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В статье ис сле ду ет ся со дер жа ние по ня тия про фес си о наль но го

мас те рства во ка лис та. Рас смот ре ны раз лич ные ас пек ты про фес си о -
наль ной де я тель нос ти во ка лис та с точ ки зре ния школ, ме то дов и по -
ня тий си нер ге ти ки. Ран жи ро ва ние по ка за те лей про фес си о на лиз ма с
по зи ций си нер ге ти ки вы я ви ло основ ные уров ни: не об хо ди мый (тех -
ни чес кий), про фес си о наль ный, твор чес ко-ис сле до ва те льский. По ка -
за но, что си нер ге ти чес кий под ход пред по ла га ет эволюционные этапы 
становления профессионального мастерства.

Клю че вые сло ва: про фес си о наль ное мас те рство во ка лис та, во -
каль ная пе да го ги ка, си нер ге ти ка, от кры тая сис те ма.

вла де нию про фес си ей че ло век уде ля ет зна чи -
тель ную часть жиз ни. Пред по сыл ки для её вы бо ра
по яв ля ют ся чаще все го за дол го до по лу че ния
про фес сио наль но го об ра зо ва ния и это спо соб ст -
ву ют ус пе ху в даль ней шей дея тель но сти. Из вест -

ный в пе да го ги ке прин цип при ро до со об раз но сти де ла ет обу -
чаю ще го ся ос нов ным зве ном вос пи та тель но-пе да го ги че ско го 
про цес са, учи ты ва ет все осо бен но сти его раз ви тия. Ещё в
боль шей мере прин цип при ро до со об раз но сти дол жен ле жать в 
ос но ве му зы каль но го обу че ния. Рас кры тие му зы каль ных спо -
соб но стей у бу ду щих во ка ли стов име ет осо бую спе ци фи ку –
раз ви тие го ло са, яв ляю ще го ся не по вто ри мым при род ным му -
зы каль ным ин ст ру мен том. О при род ной «ре че вой» ма не ре
ста нов ле ния го ло са пи сал К.С. Ста ни слав ский, ра бо тая с пев -
ца ми – актёрами [7].
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Ус пе хи в учеб но-твор че ской дея тель но сти и раз ви тие по -
зна ва тель ной мо ти ва ции соз да ют ус ло вия для фор ми ро ва ния
вы со ко го об ще куль тур но го уров ня. Ис сле до ва ния по ка зы ва ют
вы со кую зна чи мость об щей ба зо вой сис те мы зна ний в ов ла -
де нии ос нов ной про фес си ей. Чем шире кру го зор пев ца-ар ти -
ста, тем мно го гран нее, тонь ше и бо га че оттенки творческого
самовыражения, составляющие основу искусства.

По ня тие про фес сио на лиз ма трак ту ет ся не все гда од но -
знач но и за ви сит, так или ина че, от сфе ры про фес сио наль ной
дея тель но сти. В от дель ных ис сле до ва ни ях про фес сио на лизм
– это ха рак те ри сти ка лич но сти, об ла даю щей нрав ст вен ны ми
ка че ст ва ми, от вет ст вен но стью за ис пол няе мый долг. По мне -
нию мно гих ис сле до ва те лей, про фес сио на лизм во ка ли ста
рас смат ри ва ет ся как ком плекс ха рак те ри стик лич но сти, по -
зво ляю щий ре шать по став лен ные пе ред ним за да чи. С од ной
сто ро ны, ста нов ле ние про фес сио на ла - это при об ре те ние и
ис поль зо ва ние уже имею щих ся тео ре ти че ских и прак ти че ских
зна ний, на ко п лен ных за всю ис то рию про фес сии [4]. При этом
вы яв ля ет ся, что ов ла де ние про фес си ей име ет два ас пек та.
Дея тель ность с при ме не ни ем го то вых ре ко мен да ций и шаб ло -
нов сво дит ся к ре мес лу и име ет ре про дук тив ный ха рак тер [5],
что, с дан ной точ ки зре ния, мо жет ог ра ни чи вать твор че ское
раз ви тие. Во каль ная пе да го ги ка опи ра ет ся на бо га тый опыт,
пе ре да вае мый че рез учи те лей, тру ды из вест ней ших пе да го гов, 
опи са ния сути ме то дик и т.д. Раз но об ра зие этих под хо дов к во -
каль ной пе да го ги ке, бес спор но, ука зы ва ет на твор че ский, про -
дук тив ный ха рак тер про фес сии.

Мас тер ст во, как пра ви ло, счи та ют вы со ким уров нем вла де -
ния тех ни кой или тех но ло ги ей вы пол не ния оп ре де лен но го вида 
ра бот. Его ино гда на зы ва ют выс шим уров нем про фес сио на -
лиз ма, вы со ко оце ни ва ет ся зна ние спе циа ли стом дис ци п лин,
смеж ных с ос нов ной дея тель но стью [2]. И су ще ст ву ют мне ния,
что про фес сио наль ное мас тер ст во не по вто ри мо, так как яв ля -
ет ся син те зом про фес сио наль но го, ду хов но го и твор че ско го
на чал [1].

Ос нов ные сфе ры дея тель но сти во ка ли ста – ис пол ни тель -
ская, пе да го ги че ская, ор га ни за ци он но-твор че ская. Опыт пе -
да го ги че ской дея тель но сти в пе ри од обу че ния соз да ёт ус ло вия 
для бо лее вни ма тель но го, на уч но го по зна ния тон ко стей про -
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фес сии. Не об хо ди мость в раз но об ра зии под хо дов, учё те пси -
хо ло гии, фи зио ло гии и дру гих ха рак те ри стик обу чаю щих ся
под ни ма ет на но вый уро вень их пе да го ги че ское и ис пол ни -
тель ское мас тер ст во. Бо лее пол ное пред мет ное и меж пред -
мет ное зна ние по мо жет в тео ре ти че ской, прак ти че ской и ор га -
ни за ци он ной ра бо те. Мо ти ва ция учеб ной и по зна ва тель ной
дея тель но сти, осо бен но в ус ло ви ях рос та ин фор ма ци он ных
по то ков, спо соб ст ву ет ус та нов ке на не пре рыв ное об ра зо ва -
ние, твор че ское со вер шен ст во ва ние.

Рас смот рен ные ас пек ты ста нов ле ния и со вер шен ст во ва -
ния про фес сио наль но го мас тер ст ва – при ро до со об раз ность,
мо ти ва ция, са мо обу че ние, не пре рыв ное твор че ское со вер -
шен ст во ва ние, ва риа тив ность, по ли на уч ность – по ня тия, в це -
лом из вест ные в пе да го ги ке дав но. Се го дня они со звуч ны ос -
нов ным по ня ти ям си нер ге ти ки – но во го ми ро ви де ния, в ос но ве 
ко то ро го ле жат про цес сы раз ви тия за счёт соб ст вен ных ре -
сур сов, со об раз но при род ным за дат кам.

Во каль ная пе да го ги ка чаще все го опи ра ет ся на эм пи ри че -
ский опыт пе да го га, во каль ные ме то ди ки стро ят ся на раз лич -
ных тео ре ти че ских ос но ва ни ях, на ко п лен ных на се го дняш ний
день. То, что в на стоя щее вре мя су ще ст ву ет не одна тео рия го -
ло со об ра зо ва ния, и в поль зу ка ж дой из них есть свои до во ды,
ука зы ва ет на не об хо ди мость рас смат ри вать пе ние как сис -
тем ное яв ле ние. Слож ность при об ре те ния пев че ских на вы ков
объ яс ня ет ся не об хо ди мо стью учё та мно гих фак то ров, а точ нее, 
на хо ж де ни ем нуж но го ба лан са в со вме ст ном функ цио ни ро ва -
нии под сис тем раз лич ной при ро ды.

Пе ние – пси хо фи зи че ское дей ст вие, в ре зуль та те ко то ро го
на блю да ет ся аку сти че ский эф фект, по это му в об щем смыс ле
про ис хо дит взаи мо дей ст вие «жи вой» и «не жи вой» под сис тем.
В ос но ве ме то дов обу че ния при ме ня ют ся пси хо ло ги че ские,
фи зи че ские и т.п. приё мы, что слу жит ос но ва ни ем при ме нить
меж дис ци п ли нар ный под ход к ис сле до ва нию. Изу че ни ем со -
вме ст но го дей ст вия под сис тем раз лич ной при ро ды, в ре зуль -
та те ко то ро го на блю да ет ся воз ник но ве ние но во го по ряд ка ре -
зо нанс но го свой ст ва, за ни ма ет ся си нер ге ти ка.

Для про ве де ния ис сле до ва ния, в ко то ром ста вит ся во прос о
воз мож но сти при ме не ния ме то до ло гии си нер ге ти ки в во каль -
ном об ра зо ва нии, не об хо ди мо рас смот реть её ос нов ные шко -
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