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В статье раз би ра ют ся и ана ли зи ру ют ся спе ци фи чес кие осо бен -
нос ти пра вос лав ной пев чес кой тра ди ции. Изу че ны ис то ри чес кие
дан ные, свя зан ные с осо бен нос тя ми раз ви тия хо ро во го пе ния в рус -
ской пра вос лав ной цер кви. Раз лич ные ас пек ты ре ге нтской де я тель -
нос ти, вклю ча ю щие в себя не толь ко узко нап рав лен ную, но и про фес -
си о наль но-му зы каль ную де я тель ность, рас смат ри ва ют ся с точ ки
зре ния осно вы для раз ви тия ис пол ни те льско го мышления.

Клю че вые сло ва: ди ри жер, кли рос, му зы каль ное ис ку сство, ду хов -
ная му зы ка, цер ков ное пе ние, ре гент, кон цер тная прак ти ка, ис пол ни -
те льское ис ку сство, ис пол ни те льское мыш ле ние, про фес си о наль ное
мас те рство.

ири жер ская спе ци аль ность – про фес сия, тре бую -
щая вы со ко го уров ня про фес сио на лиз ма и раз -
но об ра зия на вы ков и воз мож но стей. В от ли чие от
дру гих му зы каль ных спе ци аль но стей, ру ко во ди -
тель кол лек ти ва стал ки ва ет ся не толь ко с ис пол -

ни тель ской прак ти кой, но и с пси хо ло ги че ски ми, пе да го ги че -
ски ми и ком му ни ка тив ны ми осо бен но стя ми ра бо ты, гра мот ное 
по строе ние ко то рой влия ет на эф фек тив ность ко неч но го ре -
зуль та та ре пе ти ци он но го про цес са и даль ней ше го кон церт но -
го вы сту п ле ния.

 Мно го функ цио наль ность дан ной му зы каль ной от рас ли
обя зы ва ет ка ж до го сту ден та ди ри жер ско го от де ле ния тре пет -
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но и от вет ст вен но от но сить ся к пе рио ду обу че ния. Воз мож -
ность од но вре мен но кон цен три ро вать ся на раз лич ных ви дах
дея тель но сти, уме ние ус та нав ли вать вер баль ный и не вер -
баль ный кон такт с хо ром и зри те ля ми, вла де ние му зы каль ны -
ми на вы ка ми, спо соб ность управ лять людь ми и ор га ни зо вы -
вать про цесс - вот тот ми ни мум зна ний, уме ний и на вы ков, ко -
то ры ми дол жен вла деть ру ко во ди тель кол лек ти ва.

 В пе ри од по лу че ния сред не го и выс ше го му зы каль но го об -
ра зо ва ния сту ден ты стал ки ва ют ся с ря дом про блем, ко то рые
ока зы ва ют не га тив ное влия ние на фор ми ро ва ние про фес сио -
на лиз ма. От сут ст вие по сто ян ной кон церт ной прак ти ки, дол гое
ди ри жи ро ва ние пе ред сте ной в клас се по спе ци аль но сти, от -
сут ст вие дис ци п лин, на прав лен ных на пре одо ле ние сце ни че -
ско го вол не ния, по ро ж да ют в ито ге не лов кость в ра бо те с жи -
вы ми людь ми, не уве рен ность в сво ем уров не и, как след ст вие
– силь ный стресс и нерв ное на пря же ние, не бла го при ят но ска -
зы ваю щее ся на ис пол ни тель ской кон церт ной прак ти ке.

 На ли чие ис пол ни тель ско го мыш ле ния – это тот ком по нент,
ко то рый пре вра ща ет «ре мес лен ни ка» в на стоя ще го му зы кан та 
и про фес сио на ла своего дела.

 «Ис пол ни тель ское ис кус ст во – ис кус ст во об ще ния. Ка ж -
дый вид ис кус ст ва име ет свои осо бен но сти, ка саю щие ся пред -
мет ной реа ли за ции че ло ве че ских пе ре жи ва ний ок ру жаю щей
дей ст ви тель но сти, аде к ват ной по треб но сти об ще ст ва в эмо -
цио наль ной ком пен са ции де фи ци та об ще ния. Наи бо лее пол -
ная реа ли за ция по треб но сти об ще ния осу ще ст в ля ет ся в му -
зы каль ном ис кус ст ве, так как его спе ци фи че ские осо бен но сти
вклю ча ют чув ст вен но-вы ра жен ное от но ше ние друг к дру гу в
че ло ве че ском об ще нии. Имен но в про цес се му зы каль но го ис -
пол не ния осу ще ст в ля ет ся осо бый акт об ще ния ме ж ду уча ст -
ни ка ми ис пол не ния со слу ша те ля ми, ро ж даю щий силь ный
эмо цио наль ный за ряд». [2, с. 145 - 153]. 

 Раз ви тие ис пол ни тель ско го мыш ле ния тре бу ет на ли чия
соб ст вен но го кол лек ти ва и по сто ян ной кон церт ной прак ти ки.
Не все гда во вре мя и даже по сле обу че ния сту ден там уда ет ся
уст ро ить ся на ра бо ту, свя зан ную со сво им об ра зо ва ни ем. И
дей ст ви тель но, на свет ской куль тур ной пло щад ке по бе дить
кон ку рен цию и стать ди ри же ром – за да ча не из про стых.
Имен но по это му так час то мы ви дим, как сту ден ты и вы пу ск ни -
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ки уни вер си те тов пы та ют ся со брать соб ст вен ные кол лек ти вы
и та ким об ра зом свя зать свою жизнь с лю би мой про фес си ей,
что за час тую при но сит мно го ор га ни за ци он ных про блем, свя -
зан ных с ис пол ни тель ской дея тель но стью. 

 В на стоя щий мо мент боль шое ко ли че ст во мо ло дых му зы -
кан тов поют в хра мах на кли ро се и яв ля ют ся ре ген та ми цер -
ков ных хо ров. Рус ская ду хов ная му зы ка – это ог ром ное на сле -
дие и бо гат ст во му зы каль ной куль ту ры на шей стра ны, про шед -
шее мно го ве ко вое ис пы та ние. Наи бо лее из вест ные ее об раз -
цы ис пол ня ют на свет ских кон церт ных пло щад ках не толь ко в
Рос сии, но и по все му миру. Ре ли ги оз ные тек сты так же яв ля -
ют ся ис точ ни ком вдох но ве ния для на пи са ния все но вых и ин -
те рес ных ду хов ных ком по зи ций.

 Хо чет ся от ме тить факт, что ис то ри че ски все наше му зы -
каль ное бо гат ст во, ко то рым мы вла де ем, име ет кор ни ду хов -
но го про ис хо ж де ния. Дос та точ но об ра тить ся к пе рио ду кре ще -
ния в хри сти ан ст во Ки ев ской Руси и вспом нить, как князь Вла -
ди мир со сво ей суп ру гой гре че ской ца рев ной Ан ной при вез ли
из Кор су ни пев цов сла вян ско го про ис хо ж де ния и гре че ский
цер ков ный хор, по сле чего на ча лось фор ми ро ва ние соб ст вен -
ной цер ков но-пев че ской традиции, возникшей под влиянием
греческой и славянской церквей.

 С мо мен та за ро ж де ния пев че ской цер ков ной тра ди ции на
Руси до на стоя ще го мо мен та про шло мно же ст во сто ле тий. Ду -
хов ная му зы ка при об ре ла свой са мо быт ный рус ский стиль, об -
ре ла гар мо ни че ское со вер шен ст во и ме ло ди че ское раз но об -
ра зие, дос тиг ла пол но ты и за кон чен но сти фор мы. Все эти ка -
че ст ва по зво ли ли ис клю чи тель но цер ков ной му зы ке по лу чить
ми ро вую из вест ность и стать обя за тель ным ма те риа лом не
толь ко для кон церт ной дея тель но сти, но и не за ме ни мой ос но -
вой для обу че ния бу ду щих му зы кан тов. Имен но по это му со вре -
мен ные осо бен но сти пра во слав но го бо го слу жеб но го пе ния
яв ля ют ся не об хо ди мой и не по вто ри мой ба зой для об ра зо ва -
ния и обу че ния про фес сио наль ных му зы кан тов и ди ри же -
ров-ис пол ни те лей. 

 В от ли чие от ка то ли че ской церк ви, где про во дят ся осо бые
«ти хие обед ни» и «ти хие мес сы», в пра во слав ной бо го слу жеб -
ной тра ди ции не су ще ст ву ет служ бы, в ко то рой бы не ис поль -
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