
Преподавание вокального и хорового пения. 

Хоровое пение в эстетическом воспитании людей всегда имело 

большое значение. Это отмечалось видными деятелями культуры, 

философами, мыслителями всех времен и стран. В России хоровое пение 

являлось частью самобытной русской музыкальной культуры, певческой по 

своей природе. Поддержание лучших отечественных традиций вокально-

хорового исполнительства всегда основывалось на школьном обучении, так 

как именно в школах на самом раннем образовательном уровне существовала 

возможность целенаправленного вокально-хорового воспитания с 

одновременным решением задач музыкально-эстетического развития. Если 

раньше эта проблема решалась силовым путем, преимущественно 

средствами цензуры, а также политическими и общественными 

организациями, то сегодня считается, что каждый образованный человек 

может сам определять степень позитивного или допустимый уровень 

негативного во всех сферах жизни, в том числе и в искусстве. 

В последнее время начали больше говорить о важности эстетического 

воспитания в образовательной сфере, о том, что формирование нового 

человека зависит от комплексного подхода в области образования, что 

воспитательный процесс в своей последовательности – необратимый процесс 

и что ошибки в этом деле практически не исправляются. Поэтому 

проблематика изучения современной массовой культуры и классического 

наследия находится в поле зрения музыкальной педагогики. 

Издавна профессиональная хормейстерская деятельность и работа 

учителя музыки (учителя пения) в школе были едины в своем главном деле – 

приобщении воспитанников к музыкальной культуре путем активного 

вокально-хорового музицирования. Профессии дирижера и учителя музыки 

во многом схожи. Несмотря на то, что существуют специфические отличия 

профессиональных установок дирижера и учителя музыки, их роднят общие 

педагогические приемы, воспитательная проблематика, единые учебно-

методические задачи и, наконец, художественно-эстетическая 

направленность. Многовековой опыт музыкальной педагогики показывает, 

что эстетическое воспитание детей и юношества осуществляли педагоги-

музыканты именно на базе хорового обучения, исходя из принципа, что 

музыкально-хоровое обучение носит массовый характер, учитывает 

различные возрастные категории, использует разнообразные обучающие 

программы и т.д. Обращаем внимание на этот важный момент, но в массовом 

хоровом обучении возникли множественные относительные системы 



сольмизации, суть которых сводилась к скорейшему усвоению основных 

музыкально-теоретических правил. 

Известно, что хоровое пение на уроках музыки в общеобразовательной 

школе составляет существенный раздел. Программные требования включают 

обязательные вокально-хоровые произведения, работа с которыми в 

конечном итоге не только решает узкопевческие задачи, но и направлена на 

формирование художественно-эстетической ориентации школьников. 

Рассматривая шире проблематику хоровой работы и привлекая примеры из 

практики общеобразовательных учреждений и центров детского творчества, 

следует указать на функционирование во внеурочное время (в условиях 

кружковой работы с детьми, в системе дополнительного педагогического 

образования) различных вокально-хоровых коллективов – ансамблей, хоров, 

коллективов синтезированных жанров (вокально-хореографических, 

вокально-театральных и др.). Наряду с другими видами художественного 

творчества вокально-хоровая деятельность, бесспорно, находится в числе 

приоритетов школьной работы с детьми, так как решает социально-

воспитательные задачи сложного подросткового возраста. 

Работа хормейстера имеет собственные отличительные черты. Научно-

аналитическое рассмотрение основных принципов хоровой работы было 

осуществлено в XX в. Этому способствовали труды известных российских 

хоровых деятелей А.В. Никольского, П.Г. Чеснокова, А.А. Егорова, 

обобщивших собственный опыт работы с хорами и запечатлевших 

устоявшиеся традиции и принципы практической работы выдающихся 

мастеров прошлого. С появлением этих работ принципы хоровой 

организации и проблематика управления хором оформились в научную, 

продуманную систему знаний, получившую название «Хороведение». 

Основным содержанием новой дисциплины явилось изучение типов и видов 

хоров, состава хоровых партий, элементов хоровой звучности и средств 

художественной выразительности, основ организации репетиционно-

исполнительского процесса. Первым курс хороведения в Московской 

консерватории начал вести П.Г. Чесноков, собственно и давший название 

этому предмету. Позже хороведческие проблемы получили дальнейшее 

рассмотрение в трудах Г.А. Дмитревского, К.Б. Птицы, К.К. Пигрова, 

Д.Л. Локшина, В.Г. Соколова, В.И. Краснощекова, П.П. Левандо, 

К.Ф. Никольской-Береговской, В.Л. Живова, Б.М. Критского, А.И. Ушкарева 

и других. 

В XX столетии проблематика работы с хором легла в основу многих 

научно-методических исследований. Известные деятели хорового искусства 



и педагоги-практики, такие, как Л.М. Абелян, Ю.Б. Алиев, О.А. Апраксина, 

Л.Б. Бартенева, Л.М. Жарова, Т.Н. Овчинникова, В.С. Попов, В.И. Сафонова, 

Г.А. Струве, Г.П. Стулова и многие другие, освещали проблемы вокальной 

работы с детьми, вопросы организации хорового процесса. Многие 

публикации фиксировали результаты экспериментальных исследований, 

проведенных на различных возрастных уровнях с привлечением смежных 

наук – эстетики, педагогики, физиологии, психологии и акустики. Широко 

применялись методики по освоению музыкальной грамотности – развитию 

музыкального слуха, музыкальной памяти, чувства ритма. Создавались 

многочисленные методические пособия, рассчитанные на работу с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

В 1990-е гг. в связи с переменой социального устройства в России со 

всей очевидностью обозначился кризис, поразивший страну в целом и 

культуру в частности. По данным социологических исследований, 

проявились тенденции вытеснения эстетических потребностей, 

художественных ценностей на последние места в иерархии основных 

содержательных компонентов молодежного сознания. Но одновременно с 

негативными явлениями в культурной жизни страны постепенно 

накапливаются иные, прогрессивные изменения. 

В эти годы появилась возможность создания экспериментальных 

образовательных учреждений – школ-лабораторий эстетического 

направления, в которых практически исследуется возможность более 

широкого использования в каждом классе школы хорового пения и введения 

дополнительных специальных музыкальных дисциплин – сольфеджио, 

постановки голоса, игры на фортепиано и народных инструментах, 

музыкальной литературы, ритмики. Хоровые коллективы некоторых школ-

лабораторий, хоровых школ, музыкальных студий, а также внешкольных 

учреждений – дворцов и домов творчества и досуга детей успешно ведут 

музыкально-просветительскую деятельность. С возникновением частных 

школ, гимназий, лицеев перестала существовать единая общеобразовательная 

школа с унитарным подходом. Появилась свобода выбора статуса 

образовательного учреждения, свобода разработок авторских программ.  

На рубеже XX–XXI вв. в детском хоровом исполнительстве 

намечаются новые позитивные явления. В Москве и других городах России 

регулярно проводятся научно-методические конференции по проблемам 

детского хорового воспитания, организуются массовые фестивали детского 

хорового творчества. 



Многие ведущие детские хоровые коллективы ведут активную 

концертную работу, выступают в лучших концертных залах России. 

Репертуары детских хоровых коллективов пополняются произведениями 

самых разных композиторских школ – от старинной классической музыки до 

современных песенных композиций. 

Детская хоровая культура всегда держалась во многом благодаря 

энтузиазму и преданности педагогов – хормейстеров, учителей музыки, 

ведущих вокально-хоровую работу в детских школьных учреждениях. 

Оптимизация современного детского вокально-хорового исполнительства 

вызвана естественной потребностью сохранения традиций отечественной 

певческо-хоровой культуры. 

В хоровом исполнительстве принято различать основные направления 

– академическое и народное, характеризуемые качественными различиями в 

манерах исполнения. 

Академический хор или капелла опирается в своей деятельности на 

принципы и критерии музыкального творчества и исполнительства, 

выработанные профессиональной музыкальной культурой и традициями 

многовекового опыта оперного и камерного жанра. Академические хоры 

имеют единое условие вокальной работы – академическую манеру пения. 

Далее в рассмотрении проблематики вокально-хорового пения мы будем 

отталкиваться от понятия академической манеры пения. 

Народный хор – вокальный коллектив, исполняющий народные песни с 

присущими им особенностями: хоровая фактура, голосоведение, вокальная 

манера, фонетика. Народные хоры, как правило, строят свою работу на 

основе местных или областных певческих традиций. Этим определяется 

разнообразие составов и манеры исполнения народных хоров. Следует 

различать народный хор в натуральном бытовом виде от специально 

организованного, культивированного народного хора, профессионального 

или самодеятельного, в котором пользуются и сочинениями в народном 

стиле. 

Заметим, что в последнее время в ансамблево-хоровой практике 

появилось промежуточное, своего рода синтетическое направление, 

основанное на использовании смешанной манеры пения – академической и 

народной. Это допускается для того, чтобы расширить границы концертного 

репертуара и иметь возможность исполнять произведения народного и 

классического жанров. 

  



 


