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Образование как социальный институт – зеркало состояния общества, а об-

ществу требуются личности, умеющие работать над собой в динамически быстро 

изменяющихся условиях, и, в концепте непрерывного образования, – способные 

учиться всю жизнь. В такой постановке проблема повышения квалификации во-

кальных педагогов приобретает особую актуальность. 

Сравнительный анализ литературных данных современных концепций ака-

демического вокального образования, показал, что его элементы могут быть рас-

смотрены с различных позиций: организационных, структурных, функциональ-

ных, содержательных, психолого‐педагогических, дидактических и т. д. Функ-

циональная постановка проблем вокальной подготовки далее определяет струк-

туру педагогических мероприятий, необходимых для реализации повышения 

квалификации вокалистов в едином интегральном ключе, и одновременно – яв-

ляется научно‐теоретической базой для создания условий повышения квалифи-

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

кации. При переходе от теоретических концепций к практике огромную методи-

ческую помощь может оказать структурное моделирование организационно‐пе-

дагогической ситуации. 

Организационно‐педагогическая структура повышения вокальной квалифи-

кации состоит из организационных и педагогических условий. Проведенный 

анализ состояния этого вопроса в вокальной педагогике показал, что организа-

ционные условия определяются формой повышения квалификации. Педагогиче-

ские условия, учитывая содержание вокальной квалификации, основаны на фор-

мировании вокальной компетентности и предполагают структурирование во-

кальных компетенций в соответствии с выбранными признаками‐критериями, 

[3]. Учтя данные признаки, мы предложили структурно‐дидактическую модель 

повышения вокальной квалификации, как формы обучения (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель структуры условий повышения квалификации  

(форма – курсы повышения вокальной квалификации) 
 Научные исследования: от теории к практике 



Педагогика 
 

Блоки структурной модели: 

1. Входное тестирование вокальных компетенций. 

2. Цель педагогов курсов повышения вокальной квалификации: повышение 

квалификации (коррекция вокальных компетенций и формирование нового 

уровня компетентности) слушателей курсов. 

3. Методы повышения квалификации. 

4. Задачи повышения квалификации. 

5. Средства повышения квалификации. 

6. Стратегия повышения квалификации. 

7. Цель слушателей курсов (педагогов‐музыкантов сферы образования): по-

вышение вокальной квалификации. 

8. Результирующее тестирование вокальных компетенций. 

Для достижения педагогических и образовательных целей необходимо со-

здать условия обучения, способствующие наиболее эффективному выполнению 

задач обучения, с применением соответствующих методов, средств и страте-

гий обучения и повышения квалификации. 

Схема формирования условий повышения вокальной квалификации как 

профессионально‐ориентированной и вокальной компетентности при выполне-

нии задач, с дидактико-педагогическим обеспечением методами, средствами, 

стратегическими принципами и технологией достижения педагогических и об-

разовательных целей, имеет следующий вид: 

через методы, средства, стратегию, технологию 

От целей  к задачам ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ к формированию 

условий повышения певческой квалификации, как вокальной компетентности. 

Основным условием повышения квалификации педагогов по вокалу был вы-

бран компетентностный подход. В общем стратегическом плане данная мето-

дология может быть охарактеризована как путь модернизации российского об-

разования, поскольку описываемая система требует перестройки практически 

всех элементов образовательного комплекса: от стандартов образования и их со-

держания – до критериев и оценок уровней подготовки. В то же время выработка 
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профессиональных компетенций предполагает в каждом конкретном случае 

определять не только цели, задачи и формы профессионального обучения, но и 

создавать в данном ракурсе соответствующие условия для реализации такого 

организационно‐педагогического комплекса, структурируя содержание про-

цесса коррекции вокальных компетенций (обучения) в данной дисциплине. Под 

содержательным уровнем мы понимали повышение квалификации как процесс 

формирования и коррекции вокальной компетентности, поскольку общее поня-

тие профессиональной педагогической компетентности в отечественной педаго-

гике исследовано достаточно, в отличие от предметного профессионального по-

нятия – понятие предметной профессиональной компетентности педагога (в нашем 

случае – в вокале) в современной педагогической науке не устоялось [1; 2]. Для 

уточнения концептуально‐терминологических понятий был произведен подроб-

ный логико‐содержательный анализ категорий, связанных с формированием 

профессиональных компетенций в вокале. Выявленный релятивный характер 

методов вокальной педагогики, особенности предметного информационного 

поля (с преобладанием невербальных информационных структур), динамиче-

ский характер механизмов певческой вокализации как функций паралингвисти-

ческой системы (на основе вокальных жестов – моторных актов особой при-

роды, движений особого рода), акустические свойства вокальных форм как вол-

нового процесса колебаний воздуха при работе связок, с характерными для каж-

дого тембра и каждой гласной амплитудно‐частотными характеристиками, опре-

делили особенности профессиональных вокальных компетенций. Учитывая ос-

новные особенности профессионального вокала, была разработана структурная 

модель профессиональных вокальных компетенций. 
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Рис. 2. Структура профессиональных компетенций в вокале  

(структурный блок профессиональных вокально‐ педагогических  

компетенций ОПМ) 
 

Структурный блок профессиональных компетенций в вокале (рис. 2. Орга-

низационно‐педагогическая модель повышения квалификации – ОПМ), был 

сформирован как четырехуровневый: на первом – ключевые (базовые и академи-

ческие) и профессионально-ориентированные компетенции (профессиональные 

задатки – качества, способствующие формированию профессиональных компе-

тенций или – обще‐профилированные музыкально‐вокальные компетенции) и 

предметно‐специализированные компетенции, связанные с характером специа-

лизации (музыкальный педагог, в том числе – как преподающий вокал музыкант, 

так и артист – вокалист). На третьем уровне разделяем предметно‐специализиро-

ванные компетенции на частные и расширенные. Частные профессионально‐

ориентированные компетенции связаны с профессиональными задатками и ха-
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рактером специализации; расширенные музыкальные компетенции – это допол-

нительные навыки, присущие вокалисту (хорошее владение инструментом, или 

композиторские навыки, например). На заключительном уровне – «жесткие» 

профессиональные компетенции, без обладания которыми вокалист не может 

считаться профессионалом. 

Таким образом, выделено 6 компетентностных шин, участвующих в форми-

ровании собственно вокальной компетентности педагога‐вокалиста или соли-

ста‐вокалиста. Подчеркнем, что формирование «жестких» вокальных компетен-

ций как итоговых (4‐й уровень) происходит на основе компетентности, сформи-

рованной на предыдущих уровнях. 

Итоговая шина собственно вокальных («жестких») компетенций включает: 

певческое дыхание; певческая позиция; сформированные двигательно‐коорди-

национные автоматизмы гортани – позиционно‐дыхательная координация (по-

казателем является правильное образование певческих гласных, как основа пев-

ческой артикуляции) и вибрационно‐координационный (резонаторный) ком-

плекс и самоконтроль; сформированный тембровый диапазон; певческая арти-

куляция; вокальный слух (вокально‐исполнительская компетентность и куль-

тура). 

На основе ключевых компетенций, включающих 2 структурные шины, фор-

мируется социокультурная, коммуникативная, информационно‐исследователь-

ская сферы; эмоционально‐волевые качества, системно‐стилевые особенности 

исполнительского стиля. Как следует из проведенного анализа, все компетенции, 

представленные в Федеральном стандарте, – являются профильными, а не про-

фессиональными вокальными. 

Шина базовых (профильных) компетенций включает: социокультурные 

(ОК‐1, ОК‐2, ОК‐7, ОК‐8, ОК‐9; ОПК‐2, ОПК‐6; ПК‐3, ПК‐5, ПК‐14); информа-

ционные (ОК‐3, ОК‐7; ОПК‐3, ОПК‐4); коммуникативные (ОК‐4; ПК‐6, ПК‐7, 

ПК‐13); эмоционально‐волевая регуляция (ОК‐5, ОК‐6; ОПК‐1, ОПК‐5;  

ПК‐4). 
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Шина академических компетенций: потенциальные – абстрактное мышле-

ние, системный интерес к гуманитарным областям науки и культуры, стиль 

мышления; актуальные компетенции – исследовательские навыки (ОПК‐11, 

ОПК‐12); владение научными подходами (ОПК‐3: ПК‐ 2, ПК‐8, ПК‐9, ПК‐10); 

навыки работы с информационными базами (ПК‐1). 

На этом же структурно‐иерархическом уровне – две шины профессио-

нально‐ориентированных компетенций – Шина профессиональных задатков – 

обще‐профильных музыкальных компетенций (музыкальный слух; хорошая му-

зыкальная память; музыкальность как гибкость и выразительность; хорошая во-

кальная природа; работоспособность и т. д.) и блок предметно‐специализирован-

ных компетенций, дифференциация которых представлена далее, на следующем 

уровне, с разделением на частные компетенции и расширенные. 

Шина частных профессиональных компетенций, с разделением по специа-

лизации: вокалист‐педагог (умение профессионально диагностировать голос, 

владение собственным голосом, базовые педагогические знания по профессии 

вокалиста); артист – вокалист (выявление характера интонирования – артикуля-

ция и фразировка; агогика; фразовая динамика; исполнительские штрихи; выяв-

ление динамической логики – связи долей – смысловое легато; выделение харак-

теристических свойств долей такта – сильные и слабые, опорные и переходные; 

кульминация, сжатия и расширения; секвенции; членение и суммирование; отоб-

ражение образности музыкального движения – характер, вид, форма движения; 

колорит и массивность звук; владение выразительными средствами при интер-

претации музыкального образа). 

Шина расширенных музыкальных компетенций: владение инструментом; 

композиторские, дирижерские навыки; владение анализом форм; сценический 

опыт и т. д. 

Далее, на основании выявленной структуры профессиональных вокально‐

музыкальных компетенций, была предложена модель строения вокальной компе-

тентности ОПМ (рис. 3.), которая представляет собой условия формирования 
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вокальной компетентности в профессиональной деятельности, как поле взаимо-

связанных компетенций, которые можно оценить по критериям. В качестве кри-

териев предложены: педагогический критерий (развитие самоконтроля), оценка 

вокально‐технических навыков («жесткие» вокальные навыки) и эстетический 

критерий (вокальный слух, оценка уровня вокально‐музыкальной культуры). 

Формирование «жестких» вокальных компетенций в модели представлено 

как пересечение полей: 

Поле 1 – индивидуальные данные субъекта вокальной деятельности (обще‐

профильные музыкальные компетенции); 

Поле 2 – ключевые компетенции (базовые и академические); 

Поле 3 – профессионально‐ориентированные (предметно‐знаниевые, част-

ные и расширенные); вокально‐музыкальные компетенции; 

Поле 4 – «жесткие» (целевые) вокальные компетенции – пересечение полей 

1, 2 и 3. 
 

 

Рис. 3. Организационно-педагогическая модель (ОПМ).  

Условия формирования вокальной компетентности в вокале 

(структурная схема) 
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На основе предложенной модели, учитывая факторы, ее формирующие, 

можно создавать условия для индивидуальной коррекции вокальной компетен-

ции, восполняя недостающие компетентностные «пятна». 
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