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Дан ная статья по свя ще на ана ли зу струк тур но го стро е ния
дис цип ли ны «Во каль ная под го тов ка» и яв ля ет ся на и бо лее по -
лным об зор ным ис сле до ва ни ем основ ных ме то до ло ги чес ких
под за го лов ков и ин фор ма ци он ных сег мен тов дан но го пред -
ме та. При по мо щи на гляд ных ди аг рамм фор ми ру ет ся кон крет -
ная струк ту ра ил люс тра тив но го ха рак те ра, от ра жа ю щая не
толь ко основ ные об ра зо ва тель ные эта пы под го тов ки бу ду ще го 
спе ци а лис та в об лас ти во каль но го ис ку сства и пре по да ва ния,
но так же со дер жа тель ные ре сур сы спе ци а ли зи ро ван ной и пе -
да го ги чес кой на прав лен нос ти.

Фор мат схе ма ти чес ко го по стро е ния по зво лил мак си маль -
но по лно из ло жить фун да мен таль ные при нци пы и уме ния, со -
став ля ю щие осно ву про фес си о наль ной во каль ной под го тов ки, 
при этом со хра няя до ход чи вый и адап ти ро ван ный для вос при -
я тия мас со вой ау ди то рии стиль из ло же ния.

Так же в пред став лен ных ин фор ма ци он но-ме то до ло ги чес -
ких сег мен тах об озна че ны но ва ци он ные ав тор ские раз ра бот -
ки, от но ся щи е ся к фор ми ро ва нию и прак ти чес ко му при ме не -
нию но вых об уча ю щих тех но ло гий (на при мер, ко ло рис ти чес кое 
мыш ле ние, ви зу а ли за ци он ная тех но ло гия) в пла не раз ви тия
во каль но го мыш ле ния и ис пол ни т ельства.

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция, струк тур ность, кон ку рен -
тос по соб ность, со дер жа тель ные сег мен ты, ме то до ло ги чес кие
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раз де лы, во каль но-ис пол ни те льские на вы ки, ас пек ты во каль -
ной пе да го ги ки, об ра зо ва тель ные тех но ло гии, со дер жа тель ная 
про зрач ность, адап тив ность из ло же ния.

е фор мы, про во ди мые в рам ках мо дер ни за ции со -
вре мен ной сис те мы рос сий ско го об ра зо ва ния,
от ли ча ют ся весь ма на гляд ной ре зуль та тив ной
ди на ми кой, вклю чаю щей в себя как без ус лов но
по ло жи тель ные чер ты (об нов ле ние тех но ло ги че -

ской до ку мен та ции, по ощ ре ние но ва ци он ных под хо дов и син -
тез но го ана ли за и т. д.), так и край не не од но знач ные мо мен ты
(на при мер, по пыт ка фик са ции со дер жа ния учеб ных кур сов по
еди но му стан дарт но му из ло же нию без учё та са мо быт ных и ха -
рак тер ных све де ний и раз ра бо ток, при ме няе мых в не по сред -
ст вен ном об ра зо ва тель ном про цес се по кон крет но му пред ме -
ту). В этом дис кус си он ном и впол не ес те ст вен ном для лю бо го
ре ор га ни за ци он но го про цес са фор ма те од ним из наи бо лее
на сущ ных и на гляд ных по след ст вий мож но счи тать воз рос шее
зна че ние фак то ра кон ку рен то спо соб но сти той или иной дис -
ци п ли ны в прак ти че ских ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки.

Без ус лов но, по доб ный ра курс зре ния и от но ше ния бо лее
чем не при вы чен для пред ме тов гу ма ни тар но го цик ла, а так же
твор че ской сфе ры, не без ос но ва ния по ла гаю щей себя не об -
хо ди мой и од но знач ной ча стью обя за тель ной че ло ве че ской
куль ту ры в це лом. И, тем не ме нее, эта при стра ст ная мо ни то -
рин го вая пред по сыл ка уже при об ре ла идео ло ги че ское свой ст -
во в не драх про во ди мых ре форм, тре буя до ку мен таль но го и
ин фор ма ци он но го со от вет ст вия от дис ци п лин лю бой на прав -
лен но сти, вхо дя щих в стан дарт ный цикл оте че ст вен но го выс -
ше го об ра зо ва ния. Мож но по нять, что дан ный ас пект со вре -
мен ных учеб ных пре об ра зо ва ний ста вит сво ей це лью на гляд но 
и ар гу мен ти ро ва но до ка зать на ли чие рав но вес но го, рав но -
прав но го со от но ше ния смы сло вой со дер жа тель но сти, по тен -
ци аль ной про фес сио наль ной ком пе тент но сти и на уч но-со ци -
аль ной пер спек тив но сти в пла не тео ре ти че ско го и прак ти че -
ско го про филь но го раз ви тия. И имен но с этой точ ки зре ния
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соз да ние цель ной со дер жа тель ной и фун да мен таль ной кон -
цеп ции ка ж до го от дель но взя то го пред ме та, спо соб ной от ра -
зить все уни каль ные, ком плекс ные и про грес сив ные свой ст ва
дан но го об ра зо ва тель но го про цес са, без ус лов но, ак ту аль ное и 
весь ма по лез ное на чи на ние.

Ра зу ме ет ся, про ще все го встать в на ро чи тую и не го дую щую
«позу», за яв ляя, что «та ин ст во сце ни че ско го об раза или же
пев че ско го ис кус ст ва не воз мож но при шпи лить к ма те ма ти че -
ско му гра фи ку или урав не нию». Но вряд ли по доб ные са мо от -
вер жен ные жес ты по мо гут до ка зать не пре хо дя щую цен ность
как су гу бо гу ма ни тар но го на прав ле ния, так и мно гих твор че -
ских дис ци п лин в от дель но сти. Тем бо лее это не бу дет спо соб -
ст во вать по вы ше нию ко эф фи ци ен та до ве рия об ще ст вен ной и
бю ро кра ти че ской сре ды к со дер жа нию и объ ё му кон крет но
взя то го пред ме та. Это со слу жит, по жа луй, даже «мед ве жью»
ус лу гу, про во ци руя по сле дую щее кон фликт ное про ти во стоя ние 
и не из беж ные на ри ца ния кон троль но-ква ли фи ка ци он но го ха -
рак те ра, при том, что без пре дос тав ле ния не об хо ди мых ма те -
риа лов те зис но го, струк тур но го и тех но ло ги че ско го свой ст ва,
от сто ять свою «ис клю чи тель ную не по сти жи мость и не по ня -
тость» вряд ли уда ст ся. 

Го раз до по лез нее, ло гич нее и даль но вид нее (осо бен но при
на ли чии про фес сио наль ной зре ло сти, мас тер ст ве и опы те
вку пе с ис крен ней лю бо вью к сво ему пред ме ту) под верг нуть
со дер жа ние пре по да вае мой дис ци п ли ны пол но мас штаб но му и 
ком плекс но му ана ли зу с учё том но вых стан дар тов, раз ра бо -
тать адап тив но-но ва ци он ную тер ми но ло гию, струк ту ри ро вать
ин фор ма тив ные све де ния и ме то до ло ги че ские зна ния для
мак си маль но про зрач но го и до ход чи во го из ло же ния, соз дать
сис те му спе циа ли зи ро ван ных «мар кер ных» фор му ли ро вок,
ко то рая смог ла бы пол но цен но обо зна чать и фик си ро вать ва -
риа тив ность ав тор ских раз ра бо ток. И в ча ст но сти, учи ты вая
со дер жа тель ную на сы щен ность и мно го уров не вые про фес -
сио наль ные на вы ки, не об хо ди мые для ка че ст вен но го и ус той -
чи во го во каль но го про яв ле ния, тем бо лее це ле со об раз но вы -
явить и сфор му ли ро вать чёт кую ин фор ма ци он но-ме то до ло ги -
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