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В статье под ни ма ют ся ак ту аль ные воп ро сы му зы каль но го

об ра зо ва ния в об лас ти хо ро во го ди ри жи ро ва ния и осно во по -
ла га ю щей роли хо ро во го пе ния. Вы де ля ют ся воп ро сы из уче -
ния хо ро во го ре пер ту а ра, опре де ля ет ся роль пе да го га в фор -
ми ро ва нии учеб но го и ис пол ни те льско го про цес са на со вре -
мен ном эта пе, рас смат ри ва ет ся при ме не ние во каль но-хо ро -
вых технологий.

Клю че вые сло ва: ди ри жер, во каль но-хо ро вое вос пи та ние,
му зы каль но-ху до жес твен ные ка чес тва ру ко во ди те ля, на став -
ник хо ро во го кол лек ти ва, ис пол ни те льская куль ту ра, на ли чие
та лан та, му зы каль но-эс те ти чес кое раз ви тие. 

о ро вое пе ние в эс те ти че ском вос пи та нии лю дей
все гда име ло по зи тив ное на ча ло. Это от ме ча лось
вид ны ми дея те ля ми куль ту ры, фи ло со фа ми, мыс -
ли те ля ми всех вре мен и стран. В Рос сии идея ос -
но во по ла гаю щей роли хо ро во го пе ния за клю ча -

лась в са мо быт ном скла де рос сий ской му зы каль ной куль ту ры,
куль ту ры по пре иму ще ст ву во каль ной. Под дер жа ние луч ших
оте че ст вен ных тра ди ций во каль но-хо ро во го ис пол ни тель ст ва
все гда было обу слов ле но школь ным обу че ни ем, так как имен -
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но в шко лах на са мом ран нем об ра зо ва тель ном уров не де тей
су ще ст во ва ла воз мож ность це ле на прав лен но го во каль но-хо -
ро во го вос пи та ния с од но вре мен ным ре ше ни ем за дач му зы -
каль но-эс те ти че ско го раз ви тия.

 Со вре мен ный под рос ток жи вет в мире, слож ном по сво ему
со дер жа нию. Имен но под ро ст ки, боль ше де тей дру гих воз рас -
тных групп, стра да ют от не ста биль но сти со ци аль ной и мо раль -
ной об ста нов ки в стра не, по те ряв не об хо ди мую ори ен та цию в
цен но стях и идеа лах. В этих ус ло ви ях фор ми ру ют ся не толь ко
от чу ж ден ность, тре вож ность, ду хов ная опус то шен ность под -
ро ст ков, но и ци низм, жес то кость, аг рес сив ность. Зна чи тель но
уве ли чи лось чис ло тре вож ных де тей, от ли чаю щих ся по вы шен -
ным бес по кой ст вом, не уве рен но стью, эмо цио наль ной не ус -
той чи во стью. Воз ник но ве ние и за кре п ле ние тре вож но сти свя -
за но с не удов ле тво ре ни ем воз рас тных по треб но стей ре бен ка.
Для под ро ст ка наи бо лее зна чи мы ми эле мен та ми со ци аль но го
ок ру же ния яв ля ют ся груп пы свер ст ни ков. Со от вет ст вен но, в
мно го чис лен ных от но ше ни ях под ро ст ка с ок ру жаю щи ми, в не -
уме нии пра виль но стро ить эти от но ше ния кро ют ся при чи ны
его аг рес сив но сти. Ре ше ни ем этой про бле мы, ко неч но же,
долж но быть нрав ст вен ное и пат рио ти че ское вос пи та ние де -
тей, как в се мье, так и в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях.

 Сре ди раз лич ных ви дов и жан ров му зы каль но го ис пол ни -
тель ст ва ди ри жи ро ва ние счи та ет ся од ним из са мых слож ных
и, мож но ска зать, выс ших ка те го рий му зы каль но го ис кус ст ва.
От ли чи тель ная чер та ди ри жи ро ва ния по об ще при знан но му
мне нию му зы кан тов-ис пол ни те лей за клю ча ет ся в том, что ди -
ри жер иг ра ет не сам, а ру ко во дит иг рой дру гих и воз дей ст ву ет
на нее. 

 Вы со ко об ра зо ван ный учи тель-хор мей стер — это не толь ко
без уко риз нен ный спе циа лист в оп ре де лен ной об лас ти му зы -
каль но-ис пол ни тель ской куль ту ры, но и че ло век, имею щий
ши ро кий взгляд на со вре мен ные во каль но-хо ро вые тех но ло -
гии не за ви си мо от ус та но вок и плат форм, ко то рые он сей час
кон крет но ис поль зу ет. Это так же че ло век, уве рен но ори ен ти -
рую щий ся в дру гих сфе рах ис кус ст ва, знаю щий фи ло со фию,
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ис то рию, вла дею щий ино стран ны ми язы ка ми. Не за ме ни мы ми
ка че ст ва ми хор мей сте ра яв ля ют ся уме ние по сто ян но учить ся и 
об нов лять свои зна ния, гиб кость мыш ле ния и на ли чие аб ст -
ракт но го, сис тем но го и твор че ско-экс пе ри мен таль но го мыш -
ле ния. От дель ной сто ро ной ком плек са про фес сио наль ных
дос то инств хор мей сте ра рас смат ри ва ют его ис пол ни тель скую
куль ту ру, пред по ла гаю щую на ли чие та лан та, твор че ско го от -
но ше ния к ин тер пре та ции. 

 Ов ла де ние про фес сио наль ны ми ди ри жер ско-хо ро вы ми
дос то ин ст ва ми учи те ля-хор мей сте ра — дело весь ма слож ное и 
дол гое. Что бы реа ли зо вать в ху до же ст вен ной мере ди ри жер -
скую тех ни ку, не об хо ди мы про фес сио наль но-лич но ст ные ка -
че ст ва, глав ное из ко то рых — ди ри жер ская воля. В ди ри жер -
ской воле кро ет ся уме ние со брать вни ма ние хо ро во го кол лек -
ти ва, за ста вить певцов подчиниться для выполнения
музыкально-образных задач и проч. 

 Пе ри од на чаль но го обу че ния ди ри же ра хора дол жен быть
осо бен но бе реж ным и кор рект ным по от но ше нию к сту ден там,
так как пе да го гу – му зы кан ту при хо дить ся иметь дело с дву мя
фак то ра ми – му зы кой, как та ко вой, и лич но стью обу чаю ще го -
ся, его осо бен но стя ми, устремлениями, способностями. 

 На ко п ле ние жиз нен но го опы та, фор ми ро ва ние ду шев но го
скла да, раз ви тие эмо цио наль ной сфе ры у под ро ст ка – слож -
ный и дли тель ный про цесс. От про фес сио наль ной гра мот но -
сти, пе да го ги че ско го так та, нрав ст вен ной куль ту ры, уме ния и
же ла ния пе да го га соз дать по ло жи тель ный эмо цио наль ный
фон в учеб ной дея тель но сти за ви сит бу ду щее мо ло до го спе -
циа ли ста. От ли чи тель ной осо бен но стью клас са хо ро во го ди -
ри жи ро ва ния яв ля ет ся то, что на за ня тия к пе да го гу-ди ри же ру
при хо дят уже сфор ми ро ван ные в той или иной мере мо ло дые
му зы кан ты, об ла даю щие оп ре де лен ным за па сом тео ре ти че -
ских и прак ти че ских зна ний. Бо лее того, оп ре де лен ная зре -
лость, в пер вую оче редь ин тел лек ту аль ная, эмо цио наль ная,
му зы каль но-ис пол ни тель ская, - не об хо ди мое ус ло вие для
это го рода дея тель но сти.
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