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АННОТАЦИЯ. Рассматривается применимость компетентностного подхода в системе непрерывного 
профессионального образования вокалистов. Описывается разработка модели становления профес-
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ABSTRACT. The possibility of the organization of the competence approach in the system of continuous 
professional education of vocalists is discussed. Development of the model of formation of professional 
competences of teachers vocalists in the process of continuous improvement of their qualification is de-
scribed. System-integrated tripartite structuring of psychological, theoretical and practical bases of aca-
demic vocal is revealed. 

тратегически  компетентност-
ный подход – формирование 

компетенций при обучении или повышении 
квалификации – можно определить как 
путь модернизации российского образова-
ния, поскольку данная стратегия требует 
перестройки практически всех элементов 
образовательной системы: от стандартов 
образования и их содержания до критериев 
и оценок уровня подготовки. Одновременно 
в каждом конкретном случае нужно не 
только определять цели, задачи и формы 
профессионального обучения, но и созда-
вать условия для их реализации. 

Принимая во внимание тот факт, что 
понятийный аппарат педагогической сис-
темы непрерывного образования не устоял-
ся, констатируем: перед современной педаго-
гикой и психологией стоят проблемы не 
только методологического, но и концепту-
ально-терминологического характера, свя-
занные с теоретико-практическими разра-
ботками для обеспечения и организации 
компетентностного подхода в системе непре-
рывного профессионального образования [6]. 

На структурном уровне компетентно-
стный подход в вокальной педагогике мо-

жет быть представлен на базе классифика-
ции основных компетенций по этапам обу-
чения и далее – при повышении профес-
сиональной квалификации – по техниче-
ской (совокупность технических вокальных 
приемов) и художественной (квалификаци-
онные возможности исполнителя) стороне. 

Прежде чем перейти к разработке мо-
дели и программы становления профес-
сиональных компетенций педагогов вокала 
в процессе непрерывного повышения их 
профессиональной и личностной квалифи-
кации, определимся, что мы будем пони-
мать под категориями «компетенция» и 
«компетентность». Лишь в идеале у пе-
дагога-профессионала востребован весь 
объем профессиональных знаний (когни-
тивная сторона педагогического процесса). 
«Употребление» – реальное использование 
знаний и методик (Н. Хомский, 1965 г.) – 
скорее связано с сознанием и мышлением 
человека, его индивидуальными профес-
сиональными навыками, личностными ка-
чествами и опытом, чем с объемом его про-
фессиональных знаний. Именно поэтому 
категории, определяющие компетенции, 
содержательно всегда наполнены личност-
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ными (в том числе эмоциональными) со-
ставляющими, определяющими возможно-
сти формирования и проявления у педагога 
его индивидуальности, мотивационного по-
ля, психологической динамики и т. д. [11]. 

В академическом издании словаря рус-
ского языка компетентность определена 
как свойство по отношению к прилагатель-
ному компетентный, но дано толкование 
слова «компетенция»: 

– область вопросов, в которых кто-
либо хорошо осведомлен; 

– круг полномочий какого-либо уч-
реждения, лица или круг дел, вопросов, 
подлежащих чьему-либо ведению [7]. 

В «Большом энциклопедическом сло-
варе» есть только прилагательное компе-
тентный («знающий, сведущий в опреде-
ленной области, имеющий полномочия де-
лать или решать что-либо» [1]), дефиниция 
которого содержательно совпадает с опре-
делениями современного словаря. 

На наш взгляд, с учетом семантических 
особенностей слова «компетенция», такую 
категорию, как компетентность, необхо-
димо рассматривать в виде трехуровневой 
структуры, у которой первый уровень – пси-
хологический, на основе него формируется 
второй – практический, уровень компетен-
ций (в виде профессиональных навыков, 
приобретающих под данным углом зрения 
интегральную направленность), а третий, 
последний, – когнитивно-познавательный – 
уровень специальных знаний, связанных 
с профессией. 

Под психологической компетентностью 
(самый подробный перечень психологиче-
ских характеристик, относящихся к анали-
зируемой категории, дан Дж. Равеном – он 
выделил 37 видов компетентности) будем 
понимать ее главное (первое) определение: 
«…тенденция к более ясному пониманию  
ценностей и установок по отношению 
к конкретной цели» [5] (выделено нами. – 
И. В.). Остальные психологические характе-
ристики можно сгруппировать тематически: 
когнитивные компетенции (связанные 
с мышлением и знаниями); установки и 
эмоционально-ценностная сфера педагога-
вокалиста; интегральные психологические 
свойства индивидуально-личностного плана. 

К интегральным индивидуальным свой-
ствам личности отнесем такие качества, как 
адаптивность – способность адаптиро-
ваться к требованиям, критериям и оцен-
кам, свойственным данной профессии (за-
висит от типа психической асимметрии, 
личного опыта, устойчивости нервно-пси-
хической сферы); оригинальность мыш-

ления (но не поведения) – нетипичность, 
самобытность мышления, своеобразные 
особенности интеллекта (определяется 

врожденными свойствами индивида и фор-
мируется на ранних этапах его развития); 
настойчивость (но не упрямство) – 
не только активное проявление воли в виде 
целеустремленности, но и решительность, 
упорство; неконфликтность (но не отсут-
ствие внутреннего стержня) – психологиче-
ская гибкость, мягкая стратегия разреше-
ния конфликтов, готовность к оценке про-
тиворечий и принятию ситуации; критич-
ность – объективность оценок, выверен-
ность выводов и суждений, умение анали-
зировать поведение других людей, пони-
мать их мотивы; способность побуждать 
других к действиям – сопряжение лидер-
ских качеств с умением видеть мотивацию, 
потребности и интересы других людей; спо-
собности к обучению – пытливость ума, ус-
тойчивый интерес к профессии (под этим 
качеством будем понимать способность 
профессионала учиться охотно, с интересом 
всю жизнь).  

Вторая группа свойств уровня психоло-
гических компетенций включает когни-
тивные навыки и способности, характери-
зующие мышление профессионала. Основ-
ными из них на современном этапе, на наш 
взгляд, являются исследовательские навы-
ки (в том числе – умение логически обосно-
вать свою стратегию и оптимизировать ее, 
выбирая лучшие варианты); самостоятель-
ность мышления; способности к абстраги-
рованию (с выделением главных моментов) 
и поиску связей между наблюдаемыми яв-
лениями. При склонности к размышлениям 
и наличии перечисленных характеристик 
у профессионала формируется устойчивый 
познавательный комплекс характеристик, 
необходимый для самообучения, которого 
требует принцип непрерывного образова-
ния и повышения профессиональной ква-
лификации [2]. 

Самую большую, третью группу харак-
теристик, формирующих психологическую 
окраску деятельности профессионала, со-
ставляют эмоционально-ценностная сфера 
индивида и его волевые установки. Все 
психологические конституанты данного ря-
да связаны с сознанием (самосознанием), 
самооценками и самоконтролем. 

Психологические элементы самосозна-
ния (Е. А. Сорокоумова, Н. Г. Тагильцева) 
[8; 9] не только являются основополагаю-
щими для целенаправленного формирова-
ния компетенций, но и – на основе меха-
низма понимания – служат критерием раз-
вития профессионального самосознания 
как высшего квалификационного этапа 
профессиональной деятельности [8]. 

Эмоционально-ценностная сфера вока-
листа имеет в профессиональном аспекте 
особое значение как в силу специфики про-
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фессии, так и вследствие размытости и 
субъективности профессиональных оценок, 
в связи с чем перечисленная ниже диффе-
ренциальная структура этого блока, пред-
ложенная Дж. Равеном, требует дополни-
тельного анализа, поскольку свойства эмо-
ционально-ценностного толка не сразу 
осознаются и в разных условиях могут из-
менять свой ценностный рейтинг. На наш 
взгляд, для вокалиста актуальна следующая 
рейтинговая дифференциация: 

– выраженная эмоциональная реак-
тивность и взаимодействие (понятие бо-
лее широкого плана, чем сотрудничество) 
аффективно-ценностной направленности; 

– адекватная профессиональная само-
оценка и профессиональная интроекция 
(дополнено нами. – И. В.); 

– доверие, терпимость и лояльность; 
– сотрудничество, допускающее кри-

тику и субъективность оценок (если вас 
критикуют педагоги вокала – значит, то, 
что вы делаете – интересно, необычно). 

Такие эмоциональные оценки Дж. Ра-
вена, как плюрализм и отсутствие фатализ-
ма, в вокальной педагогике, на наш взгляд, 
не имеют существенного значения для фор-
мирования профессиональных компетен-
ций, хотя бы в силу субъективности и реля-
тивности применяемых вокальных методик. 

Самоосознаваемая деятельность вока-
листа-профессионала связана с такими во-
левыми установками, как контроль, само-
контроль (в профессиональном вокальном 
аспекте и с точки зрения умения подчинять 
эмоции разуму) и ответственность; по-
зиционирование самостоятельности; го-
товность к поисковой деятельности, к но-
вому – умение идти на оправданный риск 
(не бояться спорных моментов); коммуни-
кативность (обмен информацией, взаимо-
действие с другими к обоюдной пользе); 
обоснованная мотивация (в том числе 
умение анализировать и понимать мотива-
цию других для побуждения их к деятель-
ности) и социализация своего поведения 
(проявляется в умении быть как руководи-
телем, так и подчиненным, в принятии раз-
личных форм социального контроля и пе-
реноса – интроекции – оценок). 

Всё перечисленное характеризует не 
только конкретные психологические каче-
ства, которыми должен обладать вокальный 
педагог – профессионал, но и демонстриру-
ет уровень развития индивидуального само-
сознания. Подобные вопросы по-прежнему 
редко возникают при обсуждении проблем 
формирования профессиональных вокаль-
ных компетенций, хотя и являются весьма 
актуальными в академическом вокале. Так, 
например, интроекция вокальных самооце-
нок – проблема не только методологиче-

ская, но и социально-психологическая; 
включение данных факторов в профессио-
нальный спектр позволяет решить ее на но-
вой для вокала (психологической, личност-
но ориентированной) основе. 

Уровень практических профессио-
нальных компетенций характеризует ос-
новные вокальные навыки, структурирова-
ние которых в классической вокальной пе-
дагогике производится на дифференциаль-
ной основе, тематически, в соответствии 
с педагогическим принципом постепенно-
сти и последовательности. Однако систем-
ный психологический подход входит в про-
тиворечие с подобным тематизмом – в дан-
ном случае также требуется системная по-
становка, с выделением интегральных клю-
чевых компетенций [4]. Отмеченный тип 
структурирования вокальных компетенций – 
главных профессиональных навыков – был 
лишь намечен Л. Б. Дмитриевым [3]. Со-
гласно идее педагога, вокалист должен вла-
деть тремя интегральными певческими на-
выками: 

– вокальным слухом; 
– двигательно-координационным 

контролем гортани (в совокупности с певче-
ским дыханием, опорой и артикуляцией); 

– резонаторными ощущениями и виб-
рационным контролем. 

Подобная постановка проблемы во-
кальных компетенций позволяет соединить 
методологию личностно ориентированного 
подхода с междисциплинарными достиже-
ниями основ певческой вокализации [10]. 
Помимо указанного преимущества, такая 
интегральная структура логически адекват-
но формирует когнитивно-познавательную 
сферу профессиональных знаний, необхо-
димых вокалисту, в том числе специфичных 
в исполнительском и учебном плане. Так, 
например, вокальный слух интегрирует та-
кие навыки, как звуковедение, драматургия 
исполнительского и интонационного плана, 
выразительность исполнения, определяя 
мелодико-ритмические закономерности во-
кальной формы и т. д., а также устанавли-
вает связи с техникой исполнения, с теоре-
тической базой всех взаимосвязанных с во-
кальным слухом категорий и индивидуаль-
ным психологическим профилем вокали-
ста-исполнителя. Описанное системно-
интегрированное трехстороннее структури-
рование психологических, теоретических 
и практических основ академического вока-
ла, вместе с предложенным структурирова-
нием психологических компетенций, обла-
дает новизной и особенно актуально для сис-
темы повышения певческой квалификации, 
где индивидуальный подход выступает осно-
вой профессионально-личностного развития 
специалиста, а условия указанного развития 
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должны быть конкретизированы в плане 
практического профессионального роста. 

С учетом вышесказанного, создание пе-
дагогической системы повышения квалифи-
кации (развитие профессиональных компе-
тенций) преподавателей академического во-
кала в условиях непрерывного образования 
должно, на наш взгляд, опираться на прин-
ципиальную идею единства, целостности 
психологических свойств личности и того, 

что эта личность умеет как профессионал. 
Включение субъективного фактора, другими 
словами концепта личностно ориентирован-
ной стратегии повышения квалификации, 
коренным образом меняет цели и содержа-
ние непрерывного профессионального во-
кального образования на всех этапах, в том 
числе на заключительном, профессиональ-
но-компетентностном – этапе формирова-
ния профессионального самосознания. 
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