания музыканта широкого профиля в России были разработаны 

системы образования, ставшими традиционными в понимании педагогов многих 

поколений. Система музыкального образования, выработанная в Советском Со-

юзе, долгое время представляла собой поэтапное обучение сначала в музыкаль-

ной школе, потом колледже, а затем уже в вузе. Сейчас же обучение, казалось, 

упростилось: для того, чтобы поступить в вуз культуры уже не требуется специ-

ального музыкального образования. Можно просто, при наличии музыкальных 

способностей и успешной сдаче творческих экзаменов поступить, например, на 

направление вокальное искусство и получить высшее образование. Времени же 

на это тратится гораздо меньше. 

Но что такое бакалавриат? Это как колледж, но с более широкими возмож-

ностями? Получив степень бакалавра, выпускники не могут работать ни в вузе, 

ни в колледже. Хотя, еще в XX веке, любой окончивший вуз мог остаться на ка-

федре и успешно преподавать. В создавшейся ситуации для работы в вузе нужно 

получить магистерскую степень. Возможно, найдутся сторонники такой системы 

образования. Но! Любому выпускнику консерватории и ассистентуры‐стажи-

ровки при возникновении конкурсной ситуации работодатели будут рады го-

раздо больше, чем выпускнику со степенью магистра. То есть, выпускники со 

степенью бакалавра могут быть практиками, работать в творческих коллективах, 

центрах дополнительного образования, учреждениях культуры, но не всегда мо-

гут обеспечить кафедре преемственность поколений. 

«Такая модель подготовки кадров разрушает систему непрерывного выс-

шего образования в сфере культуры и искусства, – рассказал «Новым известиям» 

проректор по учебной и художественно‐творческой деятельности Самарской 

государственной академии культуры и искусств Евгений Грузинов. – Болонская 

система вносит диссонанс в не имеющую аналогов в мировом художественно‐

образовательном пространстве современную трехзвенную модель подготовки 

профессиональных кадров «школа искусств – колледж – вуз». Студенты в пол-

ной мере раскрывают свой творческий потенциал только на пятом курсе». 
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По новой же системе первый семестр приходится подтягивать студентов 

первого курса хотя бы до уровня колледжа, а то и выпускных классов музыкаль-

ной школы. Для закрытия бюджетных мест, институт часто вынужден брать лю-

дей даже не знающих нотной грамоты. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт вполне позволяет обучение в вузе таким студентам. 

Вместо продолжения обучения и наработки репертуара приходится в боль-

шинстве случаев заниматься постановкой голоса и отработкой несложных тех-

нических приемов вокализации, а не работе над анализом художественного и му-

зыкального текста, совершенствованием вокальной техники. Много времени 

тратится на выучивание материала, потому что у студентов нет навыка работы с 

нотным текстом (чтение с листа). Некоторые студенты не знают строения голо-

сового аппарата, плохо представляют себе работу дыхания в пении, не знают эле-

ментарных правил работы голосового аппарата. В работе над постановкой голоса 

большое значение имеет индивидуальный подход к каждому студенту. Не знаю-

щие себя (вокально) студенты, имеют недостатки в голосе, которые нужно ис-

правлять постепенно. Уходит время на адаптацию, выработку профессиональ-

ных задач: технических и художественных. А также нужно научить студента 

профессиональной выдержке и терпению, умению разбираться в различных го-

лосах, оперных партиях, камерной вокальной музыке, ставить и добиваться по-

ставленных целей. 

Так, студенты нашей кафедры поступали с разным уровнем вокальной и об-

щекультурной подготовки. Из четырех поступивших лишь у одного было 

начальное музыкальное образование, остальные начали свое обучение практиче-

ски с нуля, но со знанием нотной грамоты. Имея неплохие вокальные данные, 

первые месяцы обучения ушли на подтягивание базовых знаний по теории му-

зыки, чтение нотного текста, разбор произведений с точки зрения гармонии, ме-

лодики, ритмики, фразировки. Много внимания было посвящено нахождению 

правильного звучания голоса, а также установлению благоприятной психологи-

ческой атмосфере для получения необходимых основ работы в классе сольного 
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пения. Некоторые сложности возникли в концертной практике, так как у боль-

шинства студентов вовсе не было практики публичных выступлений. 

Для полноценного получения вокального образования студент должен 

пройти путь от простого к сложному, добиваясь полной координации мышц. Вы-

ходит, что этот путь мы должны пройти быстрее за 4 года, вместо 4 лет в колле-

дже и 5 – в вузе. За этот короткий промежуток времени мы должны охватить все 

методики, изучить стилистические особенности разных вокальных школ, выра-

ботать полноценную вокальную культуру звука, сценического поведения, 

научить студента быть педагогом. 

Эта ускоренная программа обучения вынуждает педагогов предоставлять 

знания более узко, специализированно. Многие дисциплины имеют малое коли-

чество часов, а требования по баллам не снижается. В итоге складывается ощу-

щение, что студенты получают высшее образование наспех и в сравнении со сту-

дентами специалистами, которые в совсем обучении охватывают широкий 

спектр знаний, бакалавры вынуждены довольствоваться малым. 

Таким образом, приходим к выводу, что наши стандарты еще не адаптиро-

ваны к европейским. Понятия «бакалавр» и «магистр» до сих пор не внушают 

россиянам доверия. По некоторым данным бакалавриат считается второсортным 

образованием, так как туда поступают лишь самые слабые абитуриенты, которые 

не могут получить «традиционную» специальность. До магистра почти никто не 

доходит. Только выпускники, имеющие степень магистра вправе рассчитывать 

на дальнейшую педагогическую деятельность и благополучное трудоустрой-

ство. 

Что же касается наших студентов, могу заметить, что сейчас к выпуску все 

студенты подошли на разном профессиональном уровне. Не каждый из них смо-

жет продолжить свою практическую деятельность и реализовать себя как певец 

концертный или оперный. Для большинства из них требуется продолжение обу-

чения, но решится ли кто‐нибудь его продолжить – не известно. В нашем регионе 

нет магистратуры, а в других регионах обучение в магистратуре платное, что не 

каждый может себе позволить. 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

Список литературы 

1. Богатырев В.Ю. Индивидуальность студента и процесс обучения соль-

ному пению / В.Ю. Богатрев // Театрон. Аудиторный практикум. – 2010. – №2. – 

С. 103–113. 

2. Два уровня высшего образования: бакалавриат и магистратура. Справка / 

РИА «Новости». – Режим доступа: http://ispu.ru/book/export/html/4202 (дата обра-

щения: 19.03.2015). 

3. Плужников К.И. Механика пения. Принципы постановки голоса / 

К.И. Плужников. – М.: Планета музыки, 2013. – 96 с. 

 


