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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

РЕПЕТИЦИЙ В СМЕШАННОМ ХОРЕ В УСЛОВИЯХ XXI ВЕКА 

 

Резюме. Данная статья посвящена определению предпосылок, способствующих 

повышению эффективности репетиционного процесса смешанного хора, а также 

выявлению степени влияния на деятельность хорового коллектива новых методов 

репетиционных занятий, способствующих сокращению времени подготовки к 

концертному исполнению хоровых произведений различной степени сложности. 
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Изменения, которые происходят в социокультурной жизни общества – 

глобализация, смешение разных традиций, создание межгосударственных 

образовательных программ, возрождение национальной культуры, поиск 

инновационных технологий в учебном процессе – все это требует переосмысления 

форм и содержания профессиональной подготовки хормейстеров. Потому что не 

только специальная подготовка руководителя хора, но и его умение работать с 

коллективом на уровне сотрудничества, партнерства, сотворчества являются важными 

составляющими деятельности хормейстера. При этом для достижения лучших 

результатов в современном социокультурном пространстве необходимы поиски новых 

форм и видов работ с хором.  

Данная проблема является актуальной как на национальном, так и на мировом 

уровне. Об этом говорят обращения к еѐ изучению в рамках диссертационных 

исследований, статей, дискуссий. Хотя в русскоязычном искусствоведении проблема 

инновационных методов в репетиционном процессе специально не изучалась, 

отдельным еѐ аспектам посвящены разделы ряда диссертаций. К примеру, 

Е. Сапрыкина разносторонне изучает методы работы с тембром хора. Особенностью еѐ 

подхода является комплексный характер. Она привлекает методический материал 

основанный как на древних хоровых традициях, так и на современном 

междисциплинарном подходе [1]. Коммуникативные аспекты в работе с хором 

обозначены в работе Н. Юрченко, где она определяет методологические основы 

формирования культуры творческого общения дирижѐра и хора [2]. Социокультурную 

проблематику, влияние хорового исполнительства на формирование личности, на 

патриотическое воспитание рассматривает М. Дынник [3]. Специфика работы с хором в 

азиатских национальных культурах на современном этапе исследована, к примеру, на 

материале Сингапура. Роль хорового класса в учебном процессе в сингапурской 

высшей школе определяется исследователями А. Таном и Ф. Йи (Ai-Girl TAN, Flora 

YEE Woei-Chee) как значимая для социализации молодежи [4]. Приведѐнная ниже 

методика учитывает положения названных работ, но главным образом строится на 

практической деятельности автора. 

Являясь руководителем смешанного хора КНК имени Курмангазы с сентября 

2006 года, а также артистом (с 2002 г.) и хормейстером (с 2013 г.) Казахской 

Государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова, автор в данной статье 

приводит ряд объективных причин, обусловивших модернизацию репетиционного 


