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Статья по свя ще на ак ту аль ной про бле ме раз ви тия во каль но го об -

ра зо ва ния в кон тек сте тре бо ва ний, пред ъ яв ля е мых к вы пус кни ку вы -
сше го учеб но го за ве де ния. Авторы рас смат ри ва ют ком пе тен тнос -
тный под ход в об уче нии ака де ми чес ко му пе нию как эф фек тив ный
путь усо вер ше нство ва ния учеб но-об ра зо ва тель но го про цес са, бла -
го да ря ко то ро му воз мож но дос тичь бо лее вы со ко го уров ня во каль -
но-ис пол ни те льской куль ту ры сту ден та, а зна чит ре шить воп рос под -
го тов ки ква ли фи ци ро ван но го спе ци а лис та в сфе ре во каль но го ис ку -
сства, фор ми руя твор чес кую лич ность пев ца, ши ро ко эру ди ро ван но го 
пе да го га-му зы кан та, не су ще го луч шие про све ти те льские тра ди ции в
со вре мен ное куль тур ное пространство. 

Клю че вые сло ва: ака де ми чес кое пе ние, об уче ние, во каль ное ис -
ку сство, вы сшее об ра зо ва ние, во каль но-ис пол ни те льская куль ту ра,
ком пе тен тнос тный под ход, ква ли фи ци ро ван ный спе ци а лист.

рос сий ском об ра зо ва тель ном про стран ст ве XXI
века ак ту аль ны про цес сы мо дер ни за ции, на прав -
лен ные на по иск но вых ка че ст вен ных ха рак те ри -
стик про фес сио наль но го обу че ния, раз ра бот ку
учеб но-ме то ди че ско го ком плек са на ос но ве при -

ме не ния сис те мы ком пе тен ций, на це лен ных на дос ти же ние
ре зуль та та, и со еди не ния зна ний, уме ний, на вы ков с прак ти -
кой. Стра те ги че ские век то ры раз ви тия об ра зо ва ния по след них 
лет ори ен ти ру ют спе циа ли стов выс шей шко лы на уси ле ние
эф фек тив но сти твор че ско го, на уч но го по тен циа ла в раз лич -
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ных про фес сио наль ных сфе рах, соз да ние элек трон ной об ра -
зо ва тель ной среды.

Гло баль ные из ме не ния в об ра зо ва тель ном про стран ст ве
кос ну лись и сфе ры во каль но го об ра зо ва ния, где спе ци фи ка
пев че ско го ис кус ст ва, осо бен но сти пе да го ги че ско го про цес са
обу слов ли ва ют в пер вую оче редь важ ней шее зна че ние тра ди -
ций, ис то ри ко-куль тур ных свя зей, а не ин но ва ци он ных форм
взаи мо дей ст вия. Тем не ме нее, в со вре мен ной во каль но-об -
ра зо ва тель ной сре де, по ми мо мас тер-клас сов, кон кур сов,
кон цер тов, все чаще по яв ля ют ся ве би на ры, элек трон ные учеб -
ные кур сы, ши ро ко ис поль зу ют ся ин тер нет-ре сур сы.

Се го дня сту ден ты выс ше го му зы каль но го или му зы каль -
но-пе да го ги че ско го учеб но го за ве де ния, по сту пив шие на про -
филь «Ака де ми че ское пе ние», пред став ля ют ре зуль тат обу че -
ния не толь ко как раз ви тие го ло со вых воз мож но стей, но и обя -
за тель но лич но ст но го, твор че ско го по тен циа ла, му зы каль ных
спо соб но стей в со че та нии с бла го при ят ны ми пер спек ти ва ми в
про фес сио наль ной дея тель но сти. Ра бо то да те ли со сво ей сто -
ро ны ожи да ют по лу чить ком пе тент ных вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ных спе циа ли стов, «лич ность, спо соб ную к эф фек тив но му
со ци аль но му жиз не твор че ст ву» [1, с. 32]. Для того, что бы
удов ле тво рить за про сы об ще ст ва в про фес сио на лах вос тре -
бо ван ных от рас лей и в свя зи с со вре мен ны ми тре бо ва ния ми
об ра зо ва тель ных стан дар тов воз ни ка ет не об хо ди мость в соз -
да нии учеб но-ме то ди че ско го ком плек са по ака де ми че ско му
пе нию, ос но вы ваю ще го ся на ка че ст вен но но вой, бо лее тес ной
взаи мо свя зи ме ж ду за да ча ми и ито го вы ми ре зуль та та ми обу -
че ния. 

В об ра зо ва нии XXI века «ком пе тент но ст ный под ход», «ком -
пе тен ции», «ком пе тент ность» – ши ро ко упот реб ляе мые по ня -
тия. Их ана лиз пред став лен в ис сле до ва ни ях А.Г. Бер му са, И.А.
Зим ней, В.В. Кра ев ско го, О.Е. Ле бе де ва, И.В. Сей фер та, В.В.
Се ри ко ва, В.П. Си мо но ва и др. За пе ри од с 2003 по на стоя щее
вре мя поя ви лось не ма ло стать ей с ут вер жде ни ем, что ап ро ба -
ция ком пе тен ций в обу чаю щей сре де по ка зы ва ет их прак ти че -
скую зна чи мость в учеб ном про цес се. Сре ди та ких пуб ли ка ций
от ме тим, на при мер: «Ком пе тент но ст ный под ход в выс шем об -
ра зо ва нии» А.А. Ху сае но вой. Ав тор под чер ки ва ет, что «Опе ре -
жаю щий ха рак тер про фес сио наль но го об ра зо ва ния тре бу ет
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фор ми ро ва ния го тов но сти вы пу ск ни ка к ра бо те в ус ло ви ях
тех но ло гий «зав траш не го дня», в том чис ле за счет по вы ше ния
его адап та ци он ных воз мож но стей. Воз ни ка ет по треб ность в
та ком ре зуль та те об ра зо ва ния, ко гда его ко неч ным про дук том
ста но вит ся ком пе тен ция (ком пе тент ность) – ак туа ли зи ро ван -
ное в оп ре де лен ной про фес сио наль ной си туа ции по тен ци аль -
ное дей ст вие» [2, с. 23]. Для спе циа ли стов в са мых раз ных
сфе рах об ра зо ва ния ком пе тент но ст ный под ход яв ля ет ся ус ло -
ви ем для по вы ше ния ка че ст ва об ра зо ва ния, пред став ляя со -
бой со во куп ность прин ци пов оп ре де ле ния цели об ра зо ва ния,
от бо ра со дер жа ния, ор га ни за ции учеб но го про цес са и оцен ки
ре зуль та тов. Имен но ком пе тен ции ус та нав ли ва ют не раз рыв -
ную связь ме ж ду за да ча ми и ито га ми обу че ния.

Се го дня оче вид на не об хо ди мость при ме не ния ком пе тент -
но ст но го под хо да в во каль ном об ра зо ва нии. Он по зво ля ет
про ло жить эф фек тив ный путь усо вер шен ст во ва ния учеб ной
дея тель но сти, дос тичь бо лее вы со ко го уров ня во каль но-ис -
пол ни тель ской куль ту ры сту ден та, а зна чит ре шить во прос
под го тов ки ква ли фи ци ро ван но го спе циа ли ста в сфе ре во -
каль но го ис кус ст ва, фор ми руя твор че скую лич ность пев ца,
ши ро ко эру ди ро ван но го пе да го га-му зы кан та, не су ще го луч -
шие про све ти тель ские тра ди ции в со вре мен ное куль тур ное
про стран ст во, а так же спо соб но го ис поль зо вать со вре мен ные
фор мы про фес сио наль но го взаи мо дей ст вия.

Обу чаю щие ся ака де ми че ско му пе нию в со вре мен ном выс -
шем учеб ном за ве де нии долж ны быть ори ен ти ро ва ны на дея -
тель ность, пред по ла гаю щую три глав ных на прав ле ния лич но -
ст но го и про фес сио наль но го раз ви тия: во каль но-ис пол ни -
тель ское, пе да го ги че ское, на уч ное: му зы каль но-тео ре ти че -
ское, ис то ри че ское. Ком пе тент но ст ный под ход ис поль зу ет ся в
ка ж дом виде дея тель но сти и во всех дис ци п ли нах, пред по ла га -
ет чет кое по ни ма ние цели, за дач обу че ния; ус та нов лен но го
ряда ком пе тен ций, свя зан ных с кон крет ны ми зна ния ми, уме -
ния ми, на вы ка ми; эта пов их сфор ми ро ван но сти и ито го во го
ре зуль та та. 

В ака де ми че ском пе нии од ним из клю че вых по ня тий, на це -
лен ных имен но на ре зуль тат обу че ния, яв ля ет ся «во каль -
но-ис пол ни тель ская куль ту ра». Она ин тег ри ру ет в себе мно го -
чис лен ные со став ляю щие про фес сио наль но го пе ния и ста но -
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