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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ БАКАЛАВРОВ ПРОФИЛЯ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ХОРОМ 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы дирижерской подготовки обучающихся на про-
филе «Музыкальное образование» бакалавриата в педагогическом вузе. Анализируются возможно-
сти диагностики уровня дирижерских умений на начальном этапе обучения в педагогическом уни-
верситете у будущих учителей музыки. 
Рассмотрена структура подготовки будущих учителей музыки к хормейстерской и дирижерской работе, 
раскрываются возможности применения практических навыков руководства хоровым исполнением. 
В статье представлена процедура диагностирования навыков практической работы с хором обуча-
ющихся для получения объективных данных об их развитии в течение начального этапа (первого 
семестра) профессиональной подготовки в хоре педагогического университета. Данная диагностика 
дает возможность педагогу проектировать дальнейшую профессиональную работу со студентами в 
хоровом коллективе. Диагностика позволяет выявить наиболее существенные недостатки практи-
ческой работы с хором обучающихся и выбрать способы их устранения на занятиях. 
В статье раскрыты критерии диагностики, которые отражают два основных признака готовности к 
практической работе с хором: а) владение самого обучающегося навыками пения в хоровом коллек-
тиве (хоровой ансамбль, хоровой строй, тембральная манера звукообразования); б) владение обу-
чающегося навыками управления хоровым коллективом (темпо-ритм, динамика, звуковедение, пе-
реданные в рабочем дирижерском жесте). 
Выделяются три уровня сформированности навыков готовности обучающихся к практической ра-
боте с хором — ознакомительный, пороговый, продвинутый. 
Приводятся результаты начальной и итоговой диагностики, полученные в процессе реализации ди-
агностической процедуры у будущих учителей музыки на занятиях женского хора первого курса 
профиля «Музыкальное образование» института музыкального и художественного образования 
Уральского государственного педагогического университета в течение первого семестра обучения. 
Представленная диагностика может быть использована педагогами, ведущими дисциплину «Хоро-
вой класс» в различных образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку учителей му-
зыки в общеобразовательной школе. 
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DIAGNOSTICS OF BACHELOR’S DEGREE STUDENTS 

READINESS TO PRACTICAL WORK WITH CHORUS 
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ABSTRACT. The article deals with the issues of leading a choir preparation of Bachelor’s degree training in 
the type “Musical Education”. Possibilities to diagnostics of the level of conducting skills on beginning 
stage education of future musical teachers in the pedagogical university are analysed. The structure of 
readiness of future musical teachers to the work of leader of a chorus, assimilation and application practi-
cal skills students of the leader of a choral performance is discussed.  
The article deals with the procedure of diagnostics skills of readiness to practical work students with cho-
rus in order to receive objective information about their development on beginning stage during first stage 
of the professional readiness in choir of pedagogical university.  
This diagnostics gives to teacher possibility for project subsequent development and professional work of 
his pupils in the choir. Diagnostics gives to teacher the possibility to expose the important defects and se-
lect the methods to remove them. The article deals criterions of diagnostics are reflected two basic signs of 
readiness students to the practical work with choir: a) the use of the practical skills of choral vocal (choral 
ensemble, choral harmony, vocal manner of timbre); b) the use of the practical skills of the leader of a cho-
ral (tempo-rhythm, dynamics, sound keeping, reproduced in the conducting gesture).  
The levels of the conducting skills on beginning stage education of future musical teachers as acquittance, 
threshold, moving were recognized.  
The article deals the results of the beginning and concluding diagnostics, received in process of realization 
of the diagnostic procedure of future musical teachers in process choir class first course of the Institute of 
Musical and Artistic education of Ural State Pedagogical University during first stage. 
Presented diagnostics may be used in the choral classes of the different educational institutions the type 
preparation of musical teachers for schools providing general education. 
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исциплина «Хоровой класс и практи-
ческая работа с хором» ставит своей 

целью подготовку студентов к хормейстер-
ской и дирижерской работе в условиях об-
щего и дополнительного образования. Со-
гласно ФГОС ВО профессионального обра-
зования (уровень бакалавриата), в процесс 
обучения входит овладение студентов ком-
петенцией ПК-3 (способность решать зада-
чи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности). Поскольку 
названная компетенция является главной 
для данной дисциплины, постольку ее фор-
мирование включает, с одной стороны, 
освоение навыков певцами-ансамблистами 
и «их применение в процессе участия в хо-
ровом исполнении» и, с другой стороны, 
освоение навыков руководства детским хо-
ровым исполнением [15, с. 3]. 

Ряд авторов обращается к проблеме ак-
тивизации дирижерско-хоровой подготовки 
студентов — будущих учителей музыки, ре-
шение которой отражено в тех или иных 
материалах. Назовем ряд таких изданий: 
монография К. П. Матвеевой [11], в которой 
теоретически обосновывается сущность и 
специфика дирижерской подготовки учите-
ля музыки и предлагается методика по-
этапного освоения навыками репетицион-
ного (рабочего) дирижерского жеста в 
единстве индивидуальных и коллективных 
форм обучения; монография И. Ю. Горской 
[6] о путях становления оценочных сужде-
ний в процессе хормейстерской подготовки; 
учебное пособие Г. П. Стуловой [19], рас-
сматривающее способы решения проблем 
исполнительства в школьном хоре, учебное 
пособие Э. Б. Ануфриевой и Л. Н. Пичуги-
ной [2], посвященное методике начального 
этапа обучения студентов педвуза хоровому 
дирижированию; ряд содержательных ста-
тей, освещающих данный процесс [1; 3; 4; 5; 
9; 10; 13; 14; 18]. 

Для обучающихся в педагогическом вузе 
важны два основных компонента в их подго-
товке к практической работе с хором. Один 
из них — формирование умений ориентиро-
ваться в вокально-хоровой звучности, делать 
исполнительский анализ хорового произве-
дения и выполнять определенную последо-
вательность действий в осмыслении музы-
кально-художественного образа хорового 
произведения [16]. Другой — формирование 
умений осуществлять дирижерскую подго-
товку к разучиванию хорового произведения 
со школьниками и возможные варианты по-
рядка необходимых для этого действий на 
материале музыкального репертуара [17]. 

Отмечаем, что в процессе дирижерско-
хоровой подготовки важным этапом явля-

ется диагностика сформированности этих 
двух компонентов. Однако диагностика то-
го, как они сформированы и каковы уровни 
данной сформированности у будущего учи-
теля музыки — вопросы, которые пока еще 
не нашли должного освещения в научно-
методической литературе. 

В настоящей статье с целью получения 
объективных данных о динамике развития 
готовности обучающихся к практической 
работе с хором в течение начального этапа 
(первого семестра) в вузе автором приво-
дится разработанная и апробированная им 
диагностика. 

Выбор критериев диагностики был обу-
словлен особенностями, присущими функ-
ционированию коллектива музыкантов-
исполнителей и спецификой их проявления 
в деятельности хорового коллектива. По-
скольку в основе успешного хорового ис-
полнения лежит взаимодействие коллекти-
ва поющих и хормейстера — руководителя 
хорового коллектива, представилось необ-
ходимым отразить в диагностике две ос-
новных составляющих готовности обучаю-
щегося: а) владение самого обучающегося 
навыками пения в хоровом коллективе; 
б) владение обучающегося навыками 
управления хоровым коллективом. 

Итак, для диагностики были выбраны 
те навыки, освоение, закрепление и совер-
шенствование которых возможно преиму-
щественно лишь в условиях коллективного 
исполнения, а именно — в условиях учебно-
го студенческого хора.  

Процедура разработанной диагностики 
была проведена у обучающихся первого 
курса на бакалавриате по профилю «Музы-
кальное образование» в 2018 г. в течение 
первого семестра обучения. 

Приступая к работе с женским хоровым 
коллективом студентов первого курса, мы 
выяснили, что в их число входят: а) выпуск-
ники колледжей; б) выпускники музыкаль-
ных школ; в) лица без предшествующей му-
зыкальной подготовки. В ходе бесед с обуча-
ющимися было выявлено, что опыт участия в 
хоровом коллективе имеется у выпускников 
колледжей и музыкальных школ, а у лиц без 
музыкальной подготовки опыт пения в хоре 
был невелик или вообще отсутствовал. 

При индивидуальном прослушивании 
выяснилось, что степень владения вокаль-
ными навыками (певческим дыханием, зву-
кообразованием, интонированием, артику-
ляцией) была следующая. У выпускников 
колледжей (два человека) основы вокаль-
ных навыков в той или иной степени были 
уже сформированы. Обучающиеся довольно 
свободно интонируют и ритмически пра-
вильно исполняют свою партию, но не все-

Д 
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гда используют правильную позицию голо-
са в передаче тембра. Выпускники музы-
кальных школ (пять человек) допускают 
много ошибок в интонировании интервалов 
больше терции. У лиц без предшествующей 
музыкальной подготовки (четыре человека) 
даже при наличии хороших вокальных 
данных вокальные навыки сформированы 
недостаточно или отсутствуют. Слабо вла-
дея вокальными навыками, при разучива-
нии мелодий они ориентируются преиму-
щественно на показ руководителя («с голо-
са»), и попытки даже простого копирования 
удаются им не с первого раза. 

Что касается хоровых навыков (хорово-
го ансамбля, хорового строя, манеры звуко-
образования), то представление о наличии 
и уровне владения ими, в отличие от во-
кальных навыков, не может быть выявлено 
в ходе индивидуальных прослушиваний, а 
определено только в процессе коллективно-
го хорового пения. Необходимо было 
наблюдать и анализировать хоровое звуча-
ние в течение первых двух-трех занятий. В 
условиях коллективного хорового пения 
оценка хоровых навыков опиралась на слу-
ховой контроль руководителя за хоровым 
звучанием и дифференциацию его недо-
статков у конкретных поющих. 

Параллельно велось наблюдение за 
применением дирижерских приемов (пере-
даче в жесте темпоритма, динамики и ха-
рактера звуковедения в разучиваемом хоро-
вом произведении). Они осваиваются на 
индивидуальных занятиях по дирижирова-
нию, а на хоровых занятиях актуализируют-
ся и закрепляются. Оценка дирижерских 
приемов осуществлялась путем зрительного 
наблюдения за качеством жестов всех пою-
щих. Распределение внимания руководите-
ля между слуховым и зрительным наблю-
дением за деятельностью поющих (что яв-
ляется одним из важнейших профессио-
нальных качеств хормейстера) давало руко-
водителю достаточно подробную информа-
цию для диагностики. 

В число критериев оценки уровня го-
товности обучающихся к практической ра-
боте с хором вошли: 1) навыки работы с хо-
ром; 2) навыки управления хором. 

Каждый критерий оценивался по трем 
показателям: показателями первого крите-
рия были выбраны: хоровой ансамбль, хо-
ровой строй, тембральная манера звукооб-
разования; показателями второго — темпо-
ритм, динамика, звуковедение, переданные 
в рабочем дирижерском жесте — тактиро-
вании и ауфтакте. 

Каждый показатель (с учетом началь-
ного этапа обучения) оценивался по трем 
уровням, и на основании их обобщения сте-
пень подготовленности студента была отне-

сена к ознакомительному, пороговому и 
продвинутому. 

Ознакомительный (низкий) уровень 
(Н): 1) несогласованность исполнения рит-
ма, неточности в унисоне и интонировании 
мелодии, несоответствие тембра пения ака-
демической манере даже в хоровой партии; 
ошибки при пении в хоре; 2) ошибки при 
попытках дифференциации тактирования 
при передаче метроритма, динамики музы-
кальной фразы, характера звуковедения в 
рабочем дирижерском жесте; отсутствие 
дифференциации ауфтактов. 

Пороговый (средний) уровень (С): 
1) согласованность исполнения ритма, уни-
сон при интонировании мелодии, прибли-
жение к соответствию тембра академиче-
ской манере при пении в хоровой партии; 
неуверенность при пении в хоре; 2) не все-
гда точная дифференциация тактирования 
при передаче метроритма, динамики музы-
кальной фразы, характера звуковедения в 
рабочем дирижерском жесте; ошибки при 
попытках дифференциации ауфтактов. 

Продвинутый (высокий) уровень (В): 
1) уверенная и точная согласованность ис-
полнения ритма, точный унисон при инто-
нировании мелодии, полное тембральное 
соответствие академической манере при 
пении как в хоровой партии, так и в хоре; 
2) уверенная и точная дифференциация 
тактирования и ауфтактов при передаче 
метроритма, динамики музыкальной фра-
зы, характера звуковедения в рабочем ди-
рижерском жесте. 

Диагностика осуществлялась в процессе 
распеваний и первоначального разучивания 
ряда произведений хорового репертуара 
средней сложности, незнакомых обучаю-
щимся (Л. Делиб «Kyrie» из Месса-Бревис; 
J. Leavit «Kyrie»; Л. Спевачек «Shenandoah»; 
русские народные песни «В сыром бору тро-
пина» (в обработке С. Ежика) и «Во лузях» (в 
обработке неизвестного автора); чешская 
народная песня «Разборчивая невеста» (в 
обработке Вл. Соколова). 

Первый диагностический срез, прове-
денный в начале семестра, (сентябрь) дал 
следующие результаты (табл. 1). 

В рабочей программе дисциплины 
Б1.В.ОД.14 «Хоровой класс и практическая 
работа с хором» [15], разработанной на ка-
федре музыкального образования ФГБОУ 
«Уральский государственный педагогиче-
ский университет», предусмотрена поэтапная 
подготовка студентов к практической работе 
с хором [15, с. 5]. Начальное освоение необ-
ходимых навыков предусматривает началь-
ную теоретическую и методическую подго-
товку к самостоятельной хормейстерской де-
ятельности в общеобразовательной школе на 
уроке музыки и во внеурочное время. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  44 

Таблица 1 
Уровень готовности студентов к практической работе с хором 

(начальный этап) 
 

Уровни 

Критерии уровня готовности к практической работе с хором 

навыки пения 
в хоровом коллективе 

навыки управления 
хоровым коллективом 

Хоровой 
ансамбль 

Хоровой 
строй 

Тембральная 
манера 

звукообразования 3 

Темпо-
ритм 

Дина-
мика 

Звуко-
ведение 

Ознакоми-
тельный 

4 3 5 6 6 6 

Пороговый 5 4 6 3 4 4 

Продвинутый 2 4 0 2 1 1 

Общее число 
испытуемых 

11 11 11 11 11 11 

 
«Неоднородность участников хора по 

голосовым данным, отсутствие у многих 
певческого (в том числе и хорового) опы-
та, обусловливает необходимость устра-
нения наиболее существенных недостат-
ков голосообразования и обучения сту-
дентов элементарным вокально-хоровым 
навыкам в процессе изучения интонаци-
онно и ритмически несложных произве-
дений различных стилей и эпох» [15, с. 7]. 
Предусматривается реализация на репе-
тиции минимальных конкретных зада-
ний, направленных на освоение простей-
ших вокально-хоровых распеваний, раз-
витие адекватных реакций на элементы 
вокально-хоровой звучности. В основе 
данного процесса лежат исследования 
признанных мастеров хорового искусства 
Г. А. Дмитревского [7], В. Л. Живова [8]. 
Специфика хоровых занятий, определяе-
мая музыкально-педагогической направ-
ленностью, отражена в учебных пособиях 
и статьях М. С. Осенневой [12], Э. Б. Ануф-
риевой [1], А. Г. Аранбицкого [3], А. Н. Со-
колова [16; 17] и др. 

Отмечается важность выработки коор-
динации между дирижерскими жестами и 
пением в хоре. Освоение репетиционного 
(рабочего) жеста опирается на научно обос-
нованную и проверенную многолетней 
практикой методику К. П. Матвеевой [11], 
согласно которой начальный этап подго-
товки обучающихся к практической работе 
с хором предполагает освоение и закрепле-
ние самых простейших (одноэлементных) 
дирижерских приемов. 

В процессе начальной диагностики 

выявились слабые места в хоровом ис-
полнении. Так, обнаружились значитель-
ные различия в тембральной манере зву-
кообразования — академической, народ-
ной и эстрадной. Именно это обстоятель-
ство являлось одной из причин невысоко-
го уровня двух других показателей навы-
ков хорового пения — хорового ансамбля 
и хорового строя. Они вызывали затруд-
нения у обучающихся не только в пении 
хора tutti, а даже при пении в составе сво-
ей партии.  

Значительно ниже оказался уровень 
владения обучающимися навыками 
управления хоровым коллективом. Дири-
жерские жесты большинства обучающих-
ся ограничивались только передачей тем-
поритма, не зависящего от характера зву-
коведения и динамики музыкального 
произведения. 

В результате анализа начальной диа-
гностики и на основе указанных программ-
ных требований в течение сентября — де-
кабря 2018 г. была проведена работа над 
устранением выявленных недостатков. В 
дополнение к коллективной работе (в объе-
ме 50 часов, предусмотренных графиком 
учебного процесса) потребовалась еще и 
индивидуальная работа педагога по дисци-
плине с отдельными обучающимися. 

По окончании первого семестра была 
осуществлена повторная диагностика, кото-
рая проводилась на зачетном уроке в про-
цессе наблюдения за коллективным хоро-
вым исполнением произведений, подготов-
ленных в течение первого семестра. Ее ре-
зультаты представлены ниже в таблице 2. 
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Таблица 2 
Уровень готовности студентов к практической работе с хором 

(итоговый этап) 
 

Уровни 

Критерии уровня готовности к практической работе с хором 

навыки пения 
в хоровом коллективе 

навыки управления 
хоровым коллективом 

Хоровой 
ансамбль 

Хоровой 
строй 

Тембральная 
манера 

звукообразования 

Темпо-
ритм 

Динамика 
Звуко-

ведение 

Ознакоми-
тельный 

1 0 1 1 1 1 

Пороговый 5 6 5 8 9 9 

Продвинутый 5 5 5 2 1 1 

Общее число 
испытуемых 

11 11 11 11 11 11 

       
По навыкам пения в хоровом коллекти-

ве заметно значительное улучшение: у 
большинства обучающихся навык работы в 
хоровом ансамбле поднялся на высокий 
или средний уровень, появилась согласо-
ванность исполнения ритма; улучшился 
унисон при интонировании мелодии, чему 
способствовало приближение большинства 
к соответствию тембра академической ма-
нере. По навыкам управления хоровым 
коллективом у обучающихся в рабочем ди-
рижерском жесте появились попытки диф-

ференциации тактирования метроритма с 
изменением динамики музыкальной фразы 
и характера звуковедения, использование 
приема ауфтактирования, а у отдельных 
обучающихся — и успешные попытки диф-
ференциации ауфтактов. 

Для большей наглядности динамики 
уровня сформированности навыков готов-
ности обучающихся к практической работе 
с хором в таблице 3 приводим сопостави-
тельные данные о приросте ее качества от 
начального этапа к итоговому. 

 
Таблица 3 

Сопоставительные данные начального и итогового этапов 
уровня готовности студентов к практической работе с хором 

 

Этапы 
диагностики 

Уровни сформированности  
навыков готовности к практической работе с хором 

навыки пения 
в хоровом коллективе 

навыки управления  
хоровым коллективом 

ознако-
мительный 

порого-
вый 

продви-
нутый 

ознако-
мительный 

порого-
вый 

продви-
нутый 

начальный 4 5 2 6 4 1 

итоговый 1 5 5 1 9 1 

прирост качества -3 +2 +3 -5 +5 0 

 
Из таблицы 3 виден значительный 

прирост по большинству показателей каче-
ства по уровню готовности студентов к 
практической работе с хором. Наибольший 
прирост виден по навыкам пения в хоровом 
коллективе. Кроме того, значительный по-
зитивный сдвиг произошел и по навыкам 
управления хоровым коллективом.  

Таким, образом, проверка диагностиче-
ской процедуры показала ее эффектив-
ность. Представленная диагностика может 
быть использована педагогами, ведущими 
дисциплину «Хоровой класс» в различных 
образовательных учреждениях, осуществ-
ляющих подготовку учителей музыки в об-
щеобразовательной школе. 
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