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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты деятельно-

сти хорового дирижера и основные подходы к методологии преподавания дири-

жирования на современном этапе. Процесс обучения профессиональных хормей-

стеров должен включать в себя более широкий круг вопросов, связанных не 

только с развитием профессиональных знаний, умений и навыков, но и быть 

направлен на формирование организационных и личностных качеств будущих 

хормейстеров. Коммуникативная и музыкальная культура всех участников кол-

лективного исполнения формируется под влиянием многообразных художе-

ственно‐психологических контактов дирижера с хором, поэтому познание 

и включение в педагогический процесс обучения дирижированию основных спо-

собов управления коллективом будет способствовать созданию более стройной 

системы в области вокально‐хоровой педагогики. 
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Любая работа, связанная с руководством, состоит из совмещения общечело-

веческой и профессиональной деятельности, где важным является их совокуп-

ность и единство. Определяющим фактором успеха можно назвать как индиви-
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дуально‐психологические качества руководителя, так и его организаторские спо-

собности. Руководитель должен не только увлечь всех общей идеей, но и уметь 

правильно и рационально организовать сам процесс работы и каждого участ-

ника, и всего коллектива в целом. 

Говоря о профессиональной деятельности хорового дирижера, следует от-

метить, что она является очень многогранной. Организация и работа любого хо-

рового коллектива – это, прежде всего, творческий процесс, который зависит от 

многих профессиональных качеств хормейстера. Однако профессия дирижера 

состоит не только из чисто профессиональных знаний, умений и навыков. Обще-

известно, что дирижер – это руководитель коллектива, поэтому его деятельность 

включает в себя все стороны организационной, педагогической и психологиче-

ской работы с людьми. Прежде всего, это способность общения, где «под влия-

нием многообразных художественно‐психологических контактов дирижера с хо-

ром формируется коммуникативная и музыкальная культура его участников» 

[2, с. 40]. Многие дирижеры современности, осознавая это, пришли к логиче-

скому выводу о необходимости создания системы преподавания дирижерско‐хо-

ровых дисциплин, которая является одновременно и искусством, и наукой, и 

управлением. Здесь значительным является не только освоение студентами ши-

рокого спектра профессиональных компетенций, но и развитие у них умения це-

ленаправленно воздействовать на коллектив. «Сегодня познание основных меха-

низмов управления действиями музыкального коллектива единодушно опреде-

ляется как важнейший залог успешной профессиональной деятельности руково-

дителя‐дирижера» [1, с. 184]. 

В связи с этим, можно сказать, что необходимым условием обучения буду-

щих хормейстеров является наличие и развитие у студентов основных педагоги-

ческих способностей: дидактических, академических, перцептивных, речевых, 

организаторских, авторитарных, коммуникативных. 

Так, например, В.Ф. Чабанный выделяет три основных аспекта личности ру-

ководителя хора: профессиональный, социальный и человеческий. Он отмечает, 
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что для успешной деятельности хормейстера необходимо трехстороннее един-

ство данных компонентов личности, которое должно носить целостный харак-

тер. 

Безусловно, основным профессиональным средством дирижера‐хормей-

стера являются его движения, которые принято называть мануальной техникой. 

Для создания благоприятных условий и достижения мастерства необходимо 

освоить технику дирижирования так, чтобы она стала средством реализации 

творческого процесса. Основными задачами при подготовке студентов к органи-

зации и осуществлению вокально‐хоровой деятельности являются: формирова-

ние у студентов практических навыков и умений, обеспечивающих возможность 

творчески осуществлять дальнейшую работу в общеобразовательных школах, в 

детских и юношеских хоровых коллективах; усвоение технологии хормейстер-

ских приемов и обусловленности их применения через аналитическую и испол-

нительскую работу над музыкально‐поэтическим материалом; изучение и прак-

тическое освоение студентами всего спектра технологических закономерностей. 

Не отрицая, что фундаментом формирования и развития дирижера является 

техническая сторона обучения, нам хочется сделать акцент на формировании 

именно организаторских и коммуникативных способностей хормейстера, так как 

«система дирижирования, построенная на механизмах общения и взаимодей-

ствия, наиболее прогрессивна и действенна на сегодняшний день» [1, с. 170]. 

Организаторская направленность – это согласование всех действий, 

устремленных на регулирование и корректировку всего процесса управления 

коллективом. Основой достижения результата является общечеловеческая спо-

собность руководителя видеть перспективу развития и направлять всю работу на 

реализацию намеченных планов. Дирижер всегда «вырабатывает стратегию ис-

полнительского процесса, берет на себя решение важнейших организационных 

проблем, стимулирует творчество музыкантов, то есть именно направляет дея-

тельность исполнителей в желаемое для себя русло» [1, с. 185]. Поэтому, прежде 

всего, личность хорового дирижера предполагает его способность быть лидером. 

Наличие лидера – это один из основных существенных компонентов процесса 
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организации любой коллективной деятельности. Руководство хором осуществ-

ляется хормейстером, который наделен по роду своей деятельности определен-

ной властью. Исходя их этого, работа дирижера – это, безусловно, лидерство, 

которое дает хормейстеру не только формальные права управления, но и требует 

от него определенных моральных качеств. Только в результате глубокого уваже-

ния к руководителю можно построить правильную профессиональную уста-

новку на лидерство. Хормейстер должен пользоваться уважением, признанием 

и иметь влияние на коллектив. Его авторитет предполагает наличие у него высо-

ких нравственно‐этических и профессиональных качеств. Также важно, чтобы 

умение управлять распространялось не только по отношению к коллективу, но 

и стало необходимым условием самоуправления дирижера, так как основным ин-

струментом воздействия на исполнителей является он сам. Хороший руководи-

тель должен все время держать под контролем свое поведение, иметь человече-

ское достоинство. Только тогда, когда профессиональный авторитет и доверие 

станут основой взаимного общения, в коллективе будет сформирована правиль-

ная творческая атмосфера. 

Особо хочется отметить такое необходимое и важное качество дирижера, 

как воля. Практика доказывает, что именно дирижерская воля регулирует всю 

его деятельность. В тоже время необходимо следить, чтобы действия хормей-

стера не переходили допустимые нормы и не стали авторитаризмом и диктатом. 

Создание доброжелательной атмосферы и умение дирижера самокритично смот-

реть на себя со стороны создают обстановку доверия и взаимной симпатии. У та-

лантливых хормейстеров хор выступает в роли собеседника, а не в роли подчи-

ненного. Вся поведенческая деятельность дирижера должна быть направлена на 

преодоление возникающих трудностей и противоречий и обуславливаться ис-

ключительно духовными и профессиональными потребностями. Именно тогда 

произойдет полная исполнительская отдача и творческая реализация с двух сто-

рон. В хорошем хоре не только дирижер стремится объединить весь коллектив 

общими целями и идеями, но и все участники готовы к действиям, способствую-

щим коллективному творческому развитию. 
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Настраивая коллектив для совместной деятельности, дирижер использует 

всевозможные способы общения и воздействия. Многие дирижеры и исследова-

тели отмечают, что искусство дирижирования заключается в силе внушения, 

благодаря которой дирижер оказывает влияние не только на исполнителей, но и 

на слушателей. Подтверждение этому мы находим в работах Г.Л. Ержемского. 

Он рассматривает процесс дирижирования, как «процесс эмоционального обще-

ния и обмена экспрессивной информацией между творческими партнерами» 

[1, с. 171], где внушение является активным и целенаправленным фактором воз-

действия на психику исполнителей. Причем он отмечает, что у каждого дири-

жера существует свой уникальный прием психологического общения и индиви-

дуальная манера взаимодействия с коллективом, что обусловлено его личными 

коммуникативными качествами. 

Коммуникативная направленность деятельности хормейстера заключается 

в умении влиять не только на сам процесс вокально‐хоровой работы, но и на по-

ведение и взаимоотношения всех участников коллектива. Хормейстер должен не 

только организовывать и регулировать концертный, исполнительский и репети-

ционный процесс, но и управлять действиями всех участников своего коллек-

тива. Его задача – постоянно стремиться поддерживать мотивацию, создавать 

внутренние связи, координировать и корректировать поведенческие линии, ре-

шать тактические задачи развития коллектива и каждого его участника. «Наибо-

лее рельефно профессионализм дирижера проявляется в умении находить общий 

язык с оркестром, достигать полного взаимопонимания с коллективом» 

[1, с. 169]. Весь творческий процесс организации коллективной деятельностью 

должен быть направлен на взаимное обогащение всех его участников. 

Говоря о личностных качествах дирижера, хочется отметить, что часто 

именно они становятся определяющим фактором успешной деятельности всего 

коллектива. Под влиянием многообразных контактов дирижера с хором проис-

ходит формирование творческих установок и создается определенный художе-

ственный результат. 
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Все вышеизложенное, дает нам право определить управление хором, как 

процесс творческой и личной организации, во время которого дирижер, посред-

ством своей воли, темперамента, знаний и профессиональной техники влияет на 

исполнительский коллектив, подчиняя его к реализации художественных задач. 

В связи с этим, очень важно рассматривать процесс преподавания дирижи-

рования как единый комплекс, направленный не только на тренировку мануаль-

ных приемов и навыков, но и на овладение студентами всех основ профессио-

нальной педагогики, связанной с организацией коллективной деятельности. 

Список литературы 

1. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. – СПб., 

1993. – 258 с. 

2. Чабанный В.Ф. Профессиограмма и структура личности хорового дири-

жера. – СПб.: Государственный институт культуры, 1993. 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 


