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Дан ная статья пред став ля ет со бой но ва ци он ную ме то до ло -
ги чес кую раз ра бот ку в об лас ти му зы каль но го об ра зо ва ния и
по свя ще на важ ней ше му ас пек ту про фес си о наль ной во каль -
ной под го тов ки, а имен но, осно вам син тез но го ху до жес твен но -
го вос при я тия. 

Клю че вые сло ва: об ра зо ва тель ный про ект, ин тег ра ци он -
ные по буж де ния, пе ре оцен ка ка чес тва про фес си о наль но го
уров ня, со зда ние бо лее син тез ных и уни вер саль ных об ра зо ва -
тель ных нор ма ти вов, эле мен ты об ще гу ма нис ти чес ко го раз ви -
тия, кос мо по ли тич ный под ход со вре мен ной жиз нен ной кон -
цеп ции, осно вы син тез но го ху до жес твен но го вос при я тия,
функ ци о наль ные ме то до ло ги чес кие струк ту ры, вклю ча ю щие в
себя основ ные эле мен ты изо бра зи тель но го сво йства, син тез.



с сле дуя во прос от ка че ст вен ном пе ре ос мыс ле нии 
тер ми на «ху до же ст вен ная об раз ность и вы ра зи -
тель ность» в его аку сти че ском (во каль ном) при -
ме не нии, ав тор по ста вил сво ей це лью пре дель но
кон крет но и функ цио наль но оп ре де лить ме ха низ -

мы со при кос но ве ния и со гла со ва ния раз но род ных эле мен тов
твор че ско го про яв ле ния (сло во, цвет, звук, фак ту ра), ко то рые
не об хо ди мы для соз да ния наи бо лее ор га нич но го, убе ди тель -
но го и воз вы шаю ще го души слу ша те лей во каль но го впе чат ле -
ния. 

 Бу ду чи та ким же ор га нич ным ва ри ан том ху до же ст вен но го
са мо вы ра же ния, как и про из ве де ния жи во пи си, скульп ту ры и
ли те ра ту ры, во каль ное про яв ле ние, по сути, при зва но объ е ди -
нить в про стран ст вен ном и об раз ном зву ча нии не по сред ст -
вен но го ис пол не ния все ос нов ные изо бра зи тель ные свой ст ва.
И лишь че рез обя за тель ное пре лом ле ние све то те не вой, ко ло -
ри сти че ской и фак тур ной ипо ста си нот ный ри су нок из бе га ет
фор маль но го ос вое ния и плос ко сти за пи сан ной во каль ной
пар тии, ста но вясь дей ст ви тель но яр ким, ка че ст вен ным и во -
оду шев ляю щим ас пек том об ще че ло ве че ской куль тур ной сре -
ды.

 Взяв за ос но ву учеб но го ре пер туа ра фор мат соб ст вен ных
со чи не ний («Шко ла пе ния» как эле мент ба зо вой со вре мен ной
под го тов ки бу ду щих пе да го гов и ис пол ни те лей в рам ках дис -
ци п ли ны «Во каль ная под го тов ка»), ав тор ском по но вал и со -
гла со вал ме ж ду со бой не толь ко ме ло ди че скую и ди на ми че -
скую пер спек ти ву, но так же цве то вую кон кре ти ку, ва риа тив -
ность ося зае мой тек сту ры, ис ход ный твор че ский ма те ри ал,
ис поль зуе мый в раз лич ных об лас тях изящ ных ис кусств. Раз -
ра бо тан ные ав то ром ин те гра тив ные функ цио наль ные струк ту -
ры (схе мы с бу к вен ны ми обо зна че ния ми) не толь ко спо соб ст -
ву ют оп ти маль но му ори ен ти ро ва нию уча ще го ся в об шир ных и
при тя га тель ных пре де лах изо бра зи тель ных ис кусств как та ко -
вых, но так же фор ми ру ют бла го при ят ные пред по сыл ки для
раз ви тия под лин но го гу ма ни сти че ско го на строя и спо соб но сти 
к кос мо по ли тич но му, муль ти куль тур но му вос при ятию. Их
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прак ти че ское при ме не ние, без ус лов но, спо соб но из ме нить
мас штаб не толь ко су гу бо во каль но го, но уже и об ще ху до же ст -
вен но го мыш ле ния и осоз на ния. 

Пе ри од ка че ст вен но-идей ных пре об ра зо ва ний и транс -
фор ма ций (не важ но, ка са ет ся ли это об лас ти гео по ли ти че ских
ам би ций или же сфе ры выс ше го про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния) все гда име ет от чёт ли вый диа ло гич ный от те нок, и, как
пра ви ло, от ме чен мас сой ин те гра ци он ных и кон со ли да ци он -
ных по бу ж де ний и на ме ре ний. По всю ду на чи на ют ви тать идеи
гло баль ных взаи мо дей ст вий, не при выч ных на пер вый взгляд
объ е ди не ний, об нов лён но го и рас ши рен но го со труд ни че ст ва
на базе уже су ще ст вую ще го опы та при ме не ния. Всё воз рас -
таю щая под виж ность мне ний, пред по ло же ний, воз ра же ний и
не обыч ных под хо дов соз да ёт ис клю чи тель но бла го при ят ную
поч ву для про цес са пе ре ос мыс ле ния и пе ре оцен ки ка че ст ва
тех про фес сио наль ных уров ней и пре де лов, что были дос тиг ну -
ты на дан ный мо мент в раз лич ных об лас тях че ло ве че ской дея -
тель но сти. 

На сколь ко силь но из ме ни ло со вре мен но го сред не ста ти -
сти че ско го че ло ве ка пре бы ва ние в тех но ген ной сре де по вы -
шен ной ком форт но сти (обу ст рой ст во круп ных ме га по ли сов и
ра бо чее обо ру до ва ние по стан дар там вы со ких тех но ло гий),
при выч ка поль зо вать ся не ог ра ни чен ны ми ин фор ма ци он ны ми
ре сур са ми, на столь ко от чёт ли во про яви лись и по треб но сти со -
вре мен но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в соз да нии
прин ци пи аль но иных, бо лее син тез ных, бо лее мас штаб ных, бо -
лее адап тив ных и уни вер саль ных нор ма ти вов, от но ся щих ся
как к об ще му со дер жа нию той или иной дис ци п ли ны, так и к
про цес су мо де ли ро ва ния ин ди ви ду аль ных об ра зо ва тель ных
мар шру тов по от дель но взя той спе ци аль но сти. По сколь ку те -
перь че ло ве ку при су ща бо лее са мо стоя тель ная и не за ви си мая
об щая жиз нен ная по зи ция (ва риа тив ность об ра зо ва ния, мес та 
про жи ва ния, ве ро ис по ве да ния, со ци аль но го ам п луа и про фес -
сио наль ных ам би ций), свою бу ду щую про фес сио наль ную на -
прав лен ность в не по сред ст вен ный мо мент обу че ния он так же
не ви дит из на чаль но за ло жен ной в край не уз кие и не ру ши мые
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