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ИсполнительскиЙ «цeкtp»:
динамика, cromкa, арп\куЛЯЦИЯ,
микроинтервалика на
нетемneрированных инcтpyмeнtЗX И др.
Исполнительская «пермфермЯ»:
rapмония, мелодика, тематизм,
архитектоника, Мlпроритмика,
Ф8КlYра, оркес1рОвка и Щ>.

так как «csязaны со cтиneм как целым прямыми И обратными связями: они его
жают и одновремежо ЮlытьrВЭlOТ его воэдеibвие, сеертьваот пюбагьюе о
мое cтиnя в CТPYJ<IYpeсвоих значений» (1, с. 33].

ИCПOl1НИТeЛbCкaЯстИЛИС'ТИкапонимается как характерная дnя конкретного
теля (xop~epa) совокупность выразитenЫibIХ и Ю1олнитenьских средсщ
чивающих наиболее успешное оформление звукового результата. Ее соста
тембралыюе многообразие, гибкая агогика, ритмическая выразитenьность, зву
ние, дикция, фразиовка характер и качество звука, динамика, темп и т. д., проя
щeibI в crюжной системной организации. По мнению В. Медушевского, СТИЛИСТИI

торую ЮlOльэует музыкант (композитор), состоит из активных и фоновых
В свою очередь, развивая эту мысль, В. Хоrnпова [2] проецирует подобный поД)(
изучение СТИЛистики исполнителя, определяя его «центр» И «периферию». Автор,
шет: «У ЮlOЛнителя композиторские "центр· и "nерvферия· ... предстают в обр
ном соотношении: "периферия' становится "центромn

, а "центр' - "перvфeр
[2, с. 226-227}.

КаждыЙ исполнитель (xopMeibep) в своей творчеСКОЙ практике интуитивно
соэнатeJlbНO выдвигает на передний план то, что ему как ХУДОЖК1ку-сотворцу кажо
особенно важным, и то. что близко ему как артисту. В подлинно творческом воnлo
нии музыканта всегда проглядывает ero собственное «я», его мироощущение, ~
ствежые вкусы, интересы, ценности, идеалы, взгляды, убеждения и принципы. И
они в конечном итоге побуждают мысль исполнитenя, обуcrювливая его вослри
вость к одним впияниям ИЛИ игнорирование других, выявляя стилевые приоритеты,
неэамeдnитeIЬНO сказывается В ЮlOЛнении произведения.

Однако отметим, что широта в выборе выразительных и Ю10ЛНИТельских с
не реализуется полностью даже у самого разносторонне одаренного исполнителя (х
~epa). Мысль его чаще всего концентрируется на узrювых точках в форме ав
ских концепций, которые становятся смыслом самовыражения, оттачиваются и рзсl<pb
ваются на протяжении работы над хоровым проиэведением, дenая иcnолнительс
стиль сочинения контрастным по отношению к другим, одновременно внутренне
вершенным и JЮГИЧным.

композиторскийстиль исполнительскийстиль

КММ«цеН1Р»:
мелодика, тематизм,

I ИICЗ, метроритмика, фЗК1)'ра,
ИЩ>•

••••• :uя «периферия»:
8'OfW(a, артикуляция,

anикaна
_1IМPii)8aнHbIX ИНС1р')'МеКтах и др.

tJaЮЛb308дННЫХ uanОЧНUК08 • / В Н •• nvt ••••••1'IlIAЙ 11 Сов. I/I:f-
• ак семИО~&U>I'кии объект . ,."'1-11~~ •." В. Музыкальныи СТИЛЬК·..,....

1979.- N!!3. - С. 30-39. / В холоnoва. _ СГIб.: Иэ-во «ЛанЬ», 2(0). - 320 С.-
I В. Музыка как вид ИСКУСС1Ва .

"1YPbI, истории И фиnocoфии). _

РШЕНСТВОВАНИЕДИРИЖЕРСКО~ОРОВОИ
ОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ музыки

• 3.••.nnТИях ХОРОВОГО ПРАКТИКУ~ Лрошак Мuнск, Беларусь
И.М. Сuмановская, . . ,

б ущего учителя музыки является
вание дирижеРСКО-ХОРО~::.it подготовки. Учебный план преду-

важнейших аспектов его пt"''+''''''" ....v ИСЦWUlин сочетающих систе-
т комплекс профессионалbtiO-направленнь~ из ~ имея свои задачи,

тжеских знаний с практ~кимИ наВЫК~М;~рактжеской д~ятельности с хора-
на обеспечение готовности С'Т)'денто

ктивом. _ рофессии заключается в том, что научиться своему делу
ка дирижеРСК~ п. ктиве и постепенному совершенствова-

ТOI1>КOблагодаря живои работе в коме ения о иентироваться в ПОСТОЯННОме-
методов и приемов. ФормироваНИЮффеумктивно~у развитию навыков общения с

иcnолниrельскиХ ситуациях и э
способствует практикум работы с хором. авной части хорового кnacca является

ЬЮ практикума работы с хором :К::о-хоровой работы и дирижерским мас-
технологически:~:::~:боТЫ со студенческим хором. Достижению ука-

м посредством пра их задаЧ'
• цепи способствует решение СЛедУЮЩподбира~ вокально-хоровые упражнения,

формирование умения самостоятелЬ:аспевания и проводить его с хором;
меТOДllН6Cки верно определять задач точности в исполненИИ хора, находить
развитие умения правильно определять не

способы их преодоления; репетиционного жеста при разучивании проиэ-
oвnaдeние навыком использования

ведения с хором. смотрена программой со второго курса.
Самостоятельная работа С'Т)'дентов П=ные исполнять небольшие произведения

re хоры делятся на fJ13e группы, сп

Динамика дрП1куляция Высота Ритм

ДИНАМИКА,
АРТИКУЛЯЦИЯ,
ТЕМП, дГОГИКА,

ФОНИЗМ

ВЫСОТА,
РИТМ,
МЕТР,
ТЕМБР

Темп фонизм Метр Тембр

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й



.lIШ1IШlIIIIIIIIllIШШПlШПШJlIIIШШШIIII1IlШnnIII Ш!IIIIIlI!_UU IUUlllIIlI1lll111!llIШ1ШШШJШШIIIШ 111111

и отдельные фрагменты хоровой программы. Занятия проводят руководитель и
мейстер, которые в начале каждого учебного семестра составnяют график саМОСI
тельной работы студентов, подбирают дополнительный репертуар.

Практикум работы с хором проходит при методической помощи как xopMeVк:T
так и преподавателя ДИРl-001рования.Хормейстер направляет вжмание студенто
пocneдовательность, методы и приемы, применяеwые для решения вокально-хор
задач, на художественные и технжеские приемы исполнения.

Перед началом работы с хором преподаватель ДИРl-001рованияконсультирует ,
дентов своего класса (интерпретация произведения, определение сложных момеНI
разучивания и подбор технических приемов в дирижерском жесте), проверяет зна
хоровой партитуры. Он таюке помогает студенту подобрать соответствующие упрaжt
ния для распевания. Произведение для работы с хором обязатегью дOJDКНOвключ I
ся Вучебную программу по ДИРl-001рованию.Студент составляет на каждое хоровое
нятие письменный план репетицliЮННОЙработы, в котором должны быть '"181
определены задачи, указаны конкретные методические приемы дпя их решения, а т
же просчитан хронометраж каждого этапа работы Допуск к работе с хором осущее!
ляет хормейстер.

Содержание самостоятельной работы включает в себя освоение техногюгии р
вания хора, подбор упражнений по определенному принципу гюспедовательности
разnичные виды вокапьно-хоровой техники, работу над хоровыми произведениями.
время обучения на занятиях хорового практикума студенты должны научиться кон
лировать певческое дыхание, звукообразование, ДИКЦИЮ,пение в различных темп
динамику, ансамбль.

Выходя к хору, дирижеру приходится учиты~атьbмножественное количество сопyt
ствующих музыкапьному исполнительству моментов ПСИХОЛОГ(}fJедагогическогои твор.
чecI«Н1нтерпретаторскогопорядка, из которых скnадываются коммуникативные УС1Ю
вия хорового исполнения.

На начальном этапе обучения при выходе к хору неопьггному дирижеру CJЮЖНОод-
новременно разобрапся в потоке возникающих перед ним проблем. Студенты ПЛОХО
«слышат» хор, затрудняются в определении ошибок, не дифференцируют восприятие
хоровой звучности. Пребывание В погюжении ведомого проявляется в нерешителы-ю-
сти, безволии в действиях. В связи с этим возникает ~ходимость как можно более
раннего приобщения будущих учителей музыки к практической работе с хором. Уже на-
чиная со второго семестра первого курса студентов можно ПРliЮбщатьк рacnеванию хо-
ра при подцержке и методической помощи руководителя. Это поможет, прежде всего,
преодолеть психогюгжеский барьер, вызванный первоначальным общением с хоро-
вым комективом В качестве хормейстера, кроме того, позволит студенту перекnючИlЪ-
ся с личностного эмоционального состояния на решение творческих задач.

Проведение занятий хорового практикума способствует эффективному развитию
вокалbНO-Cf1YXовыхпредставnений и умения слышать все хоровые партии, формирова-
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'х И артистических навыков, освоению
уальной техники. воспитанию волевь n изведением следует не только
в хоровой ЗВУЧI-Юсти.Во вре;я pa~~~~: :мысления студентами конкрет-

, но И предупреждать ош ки. д ление сложных интонаци-
, мобиnизуя их звуковы~eпредставлен: ~ап~::осТI-ЮГО дыхания. Методи-

ходов, иэбеган~ форсированного звуча:бота посильные задания активизируЮТ
и ~:::;~б~Г:Ь=~=: вним~ния певцов чрезмерными остзюв-

повторами. cтvдeктy проверить степень действенности сво-
""'l8Пetwle хором дает возможность -» образно и точно ne-

J:PCтиженYJIнеобходимого результата, а таюкеучиться
:; тюр-есее замысгы, четко ф>рмулироватьтре6оВ<К1Я ~~~:И~р~:за-

творческом общении с хором у будущего учителя музы~ ~~~nu<>rкий контакт с
мение наладить психологически t' _у

cnособности, вопя, У веренность В себе YMeH~ вnaдeТb
м коллективом. У студентов появляются ~и состояниями и де'veтвиями.
«внутренними» И«внешними)) психически уют показательные уроки

тоятельной работе с группой CТY~НТOBп::~~в а демонстрация произве-
по определенным темам, например. распе. боТ~ ~aд дыханием, интонаци-

ытие его идейно-образl-ЮГОсодержания, ра •
и Р~~нсаМблем, штрихами, теМбр:::~,::~;а~~~:;:~О~emечеfi'e тес-

спешному освоению п?актичеасихум анятиях хорового практикума студенты по-
дметных сеязеи В частности, на з е в классе ДI1)ижированиязнания и

Т умение творчески применять приобретеlН:>l внутреннего crышCiИI
формироважя у студентов навыков

Дr6I эффJктивного о вию-ать В пporpамму го дирl-001рованиопроиэведе-
ЭВУЧc»-iИЯцелесообра3Н кий класс дает основу дnя работы с хо-

Ю1OIll-mмые на хоровом классе. дир~еРСаб кпассе дирижирования
Управление хором СТИМУf1llруетинтерес к.р о: Вки)по хоровому практи~му у сту-

Анализ результатов «среза» (КОНТРОЛ~НО~':ь ~РИОбретенныхконкретных практи-
второго курса показал достаточны и у MeH~ о иентироваться в хоровой звучно-
навыков и приемов работы с хором, у. р росам вокально-хорового

б возросшии интерес к воп
Наряду с этим ыл выяа:Ноб осознании студентами полученных знаний и уме-

ания, что свидетельству фессиональной деятельности.
с точки зрения их значимости в про лучить достаточно полную картину про-
Хоровой практикум дает ВОЗМОЖНОСстуТЬд~пових готовность К решению практже-

нальных и личностных качеств ,
задач, связанных с хороynравлением.
Список иcnапьзованных источников ко-

вания' некоторые вопросы исполнительства и творчес
Ержемский, Г. ПсИ){ОЛOOlЯдир~ра. вам I Г ЕржемскиЙ.- М., 1988. -198 с.
ro взawюдеЙС11lИЯдирижера с музыкanьным коллекти ~. учеб пособие I М.С. Осеннева,
Осеннева, М.С. Хоровой класс и прЭК1И'-lескаяработа с хора. .
БА Самарин. - М.: Изд. центр «Дкадемия», 2003. -192 с.
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