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Аннотация: проблема воспитания личности в условиях приобщения к вос-

приятию и освоению творческого наследия хорового искусства несомненно ак-

туальна. В процессе профессиональной подготовки будущих педагогов-музыкан-

тов как хормейстеров, особо востребовано решение проблемы творческого со-

трудничества хора и дирижера, что служит фактором обеспечения продук-

тивности подготовки в вузе. В данной статье освещается вопрос совершен-

ствования профессионального обучения будущих педагогов-музыкантов при ра-

боте с хором. 
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Актуальность проблемы творческого сотрудничества учебного хора и дири-

жера обусловлена совместной деятельностью по освоению значительного объ-

ема репертуара, представленного хоровыми произведениями зарубежной и оте-

чественной классики, а также современной музыки. Творческая совместная дея-

тельность участников хорового коллектива содействует воспитанию у них про-

фессиональных качеств будущего педагога-хормейстера. 

Как известно, решающим, ведущим в искусстве является идейная насыщен-

ность содержания, глубина и яркость художественного замысла. Все это находит 

свое претворение в трактовке, даваемой произведению дирижером. Однако без 

активного участия непосредственных исполнителей-певцов творческий замысел 
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остается, как правило, нераскрытым. От отзывчивости певцов на намерения ди-

рижера зависит качество музыкального исполнения и степень его воздействия на 

слушателей. Во время исполнения певец как бы связан невидимыми нитями зри-

тельно – с дирижером, а при помощи слуха – со своей партией и со всем хором. 

Одно из неписаных правил знаменитого Синодального хора гласило: «Петь по 

руке и по товарищу». Дирижер руководит исполнением не только при помощи 

жестов. Мимика, да и весь его облик так или иначе связаны с общим характером 

произведения. Он соответствующим образом регулирует ансамбль хора, активи-

зируя ту или иную хоровую партию, или, наоборот, успокаивая ее, а то и отдель-

ного, чрезмерно «старательного» певца; следит за строем, в нужном случае по-

казывая повышение или понижение интонирования; активизирует дикцию пев-

цов собственным артикулированием или движением руки; распределяет тембро-

вые краски, требуя яркого, светлого или, наоборот, темного, собранного звуча-

ния. 

Хоровое пение предполагает высокосознательное отношение каждого 

участника учебного студенческого хора к общему делу. Для достижения хоро-

шего ансамбля совершенно необходимо подчинять личное общему, уметь посту-

питься своим самолюбием ради общей цели. Расположение певцов в партии, вы-

бор солистов, временное выключение из пения по указанию дирижера того или 

другого певца (например, из-за резкости голоса, из-за неуверенности или нечи-

стоты интонирования), – все это должно восприниматься безо всякой личной 

обиды, все должно быть подчинено общей пользе. 

В рамках музыкальной педагогики весь учебный процесс в хоровом классе, 

а соответственно и творчески взаимоотношения певцов студенческого хора и ди-

рижера являются своеобразной подготовкой студентов к репетициям с хором. 

Это правило прививается студентам с самого младшего курса, где работа с хо-

ром еще не предусмотрена учебной программой. Воспитание педагога-музы-

канта нужно осуществлять в постоянной связи с пением в хоре. Дирижер должен 

иметь навыки высококвалифицированного певца-ансамблиста, знать то, что ему 

приходится требовать от певцов хора. Ибо нельзя учить других тому, чего не 



знаешь сам. Как пианиста нельзя учить играть на инструменте плохого качества, 

так и дирижера нельзя воспитывать на звучании плохого хора. 

Учебный хор для практики дирижеров должен быть доведен до уровня вы-

сококвалифицированного художественного коллектива. Студенческий хор необ-

ходимо поручить опытному специалисту-дирижеру. Время от времени, в зависи-

мости от целей и задач учебного процесса и творческих традиций учебного заве-

дения, дирижер дает показательные уроки (мастер-классы), а также готовит со 

студенческим хором концертные программы, состоящие из высоких образцов 

хорового наследия, на примере которых будущие хормейстеры приобретают не-

обходимые профессиональные знания, умения, навыки и исполнительский опыт. 

Во время учебных практик студенты (будущие педагоги-музыканты) 

должны проконсультироваться с прикрепленным к хору педагогом о плане разу-

чивания произведения и проведении репетиции. Необходимо, чтобы студент ак-

тивно участвовал в хоре, и само собой разумеется, пел не по хоровым партиям, а 

по партитуре. Преподаватель, руководящий хоровым классом, не вмешиваясь в 

специфику дирижирования и трактовку произведения, должен активно помогать 

студентам во время занятий выравнивать строй и ансамбль. Очень важно, чтобы 

на репетиции с хором необходимая помощь со стороны педагога не носила ха-

рактер диктата и не отменяла инициативы. 

Стремясь найти необходимое общение с хором, студент должен понимать, 

что здесь важен не только весь комплекс средств воздействия на коллектив (зна-

ние партитуры, убежденность в своих требованиях, воля, наличие профессио-

нальных навыков, организация внимания хора, поведение дирижера, взгляд, ми-

мика, жест), но и порядок применения этих средств, также как и необходимая 

обстановка для их восприятия. Без организации внимания хора слова и жесты 

дирижера окажутся недействительными, а все его хорошие намерения – невы-

полнимыми. Уже сам выход дирижера к коллективу, его взгляд и интонация об-

ращения должны привлечь к себе внимание певцов. Внутренняя убежденность в 

важности предстоящего дела, ответственность за него должны помочь студенту 

найти нужное состояние. Чувство страха перед коллективом и неуверенность в 



себе, заискивание или фамильярность не могут содействовать успеху, как не со-

действую успеху и суетливость, нервозность или грубость по отношению к хору. 

Именно в такой момент очень важна своевременная и профессиональная помощь 

дирижера хора, выступающего в роли опытного наставника. 

Как видно из вышесказанного, знания, умения, навыки и творческий опыт, 

полученные студентами в процессе совместной исполнительской и самостоя-

тельной репетиционной деятельности под руководством высококвалифициро-

ванного педагога в рамках учебной программы по дисциплине «Хоровой класс», 

приобретаются в результате творческих взаимоотношений хора с дирижером, 

что позитивно влияет на профессиональную подготовку будущего педагога-му-

зыканта. 

 


