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ïåäàãîãîâ-ìóçûêàíòîâ
В статье рас смат ри ва ет ся со вре мен ное му зы каль но-пе да го ги -

чес кое об ра зо ва ние, где на и бо лее эф фек тив ные ме то ды и спо со бы
об уче ния ин тег ри ру ют в со вре мен ные об уча ю щие ком плек сы. Это об -
услов ле но из ме не ни я ми в струк ту ре, со дер жа нии, ви дах и фор мах об -
ра зо ва тель но го про цес са. Ра бо та ру ко во ди те ля во каль но-хо ро во го
кол лек ти ва тре бу ет мощ но го ин те рак тив но го на ча ла, осно ван но го на
по сто ян ной ин тег ра ции раз лич ных форм и ви дов вза и мо де йствия со
сту ден та ми, со че та нии раз лич ных пе да го ги чес ких под хо дов, под чи -
нен ных ре а ли за ции творческой задачи.

Клю че вые сло ва: во каль но-хо ро вое об уче ние, со вре мен ные под -
хо ды, во каль но-хо ро вой кол лек тив, ис пол ни т ельство,  му зы каль ная
пе да го ги ка.

ос то ян но об нов ляю щая ся об ласть взаи мо дей ст -
вия об ра зо ва тель ных сис тем спо соб ст ву ет обо га -
ще нию про цес са обу че ния сту ден тов. Под го тов ка
ква ли фи ци ро ван ных кад ров за ни ма ет ве ду щее
ме сто в пе да го ги ке.

Во каль но-хо ро вые фор мы - ди на ми че ски раз ви ваю щее ся
на прав ле ние со вре мен но сти. Это свя за но с де мо кра ти за ци ей
во каль но-хо ро во го жан ра: боль шой сте пе нью рас про стра нен -
но сти, дос туп но сти для по ни ма ния ши ро ки ми мас са ми слу ша -
те лей, палитрой стилистических направлений и т.д.

Твор че ская реа ли за ция че рез приз му во каль но го ис пол ни -
тель ст ва ста но вит ся все бо лее по пу ляр ной. В наше вре мя в во -
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каль ных сту ди ях, ан самб лях, хо ро вых кол лек ти вах за ни ма ет ся
ог ром ное ко ли че ст во де тей, мо ло де жи и лю дей стар ше го по ко -
ле ния. Не смот ря на то, что за ня тия но сят до су го вый ха рак тер,
цели и за да чи, ко то рые ста вят пе ред со бой обу чаю щие ся, весь -
ма кон крет ны и по рой серь ез ны: раз вить свои во каль но-ис пол -
ни тель ские на вы ки, усо вер шен ст во вать себя как во ка ли ста.
Если во каль но-хо ро вая и ор га ни за ци он ная ра бо та в дан ных
твор че ских кол лек ти вах ве дет ся на вы со ком уров не, то уча ст -
ни ки ус пеш но реа ли зу ют свои твор че ские ам би ции на кон церт -
ных вы сту п ле ни ях, уча ст ву ют в во каль ных кон кур сах и фес ти -
ва лях раз лич но го уров ня. 

В свя зи с рос том по пу ляр но сти и уве ли че ни ем ко ли че ст ва
во каль но-хо ро вых кол лек ти вов про бле ма обес пе че ния их вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ны ми, ком пе тент ны ми спе циа ли ста ми в
на стоя щее вре мя по-преж не му ак ту аль на. Под го тов ка пе да го -
ги че ских кад ров, спо соб ных про фес сио наль но ра бо тать в во -
каль но-хо ро вой пе да го ги ке, за ни ма ет ве ду щее ме сто в му зы -
каль ной пе да го ги ке.  

Пе ред пе да го гом ВУ За, ра бо таю щим со сту ден та ми, сто ит
не про стая за да ча - ох ва тить в рам ках ис пол ни тель ско го и пе -
да го ги че ско го про цес са все ос но вы во каль но-хо ро во го на -
прав ле ния. Это от но сит ся ко всем ас пек там во каль но-хо ро вой
под го тов ки: ос но вы во ка ли за ции, ос вое ние во каль но-хо ро вых
на вы ков, ком му ни ка тив ные и ор га ни за ци он ные ком пе тен ции,
зна ние и ос вое ние раз лич ных вре мен ных и куль тур ных ис пол -
ни тель ских тра ди ций, вла де ние ре пер ту ар ным ма те риа лом и
мно гое дру гое. 

Без ус лов но, во каль но-хо ро вая пе да го ги ка уже на ко пи ла су -
ще ст вен ный опыт в этом во про се. Од на ко со вре мен ное му зы -
каль но-пе да го ги че ское об ра зо ва ние вы ну ж де но ис кать но вые
под хо ды, но вые фор мы во каль но-хо ро вой под го тов ки сту ден -
тов, вы яв лять и ин тег ри ро вать наи бо лее эф фек тив ные ме то ды
и спо со бы обу че ния в со вре мен ные обу чаю щие ком плек сы. Это
обу слов ле но изменениями в структуре, содержании, видах и
формах образовательного процесса. 

За по след ние годы учеб ные пла ны в об лас ти му зы каль -
но-пе да го ги че ской под го тов ки пре тер пе ли су ще ст вен ные из -
ме не ния. Кос ну лось этот и пред ме тов во каль но-хо ро во го мо -
ду ля. По все ме ст ное со кра ще ние ау ди тор ных ча сов в про филь -
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ном (му зы каль но-тео ре ти че ском и ис пол ни тель ском) бло ке
обо ст ри ло про бле му ка че ст ва про фес сио наль но го обу че ния.
За час тую пред ме ты про фес сио наль но го цик ла име ют та кое
скром ное ко ли че ст во ча сов, что во про сы уг луб лен но го изу че -
ния пред ме та, воз мож но сти кон тро ля пе да го гом вы пол не ния
за да ний ре ша ют ся спон тан но. Воз ни ка ет ост рая по треб ность
по ис ка но вых форм взаи мо дей ст вия пре по да ва те ля со сту ден -
том. И ко неч но та кие фор мы на хо дят ся. Бла го да ря ин тер не ту
мы име ем воз мож ность ра бо тать с пись мен ны ми и даже уст ны -
ми за да ния ми, осу ще ст в лять кон троль их вы пол не ния, оце ни -
вать и ре цен зи ро вать. В со вре мен ных ВУ Зах соз да ны циф ро -
вые обу чаю щие сис те мы, в том чис ле и по во каль но-хо ро вым
дис ци п ли нам. Бла го да ря та ким пор та лам поя ви лась воз мож -
ность шире пред став лять учеб но-ме то ди че ский ма те ри ал, на -
пол няя его не толь ко пе да го ги че ской ли те ра ту рой, но и пре зен -
та ция ми, ау дио- и ви део ма те риа ла ми, соз да вать тес ты, оп ро -
сы, бе се ды и об су ж де ния (ча ты). За ру бе жом уже име ет ся дос -
та точ но об шир ная фо но те ка, где хо ро вое про из ве де ние за пи -
са но по пар ти ям на ау дио фай ле с па рал лель ным дви же ни ем
кур си ва по нот но му тек сту. Та ким об ра зом, мож но су ще ст вен но
со кра тить вре мя раз бо ра со чи не ния, ведь сту ден ты мо гут са -
мо стоя тель но ра зу чить ос нов ной му зы каль ный ма те ри ал. Как
из вест но, имен но этот этап ра бо ты наи бо лее слож ный для обу -
чаю щих ся. Сту ден ты мо гут так же при слать за пись сво его ис -
пол не ния и по лу чить кон суль та цию и ре ко мен да ции от пе да го га. 
Ко неч но, пока еще слож но го во рить о пол но цен ной за ме не по -
доб но го об ще ния ра бо те в ау ди тор ном клас се, где во каль ный
го лос зву чит в чис том (не ис ка жен ном) виде, где мож но бо лее
под роб но ви зу аль но и так тиль но разъ яс нить то или иное уп раж -
не ние с точ ки зре ния фи зио ло гии. Дан ную связь мож но рас -
смат ри вать как до пол ни тель ный об ра зо ва тель ный ком по нент.

Не по сред ст вен ные встре чи и ра бо та с пре по да ва те лем в
клас се по-преж не му ос та ют ся наи бо лее эф фек тив ным спо со -
бом ка че ст вен но го ос вое ния не об хо ди мы ми для бу ду щей про -
фес сии на вы ка ми. Так же, как и в ста рые до б рые вре ме на од ним 
из ос нов ных но си те лей прак ти че ско го зна ния для бу ду щих пе -
да го гов яв ля ют ся за ня тия в учеб ном во каль но-хо ро вом кол -
лек ти ве, ко то рый на про тя же нии все го обу че ния мо жет стать
на стоя щей твор че ской ла бо ра то ри ей для бу ду ще го пе да го га. В
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