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Аннотация. Музыкальнохудожественному образованию и музыкальному творче-
ству принадлежит важнейшая роль в формировании музыкальной культуры и в гар-
монизации личностного развития подрастающих поколений. Основная цель авто-
ров – обозначить и рассмотреть проблемы, связанные с приобщением современных 
детей к музыкальной культуре, хоровому искусству, хоровому исполнительству, выя-
вить особенности функционирования и взаимодействия социокультурных и культур-
нообразовательных парадигм; обозначить соответствующие современному уровню 
развития детского хорового творчества парадигмально значимые основания, в соот-
ветствии с которыми поновому интерпретируются цели, подходы и условия, имею-
щие значение для организации хоровой работы с детьми. В статье приводятся реко-
мендации, которые, по мнению авторов, могут способствовать формированию 
положительного отношения детей к хоровому пению, повышению уровня интереса 
к хоровому искусству, к музыке и к музыкальному искусству в целом, что может бла-
готворно сказаться на развитии хоровой культуры в стране и на решении задачи фор-
мирования духовно богатых и гармонично развитых граждан России. 
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Abstract. Music and art education and musical creativity play an important role 
in the formation of musical culture and in the harmonization of the personal development 
of the younger generations. The main goal of the authors is (1) to identify and consider 
the problems associated with the introduction of modern children to musical culture, 
choral art, choral performance; (2) to identify the features of sociocultural and cultural
educational paradigms; (3) to identify the paradigmally significant grounds 
corresponding to the current level of development of children’s choral creativity, 
according to which the goals, approaches and conditions that are important for 
the organization of choral work with children are interpreted in a new way. The article 
presents recommendations that, according to the authors, can contribute to the formation 
of a positive attitude of children to choral singing, increase the level of interest in choral 
art, music and musical art in general, which can have a beneficial effect 
on the development of choral culture in the country and on solving the problem 
of forming the spiritually rich and harmoniously developed citizens of Russia.
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Введение в проблему

На протяжении многих веков хоровое 
пение являлось непременным атрибутом 
музыкальной культуры разных народов и 
широко использовалось в христианском 
богослужении. К концу ХХ века хоровое 
искусство и хоровая культура в России 
достигли высокого уровня развития. Од-
нако в тот период в нашей стране начали 
происходить изменения, которые стали 
оказывать заметное влияние на состояние 
музыкальной культуры, искусства и обра-
зования. Как следствие этого, появилась 
необходимость применения новых обра-
зовательных подходов в теории и практи-
ке обучения детей, их приобщения к му-
зыкальному искусству и музыкальной 
культуре как кладезю духовности и не-
преходящих художественноэстетических 
ценностей.

Обращение к парадигмальной сфере, 
отражающей и характеризующей содержа-
ние и особенности развития музыкальной 
культуры, музыкального образования и хо-
рового искусства в любую из эпох, не слу-
чайно. Оно обусловлено тем, что измене-
ния в социокультурной, политической, 
научной, индустриальной, образователь-
ной, информационной и иных сферах  
неизбежно приводят к трансформации 
прежних и становлению новых культурно
образовательных парадигм, поновому 
формируя основополагающие идеи и по-
ложения. В соответствии с ними в даль-
нейшем выстраиваются стратегии художе-
ственноэстетического воспитания детей и 
методика их обучения хоровому пению. 

Не вдаваясь подробно в теорию пара-
дигм, разработка которой пока ещё не на-
шла своего убедительного завершения, 

отметим лишь, что под парадигмой 
(от греч. παράδειγμα – «пример, модель, 
образец») в самом общем смысле приня-
то понимать совокупность «устойчивых и 
общезначимых норм, теорий, методов, 
схем научной деятельности, предпола
гаю щую единство в толковании теории, 
в организации и интерпретации научных 
исследований» [1, с. 22], а также «инфор-
мационногностическую модель, потен-
циально пригодную для использования её 
кемлибо в прямом значении как образ-
ца» [2, с. 58]. Парадигмы могут носить 
как официальный, так и неофициальный 
статус (например, только социальнозна-
чимый). Их носителем может являться 
любой субъект – от государственной 
структуры, социума, социального инсти-
тута, социальной группы до отдельного 
индивида. Имеются в виду: органы госу-
дарственного управления, научнопедаго-
гическое сообщество, группа чиновников 
отделов управления образованием и куль-
турой, администрация ДМШ, педагоги 
школ и объединений, родители обучаю-
щихся, и наконец, в определённой степе-
ни – сами дети. 

Статус и содержание парадигм опре-
деляется отношениями социума, его от-
дельных групп и представителей к про-
цессам, происходящим в социокультурной 
и культурнообразовательной среде, а са-
ми отношения находят отражение в фор-
ме концепций, стратегий, моделей, проек-
тов, идей, положений и т. д. 

Важно иметь в виду, что содержание 
парадигм, функционирующих в сферах 
музыкальной культуры, образования, хо-
рового искусства и творчества детей, обу-
словливается не только имманентно при-
сущими им структурными образованиями, 
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информативносмысловыми комплексами 
и концептами и т. д., но тенденциями и 
процессами, характерными для совре
менного этапа развития мировой циви
лизации и российского социума. Это – 
глобализация и информатизация, пере  
потребление и мультикультуризация, 
плюрализм и деидеологизация, усиление 
тенденций постмодернизма в искусстве, 
в социокультурной и в ментальнодухов-
ной сферах.

Область, в которой функционируют 
имеющие отношение к обучению и хоро-
вому творчеству детей парадигмы, слож-
на и неоднозначна. В самых общих чер-
тах она может быть интерпретирована 
с позиций ризомного подхода – принци-
пиально нелинейного способа «организа-
ции целостности, оставляющего откры-
той возможность как для внутренней 
имманентной подвижности, так и для ин-
терпретационного плюрализма» [3]. По 
мнению Е. В. Пилюгиной, социальная 
реальность как целостность «не поддаёт-
ся изучению, только описанию. Мы мо-
жем всего лишь констатировать её нали-
чие как суперсистемы относительно 
независимых друг от друга, синхронных 
по отношению друг к другу, интерактив-
ных, динамичных, спонтанно развиваю-
щихся систем. Невозможно говорить 
о структуре подобной целостности, так 
как структура в непрерывных изменениях 
фактически исчезает; значит, и вопрос 
о наличии структуры теряет значение, ан-
нигилируется» [4]. Тем не менее, несмо-
тря на столь категоричное утверждение, 
парадигмальная сфера музыкальной куль-
туры и музыкального образования может 
быть представлена в рамках особого фор-
мата, в котором, в частности, находят 
своё место парадигмы, относящиеся к об-
разовательным уровням (профессиональ-
ного, дополнительного или общего музы-
кального образования детей).

Парадигмальная сфера  
музыкальной культуры  

и музыкального образования

Рассматриваемая нами парадигмаль-
ная сфера характеризуется не только 
трансформацией содержания и смысло-
вых контекстов парадигм, но и полипара-
дигмальностью образовательной действи-
тельности [5], парадигмальными сдвигами 
[1; 5], взаимовлиянием, параллельным со-
существованием и функционированием 
антагонистических по своему характеру 
парадигм и, наконец, их сменой. 

В настоящее время можно говорить и 
о конформистской модели сосуществова-
ния противоречащих друг другу парадигм, 
которые одновременно функционируют 
в рамках присущего им пространства. 
Примером этого может служить парал-
лельное существование в современном со-
циокультурном пространстве парадигм 
как официального, так и неофициального 
статуса. 

Парадигмы и парадигмально значи-
мые основания официального статуса 
в сфере российской культуры и художе-
ственного образования отражены в от-
дельных Указах президента РФ [6], 
в «Стратегии государственной культурной 
политики на период до 1930 года» [7], 
«Концепции развития дополнительного 
образования детей в Российской Федера-
ции» [8] и др. Они соответствуют положе-
ниям Конституции Российской Федерации 
и обладают преемственностью по отноше-
нию к государственной парадигме разви-
тия культуры 60–80х годов ХХ века. Сле-
дует заметить, что в указанный период 
в нашей стране существовала единствен-
ная – официальная – парадигма, утверж-
давшая приоритетом государственной 
культурой политики развитие художе-
ственной культуры, народного и академи-
ческого искусства советского народа. 



134

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

В настоящее время в сфере музыкаль-
ной культуры проявляются особенности, 
которые обусловливают появление не
официальных, социальных по своему ста-
тусу парадигм, не совпадающих концеп-
туально со смыслом и содержанием 
парадигм, формируемых институтами го-
сударства. К такого рода особенностям 
можно отнести: 

 ● усиление тенденций постмодер-
низма; 

 ● исчезновение или выхолащивание 
народной основы в музыкальном творче-
стве и исполнительстве; 

 ● искажение или бесталанное ис-
пользование фольклорной основы в про-
изведениях, создаваемых в сфере попу-
лярной массовой музыки; 

 ● усиление тенденций к размыванию 
и даже отрицанию художественных ори-
ентиров в творчестве композиторов, отказ 
их от работы с монументальными жанра-
ми и переориентация на создание продук-
ции развлекательного или прикладного 
характера; 

 ● снижение статуса и роли музы-
кальной критики и т. д. 

Всё это явно свидетельствует о прои-
зошедших за долгое время парадигмаль-
ных сдвигах, обусловленных не только 
государственной политикой в области 
культуры, состоянием культуры россий-
ского социума, но и усилением влияния 
конъюнктурных факторов. С сожалением 
приходится констатировать, что совре-
менный период развития российской му-
зыкальной культуры характеризуется 
снижением интереса населения к народ-
ному и академическому музыкальному 
искусству и творчеству, к хоровому и ан-
самблевому пению. 

Разрушение сложившейся в ХХ веке 
конфигурации отечественной культуры, 
в которой хоровое искусство занимало до-
стойное место, сегодня в период усиления 

в современном российском социуме тен-
денций к индивидуализации жизни людей, 
к увеличению видов и форм общения с ис-
кусством и проведения досуга, к расшире-
нию спектра возможностей потребления 
продуктов культуры привело к тому, что 
хоровое пение теряет свою актуальность 
для населения. Ныне оно сохраняется, глав-
ным образом, лишь в ряде учреждений 
сферы культуры и образования, в практике 
христианского православного богослуже-
ния, а также в быту (преимущественно, 
сельском) в формате коллективного пения 
во время праздничных застолий.

Значительное снижение значимости 
хорового искусства как средства воспита-
ния подрастающих поколений прослежи-
вается и в обучении детей хоровому  
пению в системе учреждений дополни-
тельного музыкального образования. Так, 
например, до сих пор в деятельности не-
которых руководителей можно наблюдать 
ориентацию на парадигмально значимые 
принципы, идеи и положения, которые 
отжили свой век и уже не могут быть ак-
туальными ныне. В частности, невозмож-
но не отметить негативную роль устарев-
ших административных и педагогических 
подходов к работе с хором, к выбору ре-
пертуара, к реализации образовательных 
программ, к созданию творческой атмос-
феры на занятиях и т.д. Комментируя си-
туацию, необходимо обратить внимание 
на то, что режим подготовки к различным 
хоровым конкурсам или «протокольным» 
мероприятиям, имеющим первостепен-
ную значимость не для детей, а для адми-
нистрации или руководителей хоровых 
коллективов, способен вызвать негатив-
ное отношение к занятиям хора у детей и 
их родителей. Часто это становится осно-
ванием для отказа от посещения хоровых 
занятий и даже для ухода из ДМШ. 

Позитивным моментом, имеющим 
необычайно высокую значимость для 
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приобщения детей к музыкальному ис-
кусству, стало принятие «Концепции раз-
вития дополнительного образования де-
тей в Российской Федерации», в которой, 
по сути, отражена новая культурнообра-
зовательная парадигма. В данном доку-
менте обозначены миссия дополнитель-
ного образования, а также парадигмально 
значимые ориентиры, способные поло-
жительно повлиять на процессы приоб-
щения детей к хоровому пению и искус-
ству. К этим ориентирам необходимо 
отнести такие положения, как: «участие 
в вариативных развивающих образова-
тельных программах на основе добро-
вольного выбора детей (семей) в соот-
ветствии с их интересами, склонностями 
и ценностями» (курсив – В. Г., В. Е.); «не-
формализованность содержания образо-
вания, организации образовательного 
процесса, уклада организаций дополни-
тельного образования» [8] и др.

Принципиальную значимость для дет-
ского хорового творчества имеют положе-
ния Федерального Закона «Об об разовании 
в Российской Федерации», в соответствии 
с которыми в сфере дополнительного об-
разования детей реализуются общеразви-
вающие и предпрофессиональные про-
граммы. Данные положения определяют 
принципиально разные парадигмально 
значимые основания для выработки под-
ходов к обучению детей и приобщению их 
к хоровому пению [9]. 

Парадигмально значимые основания 
для повышения статуса хоровых 

занятий в системе дополнительного 
музыкального образования

В процессе реализации предпрофес
сиональных программ ярко выражена  
необходимость следовать лучшим тра
дициям, сложившимся в многовековой 
практике зарубежного и отечественного 

хорового пения и обучения ему. Однако ес-
ли рассматривать ситуацию, связанную не 
с предпрофессиональной подготовкой (на-
пример, с приобщением детей к хоровому 
пению в клубных объединениях), а с обще-
развивающими программами в ДМШ, то 
следует опираться на иной ряд парадиг-
мальных оснований, которые специфиче-
ским образом способны влиять на подходы 
и методы приобщения детей к хоровому 
пению в ДМШ. Какими они должны быть? 
Корректный ответ не может быть получен, 
если рассматривать ситуацию в целом. Сле-
дует учитывать её отдельные аспекты. Обо-
значим некоторые из них. 

Казалось бы, в качестве парадигмаль-
но значимого положения могла бы быть 
избрана опора на высокое качество испол-
нения, поскольку, вопервых, без него не 
может существовать искусство, и, во
вторых, – именно качество исполнения 
в значительной степени оказывает воздей-
ствие на слушателей. Действительно, пре-
красное звучание хора вряд ли может 
оставить равнодушным даже плохо обра-
зованного человека. Однако эта позиция 
таит определённые угрозы. Стремление 
руководителей хоров любой ценой добить-
ся совершенного звучания далеко не всег-
да вызывает положительный отклик у уча-
щихся, и зачастую у них возникает 
внутренний протест. В данной ситуации 
центральным вектором в работе с детским 
хором необходимо считать упор не столь-
ко на профессиональные достижения 
(вспомним слова Б. В. Асафьева, касаю-
щиеся общего музыкального образования: 
«Лозунгом же общего музыкального обра-
зования должно стать требование: в сторо-
ну от профессионализма!» [10 с. 64]), 
сколько на удовлетворение стремления 
юных хористов получить удовольствие 
от общения с музыкой, имея только соб-
ственный голос и желание участвовать 
в процессе коллективного музицирования. 
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Эта позиция обоснована многовековой со-
циокультурной значимостью хорового му-
зицирования и предполагает в первую оче-
редь необходимость стимулирования 
интереса к хоровому пению, которое воз-
можно в любой форме (как в форме лично-
го участия в коллективном пении, так и 
в качестве слушателя – любителя хоровой 
музыки и т. д.) [11]. Именно приобщение 
к шедеврам мирового, отечественного и 
национального хорового искусства позво-
ляет оценить их красоту и уникальность, а 
также значимость хорового творчества для 
самого участника. Важно, чтобы с момен-
та первых занятий данная цель ставилась 
руководителями хоров во главу угла (!), 
поскольку иные трансформации целепола-
гания, переориентация на другие цели не-
минуемо будут порождать противоречия 
между хоровым исполнительством и лич-
ностными ожиданиями участников хоров. 

Ещё одним парадигмально значимым 
основанием следует считать краеуголь-
ные идеи и положения выдающихся дея-
телей культуры в сфере отечественного 
музыкального образования В. А. Сухом-
линского [12], Д. Б. Кабалевского [13], 
Э. Б. Абдуллина [14], Ю. Б. Алиева [15] и 
многих других, которые считали обучение 
детей музыке и хоровому пению важней-
шим условием художественно-эстетиче-
ского воспитания и гармоничного созида-
ния личности.

В настоящее время стремление к пре-
красному в процессе хорового пения 
и личное участие в созидании этого  
прекрасного, осознание детьми и их ро-
дителями необходимости художествен
ноэстетического саморазвития и музы-
кальноэстетического воспитания могут 
стать целевыми ориентирами современной 
культурнообразовательной парадигмы, 
действующей в области хорового искус-
ства, способствовать изменению отноше-
ния социума, детей и их родителей 

к хоровому искусству и хоровому пению 
и, как следствие, положительным измене-
ниям в музыкальной культуре и в образова-
нии. Поэтому на первый план выдвигаются 
цели и задачи музыкально-эстетическо-
го, личностно-ориентированного и со-
циально-педагогического характера, до-
стижение которых не может произойти 
без изменения подходов к обучению в хо-
ровом классе ДМШ. 

На чём же должен строить свою стра-
тегию и тактику руководитель детского 
хорового коллектива, принимая в каче-
стве парадигмальных оснований выска-
занные положения? 

Как уже отмечалось, такая целевая 
направленность хоровых занятий в систе-
ме дополнительного музыкального обра-
зования к числу приоритетных задач,  
которые предстоит решать руководителю 
детского хорового коллектива, относит 
ориентацию учебновоспитательного про-
цесса на то, чтобы он был интересным 
для всех детей. Интерес может быть вы-
зван посредством применения современ-
ных и инновационных подходов, про-
грамм, методов и технологий, среди 
которых актуальными являются: хоровое 
сольфеджио, вокальные упражнения, 
требующие не банальных повторений, 
а активизации творческого мышления 
каждого ребёнка и т. д.

Учитывая особенности психики и 
жизнедеятельности современных детей, 
которые очень мобильны и без затрудне-
ний общаются с различными виджетами 
и гаджетами, необходимо всячески из
бегать рутины и делать акцент цент на 
усилении роли нетрадиционного для  
хоровых занятий музыкального ин-
струментария. Так, использование раз-
личного музыкального инструментария и 
средств сопровождения хорового пения 
(органа, электронных музыкальных циф-
ровых инструментов, оркестра, фоно-
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грамм и т. д.) делает занятия более  
увлекательными и способствует более 
эффективному приобщению современ-
ных детей к музыкальной культуре. 

Важную роль в развитии интереса 
к хоровому пению могут сыграть интер-
активные и проектные методы и тех-
нологии, которые в состоянии сделать 
хоровые занятия необыкновенно увлека-
тельными. 

Преломление обозначенных выше па-
радигмальных принципов и положений 
в приобщении детей к хоровому творче-
ству и их обучении предполагает также 
коррекцию репертуарной политики. 
При подборе репертуара необходимо учи-
тывать его направленность на творческое 
постижение и освоение детьми музыки 
разных жанров – от старинной классики 
до современных опусов, включая детские 
песни, джаз, рок, оригинальные произве-
дения, специально написанные для хора, 
а также на привитие любви детей к музи-
цированию в этих жанрах. В этом случае 
интерес детей к хоровому музицирова-
нию и творчеству, уровень их мотивации 
могут оказаться очень высокими. К сожа-
лению, приверженность к обусловлен-
ным прежними парадигмами репертуар-
ным клише (например, только к освоению 
жанров классической музыки) часто сво-
дит на нет дело развития хорового искус-
ства и музыкального воспитания. 

Не менее важным парадигмальным 
основанием для повышения эффективно-
сти процесса приобщения детей к хоро-
вому исполнительству в системе допол-
нительного музыкального образования 
становится вопрос о форме проведения 
хоровых занятий. Возникает вопрос, а 

почему в ДМШ обязательно должен быть 
только сводный хор? Ведь каждый руко-
водитель хора знает, насколько сложно 
добиваться качественного звучания в ус-
ловиях большого коллектива. На наш 
взгляд, приобщение детей к хоровому 
творчеству и музыкальному искусству не 
обязательно должно происходить в фор-
мате такого хора. В школах вполне могут 
существовать не только сводные хоры, но 
и микрохоры, и большие ансамбли. При-
мер этому – народное пение, которое, 
в основном, не было связано с большим 
количеством участников. 

Заключение

В завершение можно сделать резюме: 
современная социокультурная ситуация 
в музыкальном образовании и детском хо-
ровом творчестве предполагает как сохра-
нение базовых парадигмальных основа-
ний, характерных для прогрессивных идей 
лучших представителей музыкального об-
разования России, так и обновление пара-
дигмальной сферы, а именно: содержания 
и смысловых концептов, которые влияют 
на выработку современных подходов 
к обу чению детей; коррекции и дивер
сификации целей, соответствующего пе-
ресмотра содержания и форм работы,  
применения технологического ресурса и 
коррекции репертуарной политики. Только 
в этом случае можно ожидать положи
тельного эффекта от хоровых занятий, по-
вышения уровня интереса и любви детей 
к хоровому пению, к музыке и музыкаль-
ному искусству в целом, дальнейшего 
подъёма хоровой культуры и хорового 
движения в нашей стране.
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