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В статье рас смат ри ва ет ся про бле ма раз ви тия твор чес ко го по тен -
ци а ла бу ду ще го учи те ля му зы ки в Ки тае в кон тек сте его во каль ной
под го тов ки, что от ра жа ет ак ту аль ную об щес твен ную по треб ность. Ме -
то до ло ги чес ким осно ва ни ем во каль ной под го тов ки сту ден та опре де -
ля ет ся куль ту ро ло ги чес кий под ход, ко то рый по сту ли ру ет за ви си мость   
ху до жес твен ной вы ра зи тель нос ти во каль но го ис пол не ния от раз ви -
тия твор чес ко го по тен ци а ла личности. 

Клю че вые сло ва: ме то до ло гия, во каль ная под го тов ка учи те ля му -
зы ки, ху до жес твен ная вы ра зи тель ность во каль но го ис пол не ния,
твор чес кий по тен ци ал лич нос ти.  

по след нее вре мя в куль тур ном про стран ст ве Ки -
тая на блю да ет ся по вы шен ный ин те рес школь ни -
ков и мо ло де жи к твор че ской са мо реа ли за ции в
во каль ном ис кус ст ве, что ак туа ли зи ру ет про бле му
во каль ной под го тов ки учи те лей му зы ки в пе да го -

ги че ских выс ших учеб ных за ве де ни ях. 
Во каль ная под го тов ка в ки тай ских пе да го ги че ских уни вер -

си те тах име ет свою спе ци фи ку, по сколь ку уже на уров не ба ка -
лав риа та к про фес сио наль ным ком пе тен ци ям от но сит ся вла -
де ние ме то ди кой ра бо ты с дет ским го ло сом, осо бен но стя ми его
по ста нов ки. Со дер жа тель ной ча стью во каль ной под го тов ки яв -
ля ет ся так же ори ен та ция на ос вое ние ме то ди ки ра бо ты с дет -
ским ре пер туа ром, с во каль ны ми ан самб ля ми раз ных ти пов го -
ло сов и т.п. Ме ж ду тем, впол не по нят на по треб ность сту ден тов и
к ис пол ни тель ско му со вер шен ст во ва нию в во каль ном ис кус ст -
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ве, поскольку без качественного исполнения ни обучение пению 
других, ни собственная сольная карьера невозможны.

Од ним из слож ных во про сов в во каль ной под го тов ке бу ду -
щих учи те лей му зы ки яв ля ет ся ква ли фи ци ро ван ное вла де ние
соб ст вен ным «ис пол ни тель ским ин ст ру мен том», что пред по -
ла га ет вы со кую сте пень сфор ми ро ван но сти уме ний управ ле -
ния во каль но-тех но ло ги че ским про цес сом ис пол ни тель ст ва.
Ис пол ни тель ская во каль ная под го тов ка тре бу ет вни ма ния к
ра бо те ре зо на то ров, раз ви тию во каль ной тес си ту ры, оп ре де -
ле нию го ло со во го диа па зо на, ор фо эпи че ским ас пек там, тех но -
ло гии во каль но го ды ха ния и пр.

По сколь ку тех но ло ги че ский про цесс как пред по сыл ка даль -
ней ше го при об ре те ния ис пол ни тель ско го мас тер ст ва яв ля ет ся
са мым слож ным в во каль ном ис кус ст ве, во прос твор че ско го
со дер жа ния соль но го пе ния ино гда от хо дит на вто рой план,
ино гда на него во об ще не ос та ет ся вре ме ни в про цес се обу че -
ния, ме ж ду тем как твор че ский по тен ци ал во каль ной под го тов -
ки бу ду ще го учи те ля му зы ки вы сту па ет важ ным фак то ром ус -
пеш но сти его бу ду щей во каль но-пе да го ги че ской и во каль -
но-ар ти сти че ской дея тель но сти. В по след нее вре мя в во про сах
во каль ной под го тов ки сту ден тов в Ки тае все чаще ак туа ли зи -
ру ет ся про бле ма ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти во каль но го 
ис пол ни тель ст ва – имен но в ху до же ст вен но-вы ра зи тель ном
по тен циа ле соль но го и ан самб ле во го пе ния за ло же ны воз мож -
но сти для твор че ско го са мо раз ви тия бу ду щих учи те лей му зы -
каль но го ис кус ст ва.

Про бле мы ста нов ле ния и раз ви тия ки тай ской во каль ной
шко лы ак тив но раз ра ба ты ва ют ся в ки тай ской нау ке: ос вое ние
ев ро пей ских тра ди ций и школ во каль но го ис пол ни тель ст ва
рас кры ва ет ся в тру дах Ду Сы Вэй, Е Цюн, Цой Сяо Юй  [1, 2, 3];
во каль ное ис пол ни тель ст во как спе ци фи че скую твор че скую
дея тель ность рас смат ри ва ет Ван Цзянь шу [4], фор ми ро ва ние
во каль ных на вы ков бу ду ще го учи те ля му зы ки на тра ди ци ях Ки -
тая и Рос сии пред став ле но в ис сле до ва нии Чен Дин [5], во каль -
но-сце ни че ское мас тер ст во бу ду ще го учи те ля му зы ки и ме то -
ди ка его фор ми ро ва ния рас кры ты в ра бо те Ван Лэя [6].

Ме то до ло ги че ским ос но ва ни ем ис сле до ва ния про бле мы
функ цио наль но-смы сло вых век то ров раз ви тия твор че ско го
по тен циа ла в во каль ной под го тов ке бу ду щих учи те лей му зы ки
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яв ля ет ся куль ту ро ло ги че ский под ход. По ут вер жде нию
Л. Л. Боч ка рё ва,  «ис сле до вать куль ту ро ло ги че ские ме ха низ мы
ху до же ст вен но го вос при ятия и твор че ст ва зна чит про ник нуть в
со ци аль ную тех но ло гию внут рен них свя зей и взаи мо за ви си -
мо стей,  вы яс нить струк тур ные со став ляю щие того или ино го
спо со ба куль тур но-де тер ми ни ро ван ной пер цеп тив ной и твор -
че ской дея тель но сти, за ко но мер но стей ее ди на ми ки» [7, с.8].
Та кой под ход по зво ля ет смо де ли ро вать две взаи мо свя зан ные
про ек ции твор че ско го по тен циа ла во каль но го ис кус ст ва:
внеш нюю – об ще ст вен но-куль тур ную, и внут рен нюю – лич но -
ст но-ин ди ви ду аль ную, и за клю чить, что твор че ская функ ция
са мо го во каль но го ис кус ст ва влия ет как на из ме не ния и эво лю -
цию куль тур ных про цес сов в об ще ст ве, так и на твор че ское раз -
ви тие от дель ной лич но сти. 

Со дер жа ние твор че ско го по тен циа ла бу ду ще го учи те ля му -
зы ки с по зи ций ин те гра тив но го под хо да, ис хо дя из оп ре де ле ния  
Е.А. Шма ри ной, со став ля ет «ин те гра тив ная це ло ст ность при -
род ных и со ци аль ных сил че ло ве ка, эмо цио наль но го и ра цио -
наль но го на ча ла в вос при ятии му зы каль но го про из ве де ния;
по зи ций, от но ше ний и зна ний, уме ний, по зво-ляю щих оп ти -
маль но ме нять прие мы дей ст вий в соответствии с новыми
условиями деятельности учителя музыки» [8, c.  70 ] . 

Об ще ст вен но-куль тур ная зна чи мость  во каль но го ис кус ст -
ва ог ром на. В нем на хо дит свое от ра же ние весь ис то ри че ский
про цесс раз ви тия ху до же ст вен ной куль ту ры, на чи ная с фольк -
лор но-ми фо ло ги че ско го твор че ст ва че ло ве ка до  со вре мен но -
го во каль но го ис кус ст ва как про яв ле ния суб куль ту ры, ур ба ни -
за ции, ин фор ма ти за ции об ще ст ва и т.п. Че рез эво лю цию во -
каль но го ис кус ст ва мож но про сле дить весь ход раз ви тия куль -
ту ры в це лом, т.к.  во кал яв ля ет ся наи бо лее де мо кра тич ным и
дос туп ным ви дом му зи ци ро ва ния. По сред ст вом во каль но го
ис пол ни тель ст ва че ло век про яв ля ет эмо ции, стрем ле ния, рас -
кры ва ет свой ду хов ный мир, пе ре да ет дру гим свои цен но ст ные
смыс лы. Син тез сло ва и му зы ки наи бо лее бла го прия тен для
вос при ятия. Кро ме того, в са мой во каль ной дея тель но сти, ко то -
рая яв ля ет ся дос туп ным ви дом ху до же ст вен но го твор че ст ва,
есть все воз мож но сти ох ва тить раз лич ные сти ли, жан ры, на -
прав ле ния му зы каль но го ис кус ст ва и его функ ции в об ще ст ве,
вклю чая и раз вле ка тель ный. Из ме не ния сти лей, жан ров во -
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