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МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ 

СРЕДСТВАМИ ХОРОВОГО ИСКУСТВА  

НА ПРИМЕРЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА  

ДОМА УЧЁНЫХ ГОРОДА КАЗАНИ 

 

 Главная цель музыкального искусства  - это развитие духовно-нравственного  

потенциала личности. Поэтому очень важно  в наши дни, в дни засилья или 

пропаганды низкокачественной массовой музыки вновь развивать самодеятельное 

искусство и творчество,  привлекать молодёжь к участию в самодеятельном  

творчестве,  в частности в самодеятельный хор, так как пение в хоре развивает 

эстетический вкус, пробуждает любовь к искусству посредством общения с 

музыкой,  вызывает стремление к самосовершенствованию и духовно-

нравственному развитию.   

 Самодеятельный хор – это специфическая форма художественного народного 

творчества, имеющая определённые цели и задачи эстетического и культурно-

массового плана. Хоровое пение – это основа музыкальной культуры народа, это 

наиболее доступный и коллективный вид творчества, независящий от возраста. 

С.А.Казачков говорил: «Люди пели и поют хором, когда у многих возникает 

неодолимая потребность сообща всё это выразить для всех»[1,7]. Одна из основных 

задач самодеятельного хора – удовлетворение существующей потребности 

участников в создании духовных ценностей. Певец, объективно не обладающий 

большими природными данными, в хоре имеет возможность яркой музыкальной 

самореализации. Кроме того, исполнители знакомятся с сокровищами 

национальной и мировой музыкальной классики, фольклором; грамотно 

развиваются в качестве слушателей музыки, воспитывают искусствоведческий 

вкус, формируют единое творческое  коллективное сознание.  

С.А.Казачков писал: «Самодеятельное искусство – не прихоть людей, которые 

не знают, куда девать свободное время, а потребность, вытекающая из 
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общественно-социальной природы человека. Эта потребность не может быть 

удовлетворена пассивным восприятием готового продукта искусства. Многие хотят 

быть не только потребителями духовных ценностей, но и творцами их. 

Самодеятельное творчество есть органичнейший, древнейший способ 

удовлетворения этой потребности. Оно свободно от всяких утилитарных 

соображений, питается чистой любовью и искренним интересом, а потому 

способно творить чудеса»[2,271-272].   

Во главе  самодеятельного хора должен стоять человек – педагог,  

профессионал, исполнитель, считающий эту работу своим призванием, 

обладающий определённым опытом работы. Помимо этого, руководитель должен 

быть творческим человеком, постоянно повышающим своё образование и 

эрудицию;  эмоциональным, артистичным исполнителем, человеком умеющим 

увлечь своими идеями коллектив, обладать чувством юмора, так необходимым в 

работе с людьми.  

Руководитель самодеятельного хора,  на наш взгляд, должен иметь следующие 

задачи в работе:  

1. обучить участников хора музыкальной грамоте;  

2. научить вокальной культуре исполнения;  

3. подбирать высоко-художественный репертуар;  

4. обращать внимание на «самочувствие» хора или, другими словами, всё 

время повышать психологический тонус коллектива;  

5. следить за дисциплиной и посещаемостью репетиций;  

6. организовывать концертные выступления и поездки, так как это влияет 

на творческое коллективное сознание.  

Обучить участников хора музыкальной грамоте несложно. Для этого 

необходимо использовать специальные наглядные пособия и систематически 

уделять время на репетициях, например,  после распевки. Это можно делать на 
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конкретном материале, что значительно облегчит разучивание произведений и 

приведёт к свободе в обращении с нотами.   

Гораздо сложнее обучить правильной вокально-технической культуре 

исполнения. Пожалуй, это самая главная задача в самодеятельном хоре. А начинать 

нужно, конечно, с дыхания. Очень важно убедить хористов в том, что певческое 

дыхание отличается от обычного дыхания, научить их правильно пользоваться им:  

«школа пения – это школа дыхания». Вокально-техническую работу необходимо 

начинать в распевке. Руководителю предстоит научить участников хора 

важнейшим певческим навыкам: правильной атаке звука, единой манере  

звукообразования, навыку лёгкого «зевка», позиционной точности звука, 

использованию цепного дыхания, отчетливой певческой дикции. Главное, 

продолжать обучать вокальным навыкам и во время работы над произведениями. 

Проблемам хорового звучания, звукообразования, атаке звука, проблемам 

хорового строя, ансамбля и всему, что с этим связано С.А.Казачков посвятил целые 

главы в своих книгах. Все эти знания, советы, уроки профессора являются 

энциклопедией для руководителя самодеятельного хора.  

Огромное значение в жизни коллектива имеет подбор репертуара. Часто 

бывает так, что участники хора принимают участие в выборе произведений, 

высказывают свои идеи, соображения. Очень важно выбрать такие произведения, 

которые были бы интересны по образу, по музыке, по содержанию, вызывали бы 

определённые чувства и ощущения, дарили бы красоту и позитивную энергию. Для 

руководителя подбор репертуара  - это глубоко творческий процесс. Дирижёр 

может делать обработки, аранжировки для своего хора, экспериментировать и 

проверять свои творческие замыслы в живом звучании.  

Очень важное свойство, стимулирующее существование коллектива, 

оздоравливающее «самочувствие» хора – это живое и одухотворённое звучание. 

Для самодеятельного коллектива это особенно важно на концертах. Выступления 

на публике дают новое творческое дыхание хору. И здесь нельзя не отметить 
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значение слушательской  аудитории на психологическое состояние коллектива. 

Благодарная аудитория всегда повышает самооценку исполнителей и «питает» 

дальнейшее желание петь.  

Одним из сложно решаемых вопросов в самодеятельном хоре является вопрос 

посещаемости репетиций и дисциплины. С одной стороны, посещение репетиций 

построено на добровольной основе. Хор воспринимается как увлечение, досуг, и 

присутствие на занятиях носит необязательный характер. В жизни участников 

возникают другие приоритеты: семейно-бытовые обязанности, основная работа, 

иные интересы. Нерегулярное присутствие на репетициях влияет на качество 

исполнения и, как следствие, на психологический тонус хора. С другой стороны,  

участники хора собираются в круг единомышленников, возникают общие 

интересы, отвлекающие от повседневности, само состояние певческого 

исполнения, общение с интересным руководителем, уход в музыкальный мир, где 

«останавливается» время.  Задача руководителя состоит в том, чтобы поддержать и 

сохранить творческую мотивацию участников хора путём подбора интересных 

произведений, проведения концертов и гастрольных поездок, организации встреч с 

другими коллективами, проведения внерепетиционных мероприятий (чаепития, 

походы).  

При создании полновесной концертной программы в самодеятельном хоре 

возникает одна проблема. Так как участники хора в большинстве своём люди 

разных профессий  - у них «короткая» музыкальная память. Даже если правильно 

поставлены художественно-эстетические задачи исполнения, указаны пути 

преодоления вокальных, дыхательных, дикционных и других трудностей – 

охватить и запомнить исполнительские задачи и большой репертуар участникам 

хора представляется очень трудно. И порой на концертах выявляются моменты, 

обусловленные этой проблемой: некоторые фрагменты исполняются на более 

низком уровне. Конечно, это влияет на психологическое состояние участников 

хора, возникает неверие в свои силы. В связи с этим, на репетициях необходимо 
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выстраивать работу таким образом, чтобы так или иначе, но все произведения были 

пропеты от начала и до конца,  были выполнены все поставленные задачи, было 

достигнуто то эмоциональное состояние, которое соответствует образу 

произведения.   

Именно с этими целями и задачами вот уже пятнадцать лет живёт и работает 

Камерный хор Дома ученых города Казани «Гармония». Участники коллектива  - 

люди разных профессий, но их объединяет любовь к хоровому пению, 

возможность и интерес открывать новое для себя в мире музыки, познавать 

связанные с пением новые ощущения, развивать в себе артистические способности 

и многое другое.  

В современном мире, где существуют жестокие условия выживаемости люди, 

стремящиеся к духовному росту, нуждаются в тесном единении. Глубокий смысл и 

оправдание существования хора  - это неустанные творческие поиски, 

нравственное и эстетическое удовлетворение его участников. Каждый исполнитель 

знает и понимает, что назначение искусства – созидание, защита и развитие жизни, 

приумножение духовных и нравственных богатств. Участник хора «Гармония» 

желает петь, желает прикасаться к миру, отличному от повседневной жизни, 

чувствовать в себе силы и умение создавать что-то особенное, неповторимое и 

понимать, что созданное – удивительно, интересно, в какой-то мере прекрасно.  

По мнению профессора В.Лукьянова, если в послевоенные годы в 

количественном отношении хоров было много, в том числе, и самодеятельных  и 

они несли в  себе функцию не только развития массовой культуры, но и единения 

нации, то на современном этапе хоровое искусство должно выполнять 

образовательные функции.  

Таким образом, существование самодеятельного хора как «коллективной 

личности»  в современном мире остаётся нужным и актуальным, так как такой 

коллектив трансформирует энергию звучания музыкальных произведений в 
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энергию чувств, в энергию мысли и представляет собой хотя и достаточно редкую, 

но имеющую право быть форму общения людей.  
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