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Аннотация. В статье рассматривается специфика практико-ориентированного подхода в образова-
тельном процессе в магистратуре по направлению подготовки «вокальное искусство». Актуаль-
ность проблемы обусловлена требованиями образовательных стандартов нового поколения, в ко-
торых подчеркивается значимость конкурентоспособности выпускников на рынке труда. На осно-
ве сравнения образовательных стандартов последних лет выявлена тенденция к практической ори-
ентации компетентности студентов-вокалистов и более тесному взаимодействию с работодателя-
ми. Обоснована эффективность практико-ориентированного подхода в условиях конкретных видов
профессиональной деятельности выпускников.
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Образовательные стандарты нового поколения, призванные регламентировать и на-
правлять деятельность вышей школы, демонстрируют качественно новый этап модер-
низации российского образования. Повышаются требования к кадровому составу, уси-
ливается взаимовлияние образовательных и профессиональных стандартов, что предпо-
лагает сотрудничество с работодателями соответствующей отрасли и корректировку пе-
дагогических методов, которые должны быть направлены на формирование у выпуск-
ников профессиональных компетенций, позволяющих им успешно решать реальные жиз-
ненные задачи.

В настоящей статье рассматривается проблема соответствия принципов обучения
магистрантов направления подготовки «вокальное искусство» образовательным стандартам
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нового поколения в аспекте практической ориентации образования на дальнейшую дея-
тельность выпускников. Компетентностный подход в этой сфере ориентирован на фор-
мирование комплекса важнейших компетенций, соответствующих культурным и профес-
сиональным реалиям и позволяющих успешно решать актуальные задачи в условиях
современной действительности. Эта проблема обозначена уже в самом образователь-
ном стандарте, утверждающем, что «профессиональные компетенции, устанавливаемые
программой магистратуры, формируются на основе профессиональных стандартов, со-
ответствующих профессиональной деятельности выпускников <…>, а также на основе
анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к выпускникам
на рынке труда» [1, с. 8]. В связи с чем целью данной статьи стало выявление специ-
фики практико-ориентированного подхода в обучении магистрантов направления подго-
товки «вокальное искусство».

Используя сравнительные методы исследования, мы определили важное отличие
новых образовательных стандартов в сфере вокального искусства: в них характеристи-
ка профессиональной деятельности выпускников не предполагает строгой дифференциа-
ции объектов профессиональной деятельности и областей знания. Особо подчеркивает-
ся важность взаимодействия с предполагаемыми работодателями, что обеспечивает
студентам активную «включенность» в музыкально-профессиональный контекст еще на
этапе обучения. С этой же целью был расширен блок практик, определены их основ-
ные типы (исполнительская, педагогическая, научно-исследовательская). На практико-
ориентированное обучение и более тесное сотрудничество с потенциальными работода-
телями направлены и требования к кадровому составу, согласно которым «не менее
5 % численности педагогических работников <…> должны являться руководителями и
(или) работниками иных организаций, осуществляющих трудовую деятельность в
сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпуск-
ники» [1, с. 15].

Актуальность практико-ориентированного подхода в обучении вокалистов подчер-
кивают не только вышеприведенные факты, но и то, что в педагогике высшей школы
уже давно внедряются подобные подходы: например, «контекстное обучение», предпо-
лагающее «динамическое моделирование предметного и социального содержания про-
фессионального труда» [2, с. 89]; «интегративный подход» (Л. Коваль1), направленный
на развитие конкурентоспособности студента в его профессиональной деятельности;
«деятельностный подход» (Н. Панов2, А. Клабукова3), непосредственно связанный с про-
фессионально-психологическими иисполнительскими навыками артиста; «системно-дея-
тельностный подход» (Т. Фисенко4, О. Тоистева5), интерпретирующий образовательный
процесс как систему разных видов практической деятельности студентов. В языковой
сфере сложился «профессионально-ориентированный подход», учитывающий, что сту-
денты-вокалисты нуждаются в изучении не только английского (как языка междуна-

1 Коваль Л.М. Интегративный подход к обучению эстрадных певцов: на примере работы со сту-
дентами музыкального факультета педагогического вуза: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. Моск.
гор. пед. ун-т. М., 2013.

2 Панов А.И. Системно-деятельностный подход в образовании. Методические рекомендации.
Томск, 2002.

3 Клабукова А.В. Пути формирования исполнительского мастерства вокалистов в вузах культу-
ры на основе деятельностного подхода // Вестник Московского государственного университета куль-
туры и искусств. 2018. № 3 (83).

4 Фисенко Т.И. Системно-деятельностный подход в реализации стандартов нового поколения. URL:
http://www.kreativ-didaktika.ru/bailainer-obuchenie/didakticheskii-tramplin/sistemno-dejatelnostnyi-podhod-
v-realizacii-standartov-novogo-pokolenija.htm

5 Тоистева О.С. Системно-деятельностный подход в профессиональной подготовке социально-
педагогических кадров в вузе: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00: Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет. Екатеринбург, 2015.
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родного общения) и итальянского (как языка классического вокального репертуара),
но и французского языка – который «раскрывает большую часть музыкальной теории,
связан с огромными периодами музыкальной истории» [3, с. 283] и конкретными музы-
кально-театральными жанрами (например, французские варьете и оперетты).

Практико-ориентированный подход предполагает такую организацию учебной дея-
тельности студентов-вокалистов, которая нацелена на освоение ими практических на-
выков будущей профессиональной деятельности, на формирование умений решать кон-
кретные профессиональные задачи и адекватно действовать в условиях реальных жиз-
ненных ситуаций. Одним из важнейших принципов данного подхода является преобла-
дание междисциплинарной организации образовательного процесса над узкодисциплинар-
ной, благодаря чему у магистрантов формируется комплексное представление о соб-
ственной деятельности, осознание глубокой взаимосвязи исполнительской, педагогичес-
кой и научно-исследовательской работы. В научно-педагогической литературе принято
структурировать компоненты профессиональной компетентности будущего вокалиста на
технологические, креативные и мотивационные. Но в условиях практико-ориентирован-
ного подхода наиболее важным оказывается мотивационный компонент, так как «моти-
вация развития профессиональных компетенций будущего вокалиста вмещает <…>
интересы, потребности, стремления, целые установки, которые обусловливают выбор
их психолого-педагогических, методических и профессионально-технологических дей-
ствий» [4, с. 231].

Для реализации практико-ориентированного подхода образовательная организация
должна обеспечить освоение программы магистратуры не только в собственных сте-
нах, но и в условиях конкретных видов предполагаемой профессиональной деятельнос-
ти вокалистов, ориентируясь на культурную инфраструктуру региона. Обычно это му-
зыкально-драматические и оперные театры, театры оперетты, филармонии и концерт-
ные организации. Одновременно с практической подготовкой студентов осуществляет-
ся и «обратная связь» с работодателем, который получает возможность оценить по-
тенциальных кандидатов на рабочие места. Кроме того, практико-ориентированный под-
ход позволяет преодолеть «утечку мозгов». Ведущие современные педагоги-музыкан-
ты отмечают, что в иных случаях «превосходно обученный выпускник находит работу
за рубежом, обогащая страну въезда «бесплатным» (поскольку на его обучение не было
затрачено ни копейки) специалистом. В этом видится проблема, прежде всего, государ-
ственного уровня» [5], а одно из возможных ее решений заключается в привлечении
студентов к будущим местам работы уже на этапе обучения.

В качестве выводов приведем основные аспекты практико-ориентированного под-
хода в обучении магистрантов направления подготовки «вокальное искусство»: сотруд-
ничество с потенциальными работодателями и привлечение к учебному процессу кон-
цертных и творческих площадок; расширение видов практики и задействование особых
ее видов – например, когда студент выступает в качестве иллюстратора в школе пе-
дагогической практики вуза, назначается организатором или ведущим концерта, лист-
мейстером; увеличение числа концертных мероприятий; обеспечение межпредметной вза-
имосвязи посредством выбора тем выпускных квалификационных работ, посвященных
проблемам вокального исполнительства либо произведениям из программы по специ-
альности и др.
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