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Актуальность  проблемы  исследования.  Глубокие  социокуль

турные  изменения,  происходящие  в  настоящее  время  в  йашей  стране,  спо

собствуют  пропессам  обновления  в области  педагогики. В учебных  заведе

ниях разного  уровня  осуществляется  активный  поиск  новых  подходов к со

держанию,  формам  и  методам  образовательновоспитательной  прйстики. 

Ключевой задачей педагогики высшей школы становится подготойка  специа

листов  качественно  нового  типа,  отвечающих  высоким  требованиям  совре

менности в отношении профессионализма и конкурентоспособности. 

В  многоаспектной  работе  у^штеля  музыки  особое  место  традици

онно занимает хормейстерская деятельность. Хоровое пение  было и остаётся 

наиболее  доступной  формой  музыкального  творчества  школьников,  прйоб

гцения к музыкальной культуре. Хормейстерская деятельность учителя музы

ки включает два основных  направления:  вокальнохоровая работа на уроках 

музыки и внеклассная  работа с хоровым  коллективом. К сожалению,  реали

зация этих направлений на практике не всегда  соответствует  высокому  про

фессиональному  уровню.  Некоторые  педагогимузыканты  связывают  такое 

положение  дел с тем, что хоровое  пение,  несмотря  на богатые  культурно

исторические  национальные традиции, не занимает должного места в  обра

зовательном  процессе  современной  массовой  школы  (Венгрус Л.А,  Останин 

П.ГТ. и др.). Частично соглашаясь с ними, считаем, что ваткнейшим моментом 

в решении  данной  проблемы  является  качество  Хормейстерской  подготовки 

учителя музыки. 

В связи с общей гуманитаризацией  образования в отдельных  гим

назиях и лицеях появляются классы с углублённым изучением предметов об

разовательной  области  «Искусство»; шкрываются  школылаборатории, в ко

торых  хоровые  занятия  являются  обязательными  и входят  в учебный  план 

основного образования. Школа нуждается в.вьи;ококишшф1Ш1ши1Шть!х  уч'и
'  1»0С. НАЦИОНАЛЪКЛЯТ 
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теляххормейстерах, следовательно, повышение уровня хормейстерской под

готовки педагоговмузыкантов становится все более акгуальным. 

В  хормейстерской  подготовке  студентов  музьпсально

педагогических факультетов сложились устойчивые традиции, определенная 

система и практика занятий. Тем не менее, высокий профессиональный уро

вень подготовки студентовмузыкантов  достигается  не всегда,  и методы ее 

дальнейшего совершенствования постоянно находятся в зоне особого внима

ния музыкальнопедагогической науки. 

Резервом такого совершенствования  является  принципиально но

вый взгляд на значение личностного развития студиггов. Отмечая широкий 

спектр методической разработанности проблемы хормейстерской подготовки 

в целом, считаем, что данному фактору пока не уделяется должного внима

ния в условиях хоровых занятий на музыкальном факультете. 

В работах Бенедиктовой  Н.В., Голыка Г.Г.,  Ерман  Р.Н., Живова 

В.Л., Матвеевой К.П., Первушиной Т.А., Эстриной Т.А., Яркина Б.Д. и дру

гих нашли отражение отдельные аспекты хормейстерской подготовки буду

щих учителей музыки. Однако, для ее качественного совершенствования мы 

считаем  необходимым  определить  взаимодействие  различных  элементов  в 

рамках единого подхода, предполагающего формирование и развитие наряду 

с  хормейстерскими  знаниями, умениями  и  навыками,  психологических  со

ставляющих, в том числе  рефлексии. 

Изменения содержания, форм и методов образования, затронувшие 

в настоящее время систему музыкального обучения и воспитания, ставят во

прос о формировании нового стиля педагогического мышления, важнейшим 

показателем  которого  является рефлексия. Рефлексивный подход в профес

сиональной  подготовке  специалистов  предполагает  развитие  у  студентов 

различных самопроцессов: самооценки, самоконтроля, самоанализа, коррек

ции собственных действий. Современный уровень развития психологии и пе

дагогики, а также смежных дисциплин и специализированных отраслей этих 

наук, позволяет выйти на новый уровень решения данной проблемы. 
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Исходя  из  вышесказанного,  цель  исследования  заключается  в 

разработке  теоретикометодических  основ  хормейстерской  подготовки  сгу

дентов  в хоровом классе в контексте рефлексивного подхода. 

Объект исследования   процесс хормейстерской  подготовки учи
.г 

теля музыки на музыкальном факультете педагогического ВУЗа. 

Предмет  исследования    содержание,  формы  и  методы  хормей

стерской подготовки учителя музыки на основе рефлексивного подхода. 

Задачи  исследования: 

1.  На  основе  анализа  научной  и методической  литературы  выявить  сущ

ность хормейстерской подготовки педагогамузьпсанта. 

2.  Обосновать  рефлексивный  подход  к  процессу  хормейстерской  подго

товки  педагогамузыканта  с  позиций  современных  достижений  в  об

лаете педагогики и психологии. 

3.  Определить  критерии  оценки  уровня  хормейстерской  подготовки  сту

дентов. 

4.  Разработать  методику  хормейстерской  подготовки  в условиях  рефлек

сивного  подхода  и  проверить  ее  эффективность  опытно

экспериментальным  путем. 

Методологическая  основа  исследования    общедидактические 

подходы  к  учебновоспитательному  процессу  (О.А.Абдуллина, 

В.В.Краевский,  В.В.Сластёнин);  работы  по  общей  психологии 

(К.А.АбульхановаСлавская,  А.Н.Леонтьев,  С.Л.Рубинштейн)  и  психологии 

личности  (Л.И.Божович,  К.К.Платонов);  теоретикометодологические  и  ме
■и  >  • ' ! .  , . '  Л  "YS 

тодические работы, посвященные проблемам музыкального воспитания и об
I ) ■ ■ ' > ' . . .  ' ' п  i ;  ..  • 

разования  (Э.Б.Абдуллин,  Ю.Б.Алиев,  Л.Г.Арчажникова,  Б.Д.  Критский, 
t ' O ' l i  • 

Г.П.Стулова);  исследования  по  психологии  музыкальной  деятельности 

(Л.Л.Бочкарёв,  А.Л.  Готсдинер,  В.И.  Петрушин,  Г.М.  Цьшин),  психологии 

дирижирования  (Г.Л. Ержемский, В.В. Ражников); работы по теории  и  прак

тике хорового дирижирования  (В.Л. Живов, С.А. Казачков, К.А. Ольхов, В.Г. 
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Соколов,  П.Г.  Чесноков);  работы  по  профессиональной  и  педагогической 

рефлексии (И.О. Ладенко, А.К. Маркова, Т.А. Кольппева, Л.В.Яковлева). 

Методы  исследования: изучение  научнометодической  литерату

ры  по  проблеме  исследования;  анализ  и  обобщение  музыкально

педагогического  опыга руководителей  учебных  хоровых  коллективов,  а так

же собственного  огшта диссертанта;  педагогическое  наблюдение; беседы  со 

студентами и выпускниками музыкального факультета; анкетирование; педа

гогический эксперимент. 

Гипотеза  исследования    процесс  хормейстерской  подготовки 

происходит эффективнее при соблюдении на занятиях в хоровом  классе сле

дующих условий: 

1.  Соответствия хормейстерской  подготовки  целостной  структуре  содержа

ния  образования,  в основе которой взаимосвязь  содержательного,  опера

ционального, мотивационного и творческого компонентов; 

2.  Использования  системы  репетиционных  моделей,  каждая  из  которых 

представляет собой особый комплекс  смысловых, технических,  психоло

гических и методических  задач,  а также путей их реализации,  соответст

вуюпшх специфике репетиционного этапа; 

3.  Применения  психологопедагогических  средств,  направленных  на  фор

мирование  рефлексивной  позиции  студентовмузыкантов,  трактуемой 

как  способности  к  осознанному  отношению  к  собственным  хормейстер

ским действиям. 

Научная новизна исследования: 

1.  Разработана  система  психологопедагогических  средств  совершенствова

ния  хормейстерской  подготовки  студентов  в  условиях  рефлексивного 

подхода,  который  рассматривается  как  установка  на  активизацию  про

цесса  самопознания  студентом  внутренних  психических  актов  и  состоя

ний в ходе обучения. 

2.  Впервые предложена  система  репетиционных  моделей  освоения  хормей

стерской деяггельности в хоровом классе. Начальная   эскизная, промежу
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точная   детальная и заключительная   предконцертная модели разрабо

таны с позиции единства хорового исполнительства и технологии работы 

с  хором. Каждая  репетиционная  модель  является  своеобразной  схемой 

действия хормейстера в отношении хорового произведения, собственной 

деятельности и действий певцов хора. 

3.  Выявлена  сущность  хормейстерской  подготовки  педагогамузыканта  в 

соответствии со структурой содержания образования. 

Теоретическая значимость исследования  состоит в том, что по

лученные  данные  расширяют  представление  о  возможностях  и  путях  хор

мейстерской подготовки педагогамузыканта в ВУЗе. В исследовапии осуще

ствлена  детальная  разработка  структурных  компонентов  хормейстерской 

подготовки в соответствии со спецификой содержания образования будущих 

учителей музыки. На основе достижений в области психологии и музыкаль

ной педагогики обоснован рефлексивный  подход к подготовке  студентов в 

хоровом классе. 

Практическая значимость исследования заключается в разработ

ке методики хормейстерской подготовки в хоровом классе на основе рефлек

сивного подхода;  использовании  критериев  оценки  уровня  хормейстерской 

подготовки студентов в практической учебной деятельности. 

Достоверность  результатов  подтверждена  итогами  опытно

экспериментальной  работы  на  музыкальном  факультете  МПГУ,  СГПУ, 

УГЛУ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Применение рефлексивного подхода к процессу хормейстерской подго

товки  целесообразно  на  занятиях  хорового  класса,  который  является 

центральным звеном в структуре учебных дисциплин, направленных на 

реализащпо  профессиональной  хормейстерской  подготовки  педагога

музыканта. 

2) Рефлексивный подход обеспечивает единство содержания хормейстер

ской подготовки^  предполагающего  формирование и развитие хормей



стерских  знаний,  умений  и  навыков,  опыта  творческой  деятельности  и 

эмоциональноценностного  отношения к работе с хором и формы освое

ния хормейстерской деятельности. 

3) Наиболее  эффективной  формой  освоения  хормейстерской  деятельности 

является  применение  в  хоровом  классе  системы  репетиционных  моде

лей, соответствующих  специфике  основных  этапов работы с хором. Ос

нову репетиционных  моделей  составляет  триединство  хоровое  произве

дение   хормейстер    хор,  отражающее  реальную  ситуацию  на  данном 

репетиционном этапе. 

4) Становление  рефлексивной  позиции  студентов  возможно  при  условии 

ориентации  учебного  процесса  в хоровом  классе  на  сотворчество  руко

водителя  хора  и  студентов  и  обусловлено  сочетанием  коллективных  и 

индивидуальных  форм  рефлексии  (коллективная  рефлексия,  самореф

лексия). 

Апробация  и  внедрение  основных  положений  диссертации  осу

ществлялись  в процессе  опытноэкспериментальной  работы, проводимой  ав

тором с  1996 года  на кафедре пения и хорового дафижирования музыкально

го факультета Mill У; в ряде выступлений автора на научных сессиях по ито

гам научноисследовательской  работы МПГУ (2000, 2001 гг.);  в ходе обсуж

дения материалов диссертации  на кафедре пения и хорового  дирижирования 

МПГУ,  и в  виде  публикаций  материалов  и тезисов  по  теме  исследования  в 

сборниках  научнопрактических  конференций  МПГУ,  УГПУ,  ПГПУ.  Мето

дика, разработанная в настоящей диссертации, используется в практике рабо

ты педагогов кафедры пения и хорового дирижирования. 

Структура и основное содержание диссертации 

Работа  состоит из  введения, трех глав, заключения,  библиографии 

и  приложений;  иллюстрирована  таблицами  и  объемными  диаграммами.  Во 

введении обосновывается  актуальность темы исследования, определяется его 

цель,  объект, предмет,  задачи, гипотеза;  излагаются  методологические  осно
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ВЫ и методы, раскрываются  научные  новизна  и  практическая  значимость, 

теоретическая достоверность, формулируются положения, выносимые на за

щиту. 

Первая глава  «Теоретические основы  совершенствования хор

мейстерской подготовки будущих педагоговмузыкантов» состоит из двух 

параграфов и посвящена анализу психологопедагогических предпосылок со

вершенствования хормейстерской подготовки. 

В первом пщюграфе  «Сущность хормейстерской подготовки пе

дагогамузыканта:  структура  и  содержание»  анализируется  хормейстер

ская подготовка с точки зрения основных компонентов содержания образо

вания, а также обобщается накопленный музыкальнопедагогический опыт. 

В соответствии  с выработанным  современной дидактикой подхо

дом к определению содержания образования, мы рассматриваем хормейстер

скую подготовку будущих учителей музыки как процесс освоения студента

ми комплекса хормейстерских знаний, умений и навыков, опыта творческой 

деятельности  и  эмоциональноценностного  отношения  к  работе  с  хором. 

Следовательно, процесс обучения должен опираться на следующие основные 

компоненты:  содержательный  (в  него  входяг  знания),  операциональный 

(умения и навыки), мотивационный (эмоциональноценностное отношение) и 

творческий (опыт творческой деятельности). 

Содержательный  компонент  включает  в  себя  информационно

понятийную  сторону  обучения  и  направлен  на  формирование  научно

теоретической  готовности  к  профессиональной  деятельности.  В  контексте 

хормейстерской подготовки  к содержательному  компоненту  относятся: тео

ретические сведения об основных качествах хорового звучания и вокально

хоровых навыках, знания  о  средствах  хормейстерской  деятельности  и осо

бенностях взаимодействия с хоровым коллективом, о методах и приёмах ра

боты с хором. 

Операциональный компонент направлен на формирование практи

ческой готовности к профессиональной деятельности и его содержание явля
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ется  одной  из  центральных  проблем  хормейстерской  подготовки,  которой 

посвящено  наибольшее  количество  исследований  (Матвеева  К.П.,  Эстрина 

Т.А., Яркин Б Д, и др.). 

Хормейстерские умения и навыки формируются на основе взаимо

действия  средств  хормейстерской  деятельности.  В  параграфе  представлены 

различные  их классификации  (Бенедиктовой  Н.В., Горской И.Ю.,  Эстриной 

Т.А.);  раскрывается  специфика  средств  хормейстерской  деятельности,  яв

ляющихся  ее  внешней  «видимослышимой»  стороной;  отмечается  особое 

значение соотношения внешних  и внутренних факторов в работе хормейсте

ра. В отличие от музьпсантовисполнителей  других  специальностей,  хормей

стер должен уметь  транслировать  своё  видение  музыкального  произведения 

певцам  хора,  поэтому  особое  значение  приобретает  наглядность,  процессу

альная  «зримость»  внешних  действий.  Однако  в деятельности  дирижёра  су

ществует приоритет  «внутреннего»  над «внешним»,  когда внешняя техниче

ская  сторона  опирается  на  внутренние  процессы,  происходящие  в  психике 

хормейстера (Г.Л. Ержемский, В.В. Ражников). 

Мотиващониый  компонент  связан  с отношением  субъекта  к дея

тельности  и удовлетворением  в ней  интересов, потребностей,  идеалов  (А.Н. 

Леонтьев,  С. Л .Рубинштейн,  Б.М.  Теплое  и  др.). В  диссертации  рассмотрена 

роль таких психологических категорий, как интерес, мотивы,  направленность 

профессиональной  деятельности  в  подготовке  будущих  учителей  музыки; 

подчеркивается  значение  смены  ведущих  мотивов,  в  частности  механизма 

«сдвига мотива на цель»   как фактора профессиональноличностного  разви

тия  студента.  С точки  зрения  музыкальной  педагогики,  акцентируются  спе

цифические  исполнительские  мотивы  и  потребности,  которые  имеют  слож

ную  внутреннюю  структуру  (Л.Л.  Бочкарев)  и  в  явной  или  скрытой  форме 

присутствуют  у  студентов  музыкальнопедагогического  факультета  (Д.Р. 

Гостева). Устойчивая  мотивация, опирающаяся на профессиональные  смыс

лообразующие  цели,  формируется  при  условии  личностного  подхода,  рас

крытия творческого потенциала студентов. 



и 
Творческий  компонент  направлен  на  формирование  творческого 

мышления, которое характеризуется такими чертами как беглость, гибкость, 

оригинальность. В работе рассматриваются трактовки творческого процесса 

как  сочетания: продуктивного  и репродуктивного,  субъективного  и  объек

тивного,  рационального  и  иррационального  (Киященко  Н.И.,  Пономарев 

В.Я., Столович Л.Н. и др.). Для того чтобы воспитывать творческое мышле

ние учащихся, педагог должен найти источник творчества в себе, быть при

мером для подражания и <фаботатъ в концепции ученика»  (Ражников В.Г.), 

развивая  и  совершенствуя  её.  Необходимыми  психологопедагогическими 

условиями раскрытия творческого потенциала являются уважение личности 

студента, направленность на совместную деятельность, толерантность,  «об

нажение»  педагогом  хода  своего  мышления,  внесение  элементов  состяза

тельности (Посталюк Н.Ю. и др.). 

Творческий характер изначально присущ музыкальной педагогике 

и связан с проблемой интерпретации  музыкального  произведения, наличия 

исполнительской  концепции у хормейстера,  с поисковым характером репе

тиционной  работы  и  др>тими  существенными  особенностями  хормейстер

ской деятельности. 

Во втором параграфе  «Рефлексия в хормейстерской подготовке 

педагогамузыканта» содержится обзор различных трактовок феномена реф

лексии в психологии и педагогике, а также раскрывается значение рефлексии 

в хормейстерской подготовке. 

Отмечается, что в широком смысле под рефлексией обычно пони

мают деятельность сознания, направленную на осмысление своих собствен

ных действий, то есть своего рода направленность внутрь себя. Однако, со

временные научные  представления  о рефлексии  богаче и сложнее. В пара

графе прослеживается  многоаспектность  данного понятия: рефлексия   как 

операция мышления и важнейшее условие развития деятельности (Г.П. Щед

ровицкий), свойство психики и механизм  обратной  связи  (Ю.Н. Кулюткин, 

Г.С.  Сухобская),  переосмысление  поведения  и  перестройка  субъектом  со
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держания своего опыта (И.Н. Семенов, С Ю. Степанов). Общим для всех ис

следований  рефлексии  на  психологическом  уровне  является  осмысление 

данного феномена  как фундаментальной  способности человека  быть  в от

ношении к собственному сознанию, мышлению, условиям и способам осуще

ствления деятельности. 

Гуманистическая ориентация современной педагогики, «атрибута

ми» которой являются: диалогичность учебновоспитательного процесса, пе

ренос акцента с информационного на смыслопоисковое  обучение, «включе

ние» в учебный процесс  механизмов  развития личности  (В.В.Краевский)  

явилась импульсом для выделения педагогического аспекта в исследовании 

рефлексивных процессов (Вербова К.В., Давыденко Т.М., Маркова А.К., Си

таров В.А., Кулюткин Ю.Н., Сухобская Г.Н., Яковлева Л.В. и др.). По мне

нию исследователей рефлексии на педагогическом уровне, результативность 

воздействия педагога на обучаемых значительно повышается благодаря реф

лексивным процессам. 

Исследователи роли рефлексии в процессе профессиональной под

готовки (Ладенко И.С, Яковлева Л.В. и др.) считают, что сущность рефлек

сии сводится к превращению знания формального в знание реальное, и рас

сматривают рефлексию  как связующее  звено между знанием, концептуаль

ными представлениями и личным опытом. Иными словами, рефлексия явля

ется способом освоения деятельности в процессе профессиональной  подго

товки студентов. 

Проблема рефлексии в последнее время нахохится в зоне особого 

внимания  педагоговмузьпсантов  (Э.Б.  Абдуллин,  Т.А.Колышева),  связы

вающих функцию рефлексии с идеей самосовершенствования, и считающих 

рефлексию  специфическим  средством  «Д}'ховноличностного,  профессио

нального  самоопределения,  саморазвития  педагогамузыканта» 

(Т.АКолышева). 

В творческой деятельности музыканта роль рефлексивных процес

сов неотделима от проблемы взаимосвязи сознательного и бессознательного. 
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значения сознания в музыкальноисполнитехаском  процессе  (A.M. Гальбер

штам, Г.М. Цыпин). В хормейстерской деятельности рефлексия приобретает 

особое  значение.  Работа  хормейстера  предполагает  выполнение  не  только 

исполнительских функций, но и педагогических, связанных с владением так 

называемой «техникой репетирования». В связи с этим роль аналитического 

начала:  анализ  репетиционной  ситуации,  собственных  действий,  действий 

певцов хора значительно возрастает. 

Вопрос о  важности >тфавления  дирижёром  собственньпли  дейсг

виями поднимали  Анисимов  А.И.,  Кондрашин  К.П.,  Малько  Н.А.,  Ольхов 

К.А., Сидельников Л.А., Хайкин Б.Э., Чесноков П.Г., и др. И хотя, сам тер

мин не употребляется, различные стороны, аспекты рефлексии (самоанализ, 

самоконтроль, самопознание) рассматриваются в их работах. 

Наиболее  полно  психологическая  сущность  рефлексии  дирижёра 

вскрыта в исследовании Ержемского Г.Л., который подчёркивает, что созна

ние дирижёра действует в двух направлениях: вовнутрь   на саморегуляцию, 

контроль, оценку и коррекцию производимых действий, т.е. на диалог с са

мим  собой;  и  на  практическую  реализацию  художественной  потребности, 

т. е. на диалог с исполнителями. 

В связи с тем, что внутренняя рефлексивная позиция хормейстера 

  ещё не достаточно изученный аспект хормейстерской подготовки, возника

ет необходимость научной разработки данной проблемы. 

Рассматривая рефлексию как элемент хормейстерской деятельно

сти, и в то же время как способ ее освоения, считаем, что становление реф

лексивной позиции студентов в процессе хормейстерской подготовки может 

стать  обучающим  фактором,  активизируюпщм  данный  процесс.  В  связи  с 

этим  можно  говорить  о  правомерности  рефлексивного  подхода  к  хормей

стерской подготовке. 

Рефлексивный  подход в качестве  дидактической  направленности 

учебного процесса действует как установка,  стратегия обучения хормейстер

ской деятельности. Он предполагает организацию специального обучения, в 
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ходе  которого  студенты  овладевают  средствами,  позволяющими  на  новом 

уровне осуществлять контроль и управление внутренней и внешней деятель

ностью. В ходе такого обучения формируется и развивается способность сту

дента к самоотчету, самоанализу, самооценке. 

Ведущим  звеном  реализации  рефлексивного  подхода  является 

рефлексивный  аналт  собственных  хормейстерских  действий  студента,  их 

составляющих,  а также репетиционной ситуации в целом. Изучение, разбор 

и характеристика хормейстерских действий происходит в процессе сопостав

ления результатов наблюдения, анализа и оценки хормейстерских действий 

другого человека и самонаблюдения, самоанализа, оценки собственных хор

мейстерских действий студента. 

Таким  образом,  рефлексивный  подход,  организующий  взаимо

связь  основных  компонентов  содержания  хормейстерской  подготовки  в 

единую систему и формирующий  сознательное  отношение  студента  к дея

тельности,  открывает  перспективу  качественного  совершенствования  про

фессионального уровня будущих педагоговмузыкантов. 

Вторая  глава  «Методические основы  совершенствования  хор

мейстерской подготовки будущих педагоговмузыкантов в хоровом классе 

музыкального фа/^льтета» состоит из двух п^аграфов. 

Первый параграф  «Актуальные вопросы хормейстерской подго

товки в хоровом классе музыкального факультета» посвящен анализу прак

тики хормейстерской  подготовки студентов на хоровых занятиях и выявле

нию наиболее значимых проблем организации учебного процесса. 

В  п^аграфе  подчеркивается,  что  владение  хормейстерской  дея

тельностью зависит от уровня сформированности вокальнохоровых (певче

ских)  знаний,  умений  и  навыков  у  хормейстера,  и  изучение  вокально

хорового механизма «изнутри», с точки зрения певца хора, является основой 

хормейстерской подготовки. Поэтому в музыкальной педагогике сложилось 

отношение  к  хоровому  классу,  как  ведущей  дисциплине  (Л.Б.  Бартенева, 

Л.М. Жарова, К.Ф. Никольская, Б.Д. Яркий). 
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Тем  не менее, в практике освоения хормейстерской деятельности в 

хоровом  классе еще нередко  встречаются  указательнодирективные  способы 

обучения, которые рассчитаны  на пассивную, формальную роль студентов в 

данном  процессе. Необходимость  активного  восприятия  репетиционных  ме

тодов,  сознательного  участия  в  исполнительстве  обосновывает  применение 

специальных психологопедагогических  средств на хоровых занятиях. Таким 

средством  является  рефлексивный  подход,  акцентирующий  внимание  сту

дентов на актах осознанного отношешм к хормейстерской деятельности. 

Основные компоненты хормейстерской  подготовки  в условиях ра

боты хорового класса наполнены особым содержанием. Так,  хормейстерские 

знания  приобретаются  на  практическом,  вокальнослуховом  уровне  (содер

жательный  компонент),  сформированность,  действенность  хормейстерских 

умений  и  навыков  определяется  наличием  обратной  связи  с  певцами  хора 

(операциональный  компонент),  коллективный  фактор  инициирует  мотива

цию  «творческой  аффилиации»,  создает  эффект  «творческого  резонанса» 

(мотивационный и творческий компоненты). 

Реализуются  данные компоненты  в практическом освоении техно

логии работы  над хоровыми  произведениями,  которая  предполагает  опреде

ленную  этапность  репетиционного  процесса.  На  основе  анализа  хороведче

ской и методической литературы, опыта работы ведущих хормейстеров ( Г.А. 

Дмитревский, А.А. Егоров, B.C. Орлов, В.Г Соколов, П.Г.Чесноков)  выделе

ны три основных этапа; начальный   эскизный, промежуточный   детальный, 

заключительный   предконцертный. 

Не  менее  важным  условием  полноценного  освое1шя  студентами 

хормейстерской  деятельности  является  характер  взаимоотнощений  руково

дителя и певцов хора. В его основе лежит коллективное творчество  препода

вателя  и студентов,  направленное  на решение  музыкальноисполнительских 

и  учебновоспитательных  задач.  Сотворчество  руководителя  и  участников 

учебного хора способствует развитию субъектов взаимодействия, оно напол

нено  художественнотворческим  характером,  присущим  самой  природе  хо
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рового исполнительства, поэтому огличается естественностью и гармонично

стью. 

Второй параграф «Методика хормейстерской подготовки в усло

виях рефлексивного  подхода»  излагает  содержание,  пели  и  задачи  разрабо

танной методики. Основной формой обучения являются различные  виды хо

ровой деятельности, позволяющие  студенту осознавать  репетищ101шый  про

цесс с разных точек зрения: вокальнохоровая работа под руководством педа

гогахормейстера, хоровой практикум, участие в сводных репетициях  под ру

ководством ведупщх мастеров хорового искусства, мастерклассы,  участие  в 

концертах, хоровых фестивалях. 

Стратегической  линией  методики  является  обучение  хормейстер

ской деятельности  с  позиций рефлексивного  анализа,  который  «красной  ни

тью»  пронизывает  основные  блоки  методики:  форму  освоения  хормейстер

ской деятельности    репетиционные  модели,  и  содержание  хормейстерской 

подготовки    содержательный,  операциональный,  мотивационный  и творче

ский  компоненты.  Каждый  блок  методики  схематично  представлен  в  соот

ветствующей таблице. 

Репетиционная  модель  представляет  собой особый  комплекс  смы

словых, технических,  психологических  и методических  задач, а также  путей 

их реализации,  соответствуюпщх  специфике  одноименного  репетиционного 

этапа.  В  основе  каждой  репетиционной  модели    взаимосвязь  трех  состав

ляющих:  хоровое  произведение    хормейстер    хор,  отражающая  единство 

хорового исполнительства  и технологии работы с хором. Каждое звено этого 

триединства, в свою очередь, имеет внутреннюю структуру и является объек

том  рефлексивного  анализа.  Средства,  активизирующие  процесс  обучения: 

оснащение  студентов  инструкциямипамятками,  отражающими  содержание 

репетиционных  моделей;  гфименение  письменных  и  устных  форм  рефлек

сивного анализа; составление хормейстерских характеристик на сокурсников, 

самохарактеристик  и  самоотчетов;  использование  примеров  рефлексивного 

отражения руководителем хора собственной хормейстерской деятельности. 
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ОБЪЕКТЫ  РЕФЛЕКСИВНОГО  АНАЛИЗА 

Методы и приёмы 
работы 

Средства 
Хо)мей<ггсрсков 

дежгедьносгн 

Хоровое 

звучание 

Выделение  и 
прогиоз1фо
ванве  инто
национных  и 
ритмических 
вокалъво
хоровых 
трудностей. 

Сгрукгурв
ровзние  му
зыгальноп) 
иатераала  в 
соотеетствка 
с  вокально
хоровыми 
трудностями, 
требующими 
спе1щального 
внимания  для 
их  преодоле
ния. 

Наличие нс
полшггель
ской концеп
ции, обищи
неиие всех 
музыкальных 
элементов  в 
едяное целое 

•  Прочтение  музы
кального  текста 
сольфеджио  всем 
хором, 

•  П^девавие  по 
партиям  сложных 
фр1агме11ггов; 

•  Приём  ритмиче
ского дробления; 

Жест    в  основном  вы
полняет  функцию  так
тирования; 
Вокальный  показ 
плотный,  опалый  звук, 
подч^живаюп1:ий 
интонационные  н 
ритмические  трудности; 
основной  штрих  
legato,  основной  темп  
умчюнво; 
Речь    настрой  на  разу
чивание  произведения. 
Перса  непосредствен
ным  разучиванием  
рассказ об основных об
разах,  характере,  на
строении,  эпохе,  авто
рах  и т.д  Далее    лако
ничность  и  информа
тивность 

•  Работа  над  труд
ными  фрагмснта
ки  произведения, 
их  детальная  про
работка; 

•  ведущий  метод  
мозаичный; 

•  фонетический  ме
тод; 

•  пение  закрьтгьш 
ртом; 

•  временная  смена 
тональности. 

Жест    преувеличенно
наглядный,  графиче
ский, выпуклый; 
Вокальный  показ    по
мимо  акцентов  на  иаго
напиовноритмнческой 
стороне  отражает  осо
бенности  фразировки  и 
тембра; 
fe4b    лаконичная,  нн
формативная,  но  с  ис
пользованием  эмоцио
нальнообразной  терми
иологин. 

•  Проговаривание 
поэтического  тек
ста  в  ритме  без 
соблюдения  зву
ковысотности; 

•  нахождение  опти
мального  соотно
шения  слов  и  му
зыки;  «отнесение» 
согласных  замы
кающих  слог,  к 
последующему 
слогу; 

•  выявление  тем
бровой  OKpacim 
гласаых; 

•  исполнение  про
изведения  цели
ком. 

Жест    вЕфажает  ис
полнительскую  концеп
цию  произведения:  вы
полвяет  экспрессивную 
функцию  и  включает 
«жесты   намёки»; 
BoKan4nju  показ    со

огветствуст  исполни
тельской  концепции  в 
огпюшеяки  характера 
звуковедевня,  фрази
ровки, темпа; 
Речь   преобладает  эмо
циональяость,  образ
кость  высказываний, 
стимулирует  вдохвовс
НИБ. 

•  Чистота  интона
цин,  метрорит
мическая  сторо
на; 

•  платность, 
опйртосгь звука, 

•  умеренный 
темп, 

•  пггрих   legato 

•  иитонацнонно
рнтмичсская 
сторона; 

• тембралыая  ха
рактеристика; 

•  фразировка; 

•  постепенное 
приближение  к 
оригинальному 
темпу. 

»Единство  техни
ческой  в  худо
жественной  сто
рон  исполнения; 

• артикуляция, 
качество  произ
ноптеная  поэти
ческого  текста, 
обьедияение 
слогов  в  соот
ветствии  с  ху
дожественной 
мыслью. 

•  оригинальный 
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Содержание хормейстерской  подготовки, рассматриваемое  в соот

ветствии  с  содержательным,  операциональным,  мотивационным  и  творче

ским  компонентами,  предусматривает  педагогическое  обеспечение  по  каж

дому из них. Содержательный  компонент  реализуется  через'лекциибеседы, 

методические  комментарии,  синхронное  комменгарование  в  ходе  хорового 

практикума. Операциональный компонент предполагает проверку уровня го

товности к самостоятельной  работе  с хором, индивидуальные  консультации 

внеаудиторные  занятия.  Мотивационный  компонент  включает  знакомство  с 

творчеством  известных  дирижеров,  мастеров  хорового  искусства,  использо

вание в репертуаре редко и впервые исполняемых произведений,  завершение 

хорового  практикума  концертом.  Творческий  компоне1ГГ реализуется  через 

дифференцированное  оценивание  творческих  достижений  студентов,  толе

рантность в отношении исполнигельской концепции. 

Включение  механизмов  рефлексии  в  содержание  хормейстерской 

подготовки  основано  на  выявлении  в  нем  студентами  личностно

субъективного  смысла,  переводе  в  русло  осмысления  и  осознания  противог 

речия  между  необходимым  (того,  что  требуется)  и  имеющимся  в  наличии. 

Рефлексивноличностная  установка руководителя  хора, трансляция  внутрен

них,  побуждаюших  хормейстерских  действий  способствует  активизации 

мыслительной  деятельности  студентов.  Анализ  репетиционны)^  методов,  их 

сравнение, классификация,  обоснование  применения того  или  иного  приема 

используется!руководителем  хора в режиме комментирования реального  ре

петиционного  процесса,  демонстрирующего  образец  «самоотчета»хормей

стера. Аналогичные  причинноследственные  связи вскрываются  при  коллек

: тивной рефлексии, когда студенты наблюдают друг зч другом в процессе хо

рового  практикума.  Конечной  целью  такого  процесса  должна  стать  полно

, ценная индивидуальная рефлексивная  позиция каждого студента по  отноше

• нию к собственной хормейстерской деятельности. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА 

19 

СТУЛЕНПГЫ РУКОВОДИТЕЛЬ ХОРА  СТУЛЕНПГЫ 

▼   ♦ 

•"« 
Сокурсникихормейстеры  Студентхормейстер 

'  фиксация  внимания  студентов  на 
осмыслении  и  переживании  качест
венного  хч^ового  звучания  с  точки 
зрения  музыкальнослуховых  и  фи
зиологических ощущений; 

остановка внимания на выделении 
основных репетиционных этапов и 
осмысление репетиционных моделей; 

*  пояснения методического харак
тера, аргументация применения тех 
или иных репетиционных приёмов. 

*  колле1стивный анализ и 
оценка хорового звучания, 
*  вербализация музыкаль
нослуховых и физиологиче
ских  ощущений хористами, 
*  обсуждение целесооб
разности выделения основ
ных репетициотшх этапов; 
*  коллективный анализ 
проведётюй репетиции. 

*  самостоятельный 
анализ  и  диагностика 
хорового звз^ания; 
*  соотнесение  кол
лективной  оценки  ка
чества  звучания  и  са
.мостоятельной. 

Ё\ 

*  «препарировшше»  собственной 
хормейстерской  деятельности  по  ме
ре  остановок  хорового  звучания  в 
процессе репетиции, 
•*  демонстрация  действенности  ме
тодов  и  приемов  работы,  соответст^ 
вующих  основным  репетиционным 
этапам 

*  коллективный анализ и 
оценка эффективности реа
лизации цепей и задач каж
дого репетиционного этапа; 
■♦  оценка действенности 
применяе.мых методов рабо
ты, адекватности их приме
нения; 
*  высказывания студентов 
по поводу эффективности 
методов технического во
площения.  

*  самоанализ  собст
венной  хормейстер
ской деятельности, 
^ самоотчбты о путях 

преодоления  хормей
стерских ошибок; 
*  самооценка  работы 
с хором; 
*  анализ  причин  из
лишнего волнения 

•>  инициирование  коллективно
го  анализа  деятельности  известных 
хормейст^ов,  симфонических  дири
ж^ов; 
*  трансляция  собственной  про
фессиональноличностной  мотива
ции,  вербализация  своего  отношения 
к хоровым произведениям; 
*  стимулирование  выявления 
студентами  личностного  смысла  в 
произведениях, 
■*  инициирование  осознания  со
циальной  значимости  хорового  пе
няя:  участие  в  хоровых  фестивалях, 
концертах, создание ситуации успеха. 

*  наблюдение и оценка 
профессиональной мочгива
ции студентовсокурсников; 
*  вербализация студентами 
собственных установок, мо
тивов, целей в области хор
мейстерской деятельности 

■* самоанализ  собст
венной  мотивации 
хормейстерской  дея
тельности; 
*  выявление  лично
стного смысла  в про
изведениях Атя само
стоятельной работы с 
хором 

^стимулирование  анализа  проявле
ний  творческой  активности  у  опыт
ных  хормейстеров,  руководителя 
учебного хора; 
^открытость  к  творческим  проявле
ниям студентов; 
^организация  обсуждений  интерпре
таций руководителя учебного хора; 
♦создание  коллективной  интерпре
тадии.  

*  коллееттгвный анализ и 
оценка наличия творческого 
контакта с хором, проявле
ний креативности в способах 
работы; 
*  коллективное обсужде
ние различных интерпрета
ций студентов. 

■*•  самоанализ  собст
венной  исполнитель
ской концепции; 
*  самооценка  твор
ческих  проявлений, 
достижений  (наличия 
или отсутствия  бегло
сти,  гибкости,  сч'иги
нальности  в  работе  с 
хором).  
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Третья глава  «Экспериментальное  исследование  эффек

тивности  методики  хормейстерской  подготовки  в условиях  рефлексив

ного  подхода  в  хоровом  классе»  освещает  ход  опытноэкспериментальной 

работы,  которая  проводилась  в  естестветшых  условиях  зашггай  хорового 

класса на базе музыкального факультет МПГУ в течение  19962000г. 

Задачи экспериментального  исследования заключались в том, что

бы  выявить  специфику,  возникающие  сложности  процесса  хормейстерской 

подготовки  в условиях  рефлексивного  подхода;  определить  способы  приме

нения  системы  репетиционных  моделей; разработать  диагностические  пара

метры определения уровня хормейстерской  подготовки студентов; проанали

зировать и обобщить результаты экспериментальной работы. 

Для решения  поставленных задач использовались  следующие  ме

тоды  исследования:  педагогическое  наблюдение;  анкетирование;  педагоги

ческие беседы со студентами и выпускниками  музыкального факультета; бе

седы  с  руководителями  учебных  хоровых  коллективов  и  преподавателями 

дирижирования; обобщение собственного  педагогического  опыта  диссертан

та; специальный формирующий (обучающий) эксперимент. 

В ходе констатирующего  эксперимента  (параграф 3.1.)  апроби

ровались методы выявления хормейстерской  подготовки  и  определялись  ус

ловия, влияющие на формирование и развитие хормейстерских действий  сту

дентов на хоровых занятиях. На этом этапе изучалась литература  по пробле

ме исследования,  анализировался  передовой  педагогический  опыт,  разраба

тывались  исследовательские  процедуры,  проводилось  педагогическое  на

блюдение за рабогой  студентов на  хоровых занятиях. Констатирующим  экс

периментом  было охвачено 45  студентов  первого  курса, и 50 студентов  чет

вертого  курса,  а  также  7  выпускников  музыкального  факультета,  имеющих 

опыт работы в общеобразовательной школе. 

Анализ собранного материала позволил  обозначить основные про

блемы, возникающие в процессе самостоятельной работы студентов с хором: 

недостаточность  знаний о методах, приемах репетиционной  работы; отсутст
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вие  или  нечеткость  исполнительской  концепции  произведения;  неумение 

«разложить»  внутреннеслуховое  представление  звучания  произведения  на 

репетиционные  модели,  соответствую1цие  репетиционным  этапам;  недоста

точная сформированность  представлений о качественном  хоровом звучании; 

низкий уровень самоанализа, самоконтроля. 

Для  диагностики  уровня  хормейстерской  подготовки  студентов 

были разработаны параметры, соответствующие основным компонентам: со

держательному, операциональному, мотивационному и творческому. А также 

выработаны  критерии оценок исходных состояний для трех уровней    высо

кий, средний, низкий. 

Для" комплектования  контрольной  (КГ) и экспериментальной  (ЭГ) 

групп,  по  10 ■  человек  в  каждой  мы  воспользовались  анкетой

характеристикой,  применяемой в исследованиях  близкого направления  (Т.А. 

Первушина, В.В.Чистяков, Б.Д.Яркин), состоящей  из двух разделов  и запол

няемой  преподавателями  профилирующих  дисциплин.  Исходя  из  разрабо

танных параметров  и  критериев  определения  уровня хормейстерской  подго

товки, был сделан первый срез, который выявил начальный,  приблизительно 

равный в обеих группах испытуемых, уровень. 

В ходе формирующего эксперимента  (параграф 3.2.)  хфоверялась 

эффективность  разработанной  методики хормейстерской  подготовки  в усло

виях рефлексивного подхода. Участники КГ об>'чались по действующей тра

диционной программе, а члены ЭГ   по предложенной методике. 

Первый  этап  формирующего  эксперимента  носил  установочный 

характер  и ставил  своей  целью  накопление  студентами  эмпирического  хор

мейстерского  опыта,  обеспечение  «вхождения»  в  рефлексивную  позицию  в 

отношении данной деятельности. Мы раскрывали  сущность и значение реф

лексии  как важного  звена работы  хормейстера,  а также  способа  освоения  ее 

составляющих.  Педагогические  наблюдения  показали,  что  на  этой  стадии 

обучения протекание рефлексивных  процессов студентов носит фрагментар

ный, интуигавный  характер.  Их  объектами  становится  либо  очень  широкий 
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спектр явлений, либо  сугубо лшшые  переживания,  чувства,  состояния.  При 

этом самооценка студентов отличается необъективностью (завышена или за

нижена) а хормейстерские действия носят подражательный характер. 

На  втором  этапе  обучения  происходила  обобщающе

теоретическая  обработка  полученного  опыта,  его  систематизация  в  форме 

репетиционных  моделей. Рефлексивный  анализ проводился в опоре на  инст

рукциипамятки,  отражающие  содержание  репетиционных  моделей.  Раз

мышления  студентов, зафиксированные  в письменном  виде,  демонстрируют 

появление осознанной,  осмысленной позиции по отношеттю  к  собственным 

хормейстерским  действиям.  Самоконтроль,  осуществляемый  на  данной  ста

дии, являлся  итоговым по характеру и осуществлялся на основе сопоставле

ния с «Друппа» (студентамисокурсниками, опытными хормейстерами). 

Отличительной чертой третьей стадии обучения  стало  увеличение 

доли самостоятельности  студентов  в учебной  хормейстерской  деятельности. 

Усложняйся  хормейстерский  репертуар,  больше  учебного  времени  отводи

лось  на хоровой  практикум.  На  данном  этапе  рефлексивный  анализ  прово

диЛсй студентами  без  специальных  указаний  педагога  и носил  дифференци

рованный, предметный характер.  Испытуемые старались оценивать свою ре

петиционную работу «пошагово», наблюдая  за своими действиями в процес

се «пути», и своевременно устраняя ошибки. 

Гибкое сочетание разнообразных методов исследования, при опоре 

на разработанные  показатели уровня хормейстерской  подготовки,  позволяло 

получить  полноценную  картину  состояния  профессиональноличностного 

комплекса каждого  испытуемого. В  конце второй стадии  обучения  был про

ведей промежуточный срез, в конце обучения   заключительный. 

Анализ  итогов  формирующего  эксперимента  (параграф 3.3.)  по

казал, что уровень хормейстерской подготовки студентов вырос как в КГ, так 

и  в  ЭГ,  однако,  динамика  развития  качеств,  соответствующих  основным 

компонентам хормейстерской  подготовки, в ЭГ выше,  что подтверждает  эф
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фективность разработанной  методики.  Результаты  экспериментальной  рабо

ты отражены в тексте диссертации в таблицах и объемных диaqзaммax. 

! 

этапы 
обучения 

компоненты 

! 

этапы 
обучения 

содержательный  операциональный  мотивационный  творческий 
! 

этапы 
обучения 

КГ  ЭГ  КГ  ЭГ  КГ  ЭГ  КГ  ЭГ 

I 
Начало 

обучения 
0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

I  Конец 
обучения 

20%  50%  10%  40%  20%  70%  10%  40% 

1 
1 

Начало 
обучения 

20%  10%  20%  20%  60%  80%  40%  30% 1 
1  Коней 

обучения 
70%  50%  80%  60%  70%  30%  90%  60% 

1 
Начало 

обучения 
80%  90%  80%  80%  40%  20%  60%  70% 

1 Конец 
обучения 

10%  0%  10%  0%  10%  0%  0%  0% 

Основные выводы 

1. На основе изучения научнометодической  литературы  выявлена 

сущность  хормейстерской  подготовки  педагогамузыканта,  структуру  ко

торой составляет  взаимосвязь  содержательного,  операционального, моти

вационного  и творческого  компонентов.  Уровень  хормейстерской  подго

товки можно оценивать по следуюищм показателям: 

  объем знаний о качественном хоровом звучании, о методах и приемах ре

петиционной  работы,  о  взаимодействии  с  хором  (содержательный ком

понент); 

  уровень  владения  хормейстерскими  навыками  (вокальнотехническими, 

дирижерскими,  психологического  воздействия)  и  умениями  (рефлексив

ными,  ориентировочнопрогностическими,  коммуникативными)  {опера

циональный компонент); 

  степень  интереса  к  хормейстерской  деятельности,  отношение  к работе  с 

хором, уровень активности  {мотивационный компонент); 
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  наличие  исполнительской  концепции  произведения,  проявление  индиви

дуальности в интерпретации;  гибкость, оригинальность  в способах рабо

ты, скорость реакции на ситуации, возникающие в ходе репетиции {твор

ческий компонент). 

2.  Рефлексивный  подход  является  эффективным  средством  со

вершенствования хормейстерской подготовки. Данный подход представляет  . 

собой  комплекс  психологопедагогических  средств,  направленных  на  акти

визацию процесса самопознания студентом внутренних психических актов и 

состояний. Рефлексивный подход в качестве дидактической  направленности 

учебного  процесса  действует  как  установка,  стратегия  обучения  хормей

стерской деятельности.  Он  предполагает  организацию  специального  обуче

ния,  в  ходе  которого  студенты  овладевают  средствами,  позволяющими  на 

новом уровне  осуществлять  контроль  и  управление  внутренней  и  внешней 

деятельностью.  Основными  составляющими  рефлексивного  подхода  явля

ются: 

  рефлексивный анализ репетиционных  моделей освоения  хормейстерской 

деятельности,  .представленных  триединством  хоровое  произведение  

хормейстер   хоровой коллектив; 

  включение  механизмов  рефлексии  в  основные  компоненты  хормейстер

ской подготовки   содержательный,  операциональный,  мотивационный  и 

творческий. 

3. В исследовании разработана  и применена  методика,  основанная 

на  рефлексивном  подходе,  которая  включает  обучение  студентов  хормей

стерской  деятельности  с  позиции  рефлексивного  анализа.  Объектами  реф

лексивного анализа являются: хоровое произведение, методы и приемы репе

тиционной  работы,  средства  хормейстерской  деятельности,  хоровое  звуча

ние, реакция  певцов  хора  н  основных  репетиционных  этапах    начальном

эскизном,  промежуточномдетальном,  заключительномпредконцертном. 

Методикой  предусмотрено  включение  механизмов  рефлексии  в  содержание 

хормейстерской подготовки. Актуализация рефлексивного подхода на уровне 
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основных  компонентов  происходит  по  трем  направлениям:  в  процессе  во

кальнохоровой  работы  под  руководством  педагогахормейстера,  в ходе хо

рового  практикума  под  руководством  студентовсокурсников,  в  ходе  само

стоятельной работы с хором. 

4.  Результаты  опытаоэкспериментальной  работы  свидетельству

ют о том, что обучение по предложенной методике: 

  повьппает уровень хормейстерских  знаний студентов  и  способствует раз

витию хормейстерских умений и навыков; 

  стимулирует интерес к работе с хором; 

  формирует  творческую  активность  студентов  в  процессе  хормейстерской 

подготовки; 

  способствует проявлению исполнительской  индивидуальности. 

Таким  образом,  полученные  результаты  экспериментального  исследования 

подтвердили  выдвинутую  гипотезу  и  свидетельствуют  об  эффективности 

разработанной  методики  хормейстерской  подготовки  в условиях рефлексив

ного подхода. 
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