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В статье вы яв ле ны пе да го ги чес кие усло вия раз ви тия  пев чес ких

уме ний и на вы ков у взрос лых учас тни ков лю би те льских во каль но-хо -
ро вых кол лек ти вов на на чаль ном эта пе об уче ния. Оха рак те ри зо ва ны
эта пы ре пе ти ци он но го про цес са и его за ко но мер нос ти. Обос но ва ны
под хо ды к ра бо те в кол лек ти вах лю би те льско го на прав ле ния.

Клю че вые сло ва: лю би те льский хо ро вой кол лек тив, пев чес кие на -
вы ки, ре пе ти ци он ная ра бо та, твор чес кий под ход, пев чес кая хо ро вая
куль ту ра, ис пол ни те льское мас те рство.

ов ре мен ный мир вы ра жа ет себя во влия нии на
че ло ве ка в об лас ти пре об ра зо ва ний и мас штаб -
ных из ме не ний в раз лич ных об лас тях об ще ст вен -
но-по ли ти че ской, эко но ми че ской, со цио куль тур -
ной жиз ни стра ны и в то же вре мя от кры ва ет ши -

ро кие воз мож но сти для реа ли за ции лич но ст но го твор че ско го
по тен циа ла во мно гих его про яв ле ни ях. Ос нов ным на прав ле -
ни ем раз ви тия об ра зо ва ния на ше го вре ме ни ста ла кон цеп ция
обу че ния че ло ве ка в те че ние всей его соз на тель ной жиз ни, от -
ра зив шая ся в раз ви тии  тео рии обу че ния взрос лых. Од ним из
клю че вых мо ти ва ци он ных фак то ров про цес са не пре рыв но го
об ра зо ва ния яв ля ет ся стрем ле ние че ло ве ка к бо лее пол но му
вы яв ле нию и раз ви тию сво их лич но ст ных воз мож но стей в
раз лич ных сфе рах жиз не дея тель но сти. 

Наи бо лее ярко этот про цесс за ме тен в сфе ре куль ту ры и
ис кус ст ва, что про яв ля ет ся в воз ро ж де нии в стране традиций. 
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Воз ро ж де ние цен но ст ных ори ен та ций спо соб ст ву ет фор -
ми ро ва нию в соз на нии лич но сти че ло ве ка раз лич ных ас пек тов 
ду хов ной куль ту ры, ко то рая про яв ля ет ся в ува же нии к своим
национальным корням. 

Пев че ская хо ро вая куль ту ра име ет ог ром ное зна че ние в ас -
пек те до ми ни рую ще го при зна ка рус ской ис пол ни тель ской
шко лы. В те че ние мно гих сто ле тий на ос но ве мощ ных пев че -
ских тра ди ций, сло жив ших ся как в пе сен но-бы то вой прак ти ке
на ро да, так и в цер ков ной сфе ре их про яв ле ния, фор ми ро ва -
лись прин ци пы про фес сио наль но го и лю би тель ско го ви дов
му зи ци ро ва ния. Вы со кое ка че ст во этих тра ди ций от ра зи лось
не толь ко в уни каль ном пев че ском мас тер ст ве ряда оте че ст -
вен ных хо ро вых кол лек ти вов, но и по влия ло на ха рак тер раз -
ви тия ком по зи тор ско го твор че ст ва, став од ной из зна чи тель -
ных черт дан но го вида креа тив ной дея тель но сти. Прой дя ог -
ром ный путь в сво ем раз ви тии, оте че ст вен ные пев че ско-хо -
ро вые тра ди ции ста ли яр ким при ме ром пев че ско го и ис пол ни -
тель ско го мас тер ст ва. 

Бур ное раз ви тие хо ро вой са мо дея тель но сти при хо дит на
вре мя Со вет ско го Сою за. В этот пе ри од в стра не хо ро вое пе ние 
яв ля лось од ним из са мых дей ст вен ных средств куль тур но го
про све ще ния на род ных масс. В са мо дея тель ных хо рах  вы яв -
ля лись та лант ли вые ис пол ни те ли, ко то рые по лу чив дос та точ -
ное ко ли че ст во пев че ских на вы ков, мог ли  по пол нять ряды 
про фес сио наль ных кол лек ти вов. По сле из ме не ния по ли ти че -
ско го ре жи ма про изош ла пе ре оцен ка цен но стей, и ин те рес к
хо ро вой са мо дея тель но сти стал про па дать.

Су ще ст вен ный вклад в раз ра бот ку про бле мы хо ро во го ис -
пол ни тель ст ва вне сли В. Л. Жи вов, В. Ф. Ча бан ный, Е. В. Али -
ки на, Т. М. Па щен ко, С.В. По пов, В. А. Са ма рин, В. Г. Со ко лов,  Л.
В. Ша ми на, С. А. Ка зач ков, В. А. Чер ну шен ко, П. Г. Чесноков и
др.

Хо ро вая са мо дея тель ность яв ля ет ся спе ци фи че ской фор -
мой дея тель но сти, со че таю щей в себе мас со вое куль тур ное
дви же ние и обя за тель но ис кус ст во. Эти две сто ро ны, об ще ст -
вен ная и эс те ти че ская, на хо дят ся в тес ной взаимосвязи и
должны находиться в балансе. 

Соз да ние лю би тель ско го пев че ско го кол лек ти ва в со вре -
мен ном со циу ме яв ля ет ся слож ным про цес сом.  Важ ным ас -
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пек том дан но го во про са яв ля ет ся изу че ние мо ти ва ции при хо да 
в хо ро вой кол лек тив. Ру ко во дить твор че ским про цес сом ис -
клю чи тель но с по мо щью ра цио наль ных ме то дов не воз мож но,
так как твор че ст во не по сред ст вен но воз дей ст ву ет на эмо цио -
наль ную сфе ру че ло ве ка. В свя зи с этим сле ду ет ра цио наль -
ные ме то ды со че тать с об раз но-ху до же ст вен ны ми, пси хо ло -
ги че ски ми и дру ги ми ме то да ми воз дей ст вия на эмо цио наль -
ную сфе ру пев цов.

У мно гих уча ст ни ков из чис ла на чи наю щих обу че ние хо ро -
во му пе нию взрос лых лю дей от сут ст ву ет эле мен тар ная ко ор -
ди на ция слу ха и го ло са, спо соб ность зву ко вы сот но го ин то ни -
ро ва ния. В та ких ус ло ви ях для соз да ния пол но цен но го во каль -
но - хо ро во го кол лек ти ва тре бу ет ся ор га ни зую щее зве но, ко -
то рым яв ля ет ся во каль ный ан самбль. Имен но в ус ло ви ях не -
боль шо го во каль но го ан самб ля осу ще ст в ля ет ся фор ми ро ва -
ние пев че ских уме ний и на вы ков у взрос лых уча ст ни ков та ких
кол лек ти вов.

«Хор - Во каль ный ан самбль – Во кал» – это трех сту пен ча тая 
сис те ма, по зво ляю щая до бить ся  хо ро ше го ре зуль та та в про -
цес се обу че ния не про фес сио на лов. Ин ди ви ду аль ные за ня тия
по во ка лу очень важ ны и яв ля ют ся сво его рода  тех ни че ской
ба зой. Пер во сте пен ной за да чей в на чаль ном эта пе по ста нов ки 
го ло са ста но вит ся ра бо та над ды ха ни ем, пев че ской ус та нов -
кой, пра виль ным зву ко из вле че ни ем и дру ги ми ос но во по ла -
гаю щи ми кри те рия ми во каль ной тех ни ки. Так же по зво ля ют
ре шать ча ст ные про бле мы у слу ша те лей  и ко ор ди ни ро вать
ин ди ви ду аль ные осо бен но сти.

Та кие на вы ки как раз ви тие диа па зо на, ра бо та над фи ли -
ров кой зву ка, сня тие лич но ст ных за жи мов мо жет про во дить ся
в боль шей сте пе ни на ин ди ви ду аль ных за ня ти ях по во ка лу.
Здесь ре пер ту ар ная по ли ти ка мо жет на хо дить са мые раз ные
во пло ще ния, це лью ко то рых будет развитие личностного
уровня каждого учащегося.

Во каль ный ан самбль по зво ля ет при об ре сти на вы ки со вме -
ст но го пе ния при на ли чии не боль шо го ко ли че ст ва уча щих ся в
груп пе. Здесь осо бое вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию на вы ков
гар мо ни че ско го слу ха, строя и ан самб ли ро ва ния. Мень ший
со став групп (по срав не нию с хо ром) яв ля ет ся бла го при ят ным
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