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(в условиях музыкально-образовательной среды вуза)

В статье рас смат ри ва ют ся эф фек тив ность раз ви тия но вых
кон цеп ту аль ных под хо дов в сис те ме ди ри жер ско-хо ро вой
под го тов ки бу ду ще го спе ци а лис та в усло ви ях му зы каль но-об -
ра зо ва тель ной сре ды вуза. Авторами вы яв ля ет ся вли я ние на
ди на ми ку раз ви тия хор мей стер ских ком пе тен ций но вых со -
дер жа тель ных и струк тур ных ком по нен тов ряда про филь ных
дис цип лин. 

Клю че вые сло ва: Хор мей стер ская ком пе тен тность, ди ри -
жер ско-хо ро вая под го тов ка, хо ро вое ис пол ни т ельство, му зы -
каль но-пе да го ги чес кое об ра зо ва ние.

ро фес сио наль ная дея тель ность пе да го га-му зы -
кан та в наши дни тре бу ет все бо лее ши ро ко го
спек тра зна ний и уме ний. Со вре мен ная па ра диг -
ма об ра зо ва ния под ра зу ме ва ет, в пер вую оче -
редь, раз ви тие твор че ских на чал и куль ту ры лич -

но сти, спо соб ной реа ли зо вать свой по тен ци ал в из ме няю щих -
ся со ци аль но-эко но ми че ских ус ло ви ях, что слу жит как ин те ре -
сам са мой лич но сти, так и ин те ре сам об ще ст ва.

Для ус пеш ной реа ли за ции в сво ей про фес сии со вре мен ный 
спе циа лист обя зан вла деть мак си маль ным ко ли че ст вом ком -
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пе тент но ст ных ком плек сов. Не отъ ем ле мой ча стью та кой ком -
пе тент но сти яв ля ет ся го тов ность бу ду ше го пе да го га-му зы -
кан та к хор мей стер ской дея тель но сти. Боль шин ст во об ра зо -
ва тель ных про грамм по обу че нию му зы ке до шко ль но го и
школь но го уров ня тес но свя за ны с во каль но-хо ро вой дея -
тель но стью уча щих ся. Ста но вит ся по нят ным, что хор мей стер -
ская ком пе тент ность яв ля ет ся не пре мен ным ус ло ви ем ко неч -
но го ква ли фи ци ро ван но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния.
Обя за тель ным ком по нен том ву зов ской сис те мы обу че ния бу -
ду щих му зы ки, ру ко во ди те лей школь ных хо ро вых кол лек ти вов,
яв ля ет ся ди ри жер ско-хо ро вая под го тов ка. Сис те ма ба ка лав -
риа та, вклю чен ная в об ра зо ва тель ный про цесс, су ще ст вен но
из ме ни ла учеб ные пла ны, пе ре смот ре ла объ е мы и со дер жа ние 
мно гих учеб ных дис ци п лин, в том чис ле и пред ме тов ди ри жер -
ско-хо ро вой под го тов ки бу ду щих. Дан ный обу чаю щий мо дуль
вхо дит в сис те му про филь ных дис ци п лин и вклю ча ет в себя
изу че ние сле дую щих пред ме тов: «Класс хо ро во го ди ри жи ро -
ва ния и чте ния хо ро вых пар ти тур», «Хо ро вой класс и прак ти че -
ская ра бо та с хо ром», «Хо ро ве де ние» «Хо ро вая аран жи ров ка»,
«Школь ная прак ти ка» и др. Все дис ци п ли ны тес но свя за ны ме -
ж ду со бой и фор ми ру ют у сту ден тов кон цеп ту аль но-це ло ст ный
взгляд на пе да го ги че скую и ди ри жер ско-хо ро вую дея тель -
ность, дают тео ре ти че скую, ме то ди че скую и тех ни че скую базу
зна ний, уме ний, на вы ков. 

Со вре мен ная учеб ная прак ти ка до ка зы ва ет, что про цесс
раз ви тия хор мей стер ских ком пе тен ций бу ду щих пе да го -
гов-му зы кан тов бу дет бо лее эф фек тив ным в слу чае су ще ст -
вен ной кор рек ти ров ки струк тур ных и со дер жа тель ных ком по -
нен тов ряда про фес сио наль ных дис ци п лин. Опи ра ясь на го су -
дар ст вен ные про грам мы по раз ви тию об ра зо ва ния, сис те ма
му зы каль но-пе да го ги че ской под го тов ки пре тер пе ва ет пе ри од
су ще ст вен ной мо дер ни за ции. Этот про цесс на блю да ет ся в
сфе ре про фес сио наль ных об ра зо ва тель ных про грамм, в сфе -
ре при ве де ния со дер жа ния и струк ту ры про фес сио наль но го
об ра зо ва ния в со от вет ст вие с по треб но стя ми рын ка тру да.
Дан ный под ход, в свою оче редь, обес пе чи ва ет гиб кость и ин -
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ди ви дуа ли за цию про цес са обу че ния с ис поль зо ва ни ем но вых
тех но ло гий. 

Це лью ди ри жер ско-хо ро вой под го тов ки яв ля ет ся фор ми -
ро ва ние у сту ден тов про фес сио наль ных во каль но-хо ро вых
уме ний и на вы ков, оз на ком ле ние с ме то ди кой ра бо ты в хо ро -
вом кол лек ти ве и ов ла де ние эта па ми хор мей стер ской ре пе ти -
ци он ной и ху до же ст вен ной ра бо ты. Ниже мы при во дим ос нов -
ные за да чи, на вы пол не ние ко то рых на прав ле ны учеб ные кур -
сы дан но го об ра зо ва тель но го мо ду ля:

• со вер шен ст во ва ние на вы ков тех ни ки ди ри жи ро ва ния
не по сред ст вен но в про цес се ре пе ти ци он ной ра бо ты с
хо ро вым кол лек ти вом;

• раз ви тие про фес сио наль ных во каль но-хо ро вых ис пол -
ни тель ских на вы ков; 

• раз ви тие твор че ской ак тив но сти, сце ни че ской вы держ -
ки эмо цио наль но сти, ар ти стиз ма;

• раз ви тее му зы каль ной па мя ти, му зы каль но го слу ха;
• раз ви тие спо соб но сти к му зы каль но-слу хо вым пред -

став ле ни ям (уметь «слы шать» хо ро вую фак ту ру и по ни -
мать со дер жа ние изу чае мо го хо ро во го про из ве де ния);

• фор ми ро ва ние и раз ви тие на ос но ве слу хо во го опы та
сту ден та его во каль но-хо ро во го мыш ле ния;

• фор ми ро ва ние ком плек са уме ний, обес пе чи ваю щих
воз мож ность твор че ски осу ще ст в лять во каль но-хо ро -
вую ра бо ту в пев че ском кол лек ти ве;

• ов ла де ние ме то да ми са мо стоя тель ной ра бо ты над хо ро -
вой пар ти ту рой, по сти же ния ин тер пре та ции хо ро во го
про из ве де ния;

По ми мо спе ци аль ных зна ний и уме ний од ной из важ ней ших
за дач ву зов ско го об ра зо ва ния яв ля ет ся вла де ние куль ту рой
мыш ле ния, спо соб но стью к обоб ще нию, ана ли зу, вос при ятию
ин фор ма ции, по ста нов ке цели и вы бо ру пу тей её дос ти же ния.
Не ма ло важ ное зна че ние име ет так же тот факт, что бу ду ще му
спе циа ли сту-хор мей сте ру не об хо ди мо быть в кур се наи бо лее
вос тре бо ван ных пе да го ги че ских идей в прак ти че ской хор мей -
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