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петентность как интегративное качество 
личности, необходимое для осуществления це-
лостной профессиональной деятельности ре-
жиссера театрализованных представлений. 
Раскрыты возможности полихудожествен-
ного подхода как методологической основы 
формирования полихудожественной компе-
тентности будущих режиссеров театрали-
зованных представлений, а также педагоги-
ческие условия ее формирования в образова-
тельном процессе вуза искусств. 
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Переориентация отечественного образо-
вания на европейские стандарты определя-
ет новые требования к качеству его содержа-
ния, в том числе в высшей школе. Поэтому в 
настоящее время проводится усовершенство-
вание федеральных государственных стандар-
тов высшего профессионального образования 
третьего поколения, детерминирующей осо-
бенностью которых является компетентност-
ный подход.

сегодня компетентностный подход как 
методология исследования и проектирова-
ния системы высшего образования – это веду-
щий подход во многих научных исследовани-
ях (е.Б. Апкарова, в.И. Блинов, в.А. Болотов, 
А.г. глазунов, Ю.в. громыко, Д.с. ермаков, 
в.Ф. кривошеев, о.е. Лебедев, о.Д. Пряниш-
никова, в.в. сериков, Ю.г. татур, А.в. Хутор-
ской, г.А. цукерман и др.), в которых он бази-

руется на понятиях «компетенция» и «компе-
тентность».

компетенция определяется как «совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности, за-
даваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов» [11], как «опре-
деленная сфера, круг вопросов, которые чело-
век уполномочен решать» [8], как «обобщен-
ный способ действий, обеспечивающих про-
дуктивное выполнение профессиональной де-
ятельности» [4], как «сложное личностное об-
разование» или «индивидуальная характери-
стика», рассматриваемые в рамках требований 
к профессии. однако чаще всего компетенция 
определяется как составляющая часть компе-
тентности.

компетентность трактуется учеными как 
«целостная и систематизированная совокуп-
ность обобщенных знаний» [там же], как 
«специфическая способность эффективно-
го выполнения конкретных действий в пред-
метной области, включая предметные знания, 
навыки, способы мышления» [10], как «ин-
тегративное свойство личности» [7]. ряд ис-
следователей (А.к. Маркова, А.в. Хуторской,  
И.А. Зимняя, г.П. Щедровицкий) считают, 
что понятие «компетентность» тесно связано 
с понятием «профессиональная квалифика-
ция», предполагая, что компетентность обла-
дает наличием внутренней мотивации к ка-
чественному осуществлению профессиональ-
ной деятельности [5; 8; 11; 12]. А.к. Маркова 
утверждает, что успешное функционирование 
личности в профессии обеспечивает совокуп-
ность профессиональных и индивидуально-
психологических качеств и свойств, т. е. про-
фессиональная компетентность [8]. 

Профессиональная компетентность, в свою 
очередь, – это многоструктурное, интегриро-
ванное свойство личности, определяемое че-
рез уровень профессионального образования, 
индивидуальные особенности человека, его 
стремление к непрерывному образованию и со-
вершенствованию, творческое и ответственное 
отношение к делу, профессиональный опыт. 
Б.с. гершунский считает, что профессиональ-
ная компетентность является компонентом 
структурной цепочки результативности обра-
зования: грамотность – образованность – про-
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фессиональная компетентность – культура – 
менталитет [3]. н.Ф. талызина, р.к. шаку-
ров, А.И. Щербаков полагают, что базовой ха-
рактеристикой компетентности является сте-
пень сформированности у специалиста едино-
го комплекса знаний, навыков, умений, опы-
та, обеспечивающего выполнение профессио-
нальной деятельности.

Известно, что профессиональная деятель-
ность в современном обществе представляет 
собой сложное, внутренне структурированное, 
многоаспектное явление. субъектом профес-
сиональной деятельности выступает личность, 
специалист как носитель профессии, объек- 
том – предметная область. театрально-зрелищ- 
ное искусство как предметная область профес-
сиональной деятельности будущего режиссе-
ра театрализованных представлений и празд-
ников – это искусство синтетическое, объеди-
няющее в себе различные виды искусств, что 
требует особого интегрированного, полихудо-
жественного подхода.

сам термин «полихудожественный под-
ход» появился в 1987 г. в научных разработ-
ках и публикациях Института художественно-
го образования рАо. сущность данного под-
хода заключалась в организации такого худо-
жественного образования, которое позволя-
ло бы освоить внутреннее родство разнооб- 
разных художественных явлений в условиях 
учебно-творческого процесса. Позднее тер-
мин «полихудожественный подход» появляет-
ся в научных трудах е.И. Зуйковой, И.н. клю-
ева, т.г. Пеня, т.И. сухова, Б.А. столярова,  
Ю.н. Протопопова, е.А. ермолинской, Л.г. са- 
венковой, Л.в. гориной и многих других уче-
ных, где он сопряжен с проблемой педагоги-
ческой терминологии, представлением о сущ-
ности процесса развития личности, а также 
с выделением понятий «взаимодействие ис-
кусств», «комплекс искусств», «синтез» и «ин-
теграция» [6].

реализация полихудожественного подхо-
да сегодня особенно актуальна для обучения 
не только в школе, но и в вузе. Понятие поли-
художественной компетентности было иссле-
довано в отношении профессионального обра-
зования педагогов-музыкантов (Э.г. отяков- 
ская), будущих учителей изобразительного ис- 
кусства в системе высшего художественно-
педагогического образования (г.Ю. ермолен-
ко). однако формирование полихудожествен-
ной компетентности, как уже было подчеркну-
то, особенно актуально для профессиональной 
деятельности режиссеров театрализованных 
представлений и праздников.

отметим, что учебные планы, по которым 
осуществляется подготовка режиссеров теа-
трализованных представлений и праздников, 
всегда включают такие дисциплины, как ли-
тература, музыка, танец, история театра, исто-
рия кино, цирковое искусство. таким обра-
зом, основой содержания профессиональной 
подготовки режиссера должны быть знание 
им основ музыкальной драматургии и умение 
работать с музыкальным материалом, знание 
основ изобразительного искусства и хореогра-
фии, обладание навыками киномонтажа, худо-
жественного оформления и т. д. 

Профессиональная деятельность режиссе-
ра театрализованных представлений и празд-
ников обладает определенными особенностя-
ми протекания процессов восприятия, осво-
ения и преобразования разнообразных видов 
искусств в качественно новый синтетический 
вид искусства – театрализованное представ-
ление, массовый праздник, тематический кон-
церт, фестиваль, карнавал, митинг, шествие и 
др. в свою очередь, режиссура театрализован-
ных представлений и праздников – синтетиче-
ская, многоструктурная, целостная форма осо-
бого вида искусства, вбирающая в себя чер-
ты различных его видов и жанров. Интегри-
рованные театрализованным действием виды 
и жанры становятся активными внутренни-
ми элементами нового вида искусства, теряя 
свою прежнюю самостоятельность, подчиня-
ясь специфическим законам режиссуры теа-
трализованных представлений и праздников. 
следовательно, полихудожественный подход 
должен быть заложен не только в проектиру- 
емые результаты освоения дисциплин, но и в 
структуру и содержание профессиональной 
компетентности будущего режиссера театра-
лизованных представлений и праздников. По-
этому, несмотря на то, что непосредственно 
полихудожественная компетентность не при-
сутствует в структуре профессиональной ком-
петентности будущего специалиста в сфере 
театрально-зрелищного искусства, изучение 
особенностей функционирования данного ви- 
да искусства позволяет выделить полихудо-
жественную компетентность как основу фор-
мирования его профессиональной деятельно-
сти [1]. 

вместе с тем целостное понимание связи 
профессиональной деятельности и професси-
ональной компетентности, их сущностных ха-
рактеристик в сфере искусств и культуры ста-
ло возможным только с переходом на новые 
стандарты. главной отличительной особенно-
стью Фгос во 2015 г. от Фгос во 2017 г. 
является корреляция с профессиональными 
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обосновании режиссерских проектов, участи-
ем в экспертизе, что подразумевает знание не 
только режиссуры как вида творческой дея-
тельности, но и выразительных возможностей 
различных видов искусств. в области режис- 
серско-постановочной деятельности полиху-
дожественная компетентность обеспечит ре-
ализацию художественно-целостного режис-
серского проекта путем монтажного слияния 
различных форм и жанров искусства в целост-
ную, композиционно завершенную форму теа-
трализованного представления или праздника. 

вышеизложенное позволяет рассматри-
вать полихудожественную компетентность 
будущего режиссера театрализованных пред-
ставлений и праздников как интегративное 
профессиональное качество личности, форми-
рование которой возможно лишь при опреде-
ленных педагогических условиях. Под педа-
гогическими условиями чаще всего понима-
ют «совокупность взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных обстоятельств процесса об- 
учения, являющихся результатом целенаправ-
ленного отбора, конструирования и примене-
ния элементов содержания, методов и прие-
мов, а также организационных форм обучения 
для достижения определенных дидактических 
целей» [2, c. 6]. в современной психолого-пе- 
дагогической литературе педагогические усло- 
вия рассматриваются как совокупность внеш-
них и внутренних обстоятельств, направлен-
ных на достижение поставленных образо-
вательных целей. к внешним, объективным 
условиям относятся требования общества, от-
ражающие тенденцию развития научного и пе-
дагогического знания на современном этапе; к 
внутренним – теоретическая и методологиче-
ская подготовка, опыт.

в качестве системообразующих педагоги-
ческих условий формирования полихудоже-
ственной компетентности будущего специали-
ста театрально-зрелищного искусства может 
быть представлена совокупность не только 
внешних и внутренних педагогических усло-
вий, но и интегративных условий. Перечислим 
факторы формирования полихудожественной 
компетентности:

– внешние педагогические условия: гума-
нистическая и личностно ориентированная на-
правленность современного образования, ху- 
дожественно-образное осмысление информа-
ции об искусстве и культуре;

– внутренние педагогические условия: ре-
ализация учебных программ, созданных на 
основе взаимодействия различных видов ис-
кусств; направленность личности на ценност-
ное отношение к искусству, основанное на ак-

стандартами, соответствующими профессио-
нальной деятельности выпускников, освоив-
ших программу направления подготовки. од-
нако перечень профессиональных стандартов 
не является исчерпывающим. ни одна область 
профессиональной деятельности, к сожале-
нию, не обеспечена профессиональными стан-
дартами в полной мере. Это означает, что на-
ряду с профессиональными стандартами или 
при их отсутствии используются иные инстру-
менты для определения профессиональных 
компетенций (форсайт рынка труда, консуль-
тации с ведущими работодателями, перспек-
тивный анализ профессий и т. д.). таким обра- 
зом, совокупность этих компетенций должна 
обеспечивать выпускнику способность осу-
ществлять профессиональную деятельность в 
соответствующих профессиональных областях.

в содержании Фгос во № 1181 от 6 де-
кабря 2017 г. по направлению подготовки 
51.03.05 «режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников» областями профес-
сиональной деятельности, в которых выпуск-
ники, освоившие программу бакалавриата, мо-
гут осуществлять профессиональную деятель-
ность, являются:

– образование и наука (в сфере дополни-
тельного образования детей и взрослых);

– культура и искусство (в сфере режиссу-
ры театрализованных представлений и празд-
ников);

– средства массовой информации, изда-
тельство и полиграфия (в сфере режиссуры 
средств массовой информации) [9].

Профессиональная компетентность как ре- 
зультат освоения программы подготовки опре-
делена видами профессиональной деятельно- 
сти режиссера театрализованных представле-
ний и праздников: режиссерско-постановоч- 
ной, организационно-управленческой, худо- 
жественно-просветительской, научно-иссле- 
довательской, проектной, технологической и 
педагогической, в каждой из которых мо-
жет быть реализована полихудожественная 
компетентность. так, в процессе реализации 
организационно-управленческой деятельно-
сти полихудожественная компетентность мо-
жет послужить основой для отбора новей-
ших информационных и цифровых техноло-
гий создания оригинальных, зрелищно-вы- 
разительных форм театрализованного пред-
ставления, формирования навыков организа-
ции и управления постановками театрализо-
ванных представлений и праздников. в про-
ектной деятельности роль полихудожествен-
ной компетентности обусловлена профессио-
нальными задачами – участием в разработке и 
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komponent lichnostno orientirovannogo obrazova-
nija // Nar. obrazovanie. 2003. № 2. S. 58–64.

12. Shhedrovickij G.P. Izbrannye trudy. M.: Shk. 
kul’turnoj politiki, 1995.

сиологическом, деятельном и системном под-
ходах; выработка профессионального режис-
серского видения всех видов искусств и уме-
ний синтезировать их, применение проектных 
и творческих форм контроля обучения – твор-
ческих показов;

– интегративные педагогические усло-
вия: формирование опыта режиссерско-поста- 
новочной, организационно-управленческой, ху- 
дожественно-просветительской, научно-иссле- 
довательской, проектной, технологической и 
педагогической профессиональной деятель-
ности будущих режиссеров театрализованных 
представлений и праздников.

реализация охарактеризованных нами пе-
дагогических условий формирования полиху-
дожественной компетентности будущих спе-
циалистов в сфере театрально-зрелищного ис-
кусства позволяет объединять различные виды 
профессиональной деятельности режиссера те-
атрализованных представлений и праздников, 
способствует развитию профессиональных на-
выков создания целостных режиссерских про-
ектов средствами различных искусств.
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метных направлений представляется очевид-
ной в силу признания артистизма как важ-
ного профессионального качества лично-
сти педагога (о.с. Булатова, н.в. Иванова, 
Л.А. Ильина, с.в. Мациевская, т.с. тюмене-
ва и др.). особенно активно данная педагоги-
ческая проблема разрабатывается в области 
музыкально-исполнительского обучения бу-
дущего педагога-музыканта (Л.А. Баренбойм, 
Д.А. Белухин, о.М. головенко, с.А. казачков, 
т.М. короткова, Ю.М. кузнецов, Л.с. Май-
ковская, А.И. савостьянов). Здесь же следу-
ет выделить исследование задач психологиче-
ской подготовки музыканта к концертным вы-
ступлениям и методов преодоления так назы-
ваемого эстрадного волнения. с другой сторо-
ны, перевод исследования данной проблема-
тики в область различных видов музыкально-
го исполнительства локализует процесс фор-
мирования основ актерского мастерства преи-
мущественно в сфере сценических выступле-
ний и подготовки к ним, что, на наш взгляд, 
недостаточно. 

среди значимых качеств педагога-музы- 
канта, определяющих его целостный личност- 
но-профессиональный облик, мы считаем не-
обходимым выделить педагогический арти-
стизм как показатель уровня его общепедаго-
гической и духовной культуры и профессио-
нального мастерства. Педагогический арти-
стизм понимается нами как совокупность ак- 
терско-сценических умений педагога, обеспе-
чивающих реализацию его коммуникативной 
компетентности как комплекса способностей: 
адаптации к различным ситуациям публичных 
выступлений и общения, к художественно-
выразительному образному воплощению идеи, 
к особой «заразительности» в публичных вы-
ступлениях, свойственной хорошим актерам и 
т. д. не случайно А.И. савостьянов, обращаясь 
к необходимости владения педагогом умения-
ми точной и образной передачи мыслей, под-
черкивает сходные задачи общей и театраль-
ной педагогики [9].

Для профессиональной подготовки педа- 
гога-вокалиста проблема формирования педа-
гогического артистизма представляется нам 
чрезвычайно значимой, поскольку вся его ис-
полнительская деятельность требует актер-
ского мастерства, реализуемого в направле-
нии «певец – слушатель», тогда как педагоги-
ческая деятельность в классе вокальной под-
готовки подразумевает несколько иную систе-

Formation of the polyartistic competence 
of future directors of theatrical 
performances in the educational process 
of the University of Arts 
The article deals with the polyartistic competence 
as an integrative quality of an individual, necessary 
for the holistic professional activity of a director of 
theatrical performances. It describes the potential  
of the polyartistic approach as a methodological 
basis for the formation of the polyartistic compe- 
tence of future directors of theatrical perfor- 
mances, as well as the pedagogical conditions of 
its formation in the educational process of the 
University of Arts. 
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вокаЛиста

Обосновывается актуальность использования 
театральной педагогики в процессе профес-
сиональной подготовки педагога-вокалиста. 
Артистизм педагога-вокалиста понимает-
ся как комплекс сценической адаптированно-
сти, эмоциональной «заразительности» и ка-
чества, характеризующего уровень професси-
онального мастерства, – «персонажного со-
знания». Формирование комплекса профессио-
нальных качеств педагога-вокалиста может 
быть обеспечено единством средств музы-
кальной и театральной педагогики. 

Ключевые слова: педагогический артистизм, 
театральная педагогика, педагог-вокалист, 
персонажное сознание, музыкальная интона-
ция.

с одной стороны, актуальность обраще-
ния к принципам и средствам театральной пе-
дагогики в процессе профессиональной подго-
товки педагогов-музыкантов различных пред-
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