
52 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 377.8 
В.В. Пастухова 

Пинский колледж УО «БрГУ имени А.С. Пушкина» 
 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА СРЕДСТВАМИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА 

 
Аннотация. В статье показано, что хоровое пение обладает универсальным обра-

зовательным и воспитательным потенциалом; оно имеет огромный ресурс позитивного 
воздействия на нравственное, психическое и физическое здоровье человека, способст-
вует творческому развитию и гражданскому самоопределению молодежи. На примере 
Брестского колледжа Учреждения образования "Брестский государственный универси-
тет имени А.С. Пушкина" хорового искусства в нравственном воспитании учащихся. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, хоровое искусство, учащиеся, педаго-
гическое образование, нравственное воспитание, гражданственность. 

 
Valentina Pastuhova 

Pinsk College of Alexander Pushkin Brest State University (Pinsk, Belarus) 
 

MORAL STUDENT EDUCATION AT TEACHER TRAINING COLLEGE BY CHORAL ART 
 

Annotation. The article shows that choral singing has universal educational and 
upbringing potential; it has a great resource of positive influence on the moral, mental and 
physical health, stimulates creative development and civic self determination of the youth. This 
problem is shown on the example of choral art in the moral education of Pinsk College of Brest 
State University named after A.S.Pushkin. 

Key words: Moral education, choral art, students, teacher training education, civic 
consciousness  

 
Практические работники образования знают, что искусство, в том числе, 

музыкальное, обладает значительным эстетическим потенциалом. Вместе с 
тем, сегодня наметилась тенденция к снижению интереса к высокому музы-
кальному искусству, что закономерно приводит к снижению уровня музыкаль-
ной культуры вцелом. Особенно тревожит то, что юноши и девушки имеют 
очень скудные представления о музыкальных традициях своего народа и дру-
гих народов мира, не знакомы с огромным наследием мировой музыкальной 
культуры, не ориентируются в многообразии жанров и стилей классической и 
современной музыки. Современная молодёжь практически не посещает музы-
кальные концерты, не имеет в домашней фонотеке записей классической му-
зыки. Навязываемая средствами массовой информации музыкальная поп-куль-
тура рассчитана на определенный круг потребительских интересов, и уж со-
всем не ставит своей главной целью воспитательные задачи. Это приводит к 
тому, что у современной молодёжи слабо развита способность воспринимать 
музыку, не сформирована слушательская и исполнительская музыкальная 
культура, не развит музыкальный вкус.  

В данном контексте - хоровое  пение, как область музыки – искусство уни-
кальных возможностей.  Это наиболее доступный вид коллективной музы-
кально-творческой деятельности, эффективная и действенная форма массо-
вого эстетического и художественного воспитания молодежи. Занятия хоро-
вым пением в детском и юношеском возрасте имеют огромный ресурс пози-
тивного воздействия на физическое и психическое здоровье, способствуют 
успешному преодолению стрессовых ситуаций, социализации, творческому 
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развитию, нравственному и гражданскому самоопределению. 
Универсальные образовательные и воспитательные качества хорового 

пения обусловлены рядом факторов. Во-первых, в хоровом пении музыкаль-
ным «инструментом» служит человеческий голос – наиболее естественный и 
«дешевый», по словам знаменитого отечественного музыковеда и педагога 
Б.В. Асафьева, пользоваться которым могут практически все люди. Во-вторых, в 
самой природе хоровой деятельности заложено взаимодействие сильнейших 
воспитательных средств – музыки и коллективного творчества. Хоровое ис-
полнительство не только развивает музыкальные способности, художествен-
ный вкус, но также способствует формированию определяющих черт человече-
ского характера, важнейшим из которых является «чувство локтя», а хоровой 
исполнительский коллектив, серьезно и последовательно занимающийся 
учебной, творческой, просветительской и общественной деятельностью, не-
обычайно эффективен в этом отношении. 

Огромные воспитательные возможности хорового пения таятся и в том 
воздействии, какое на человека оказывает художественное единство музыки и 
слова, сама природа певческого звучания, рождающего сильный эмоциональ-
ный отклик. Хоровое музицирование имеет дело с коллективными, а потому 
более сильными чувствами. К.Д. Ушинский писал: «Какое это могучее педаго-
гическое средство – хоровое пение». [3, c. 128–129]. 

Следует также подчеркнуть рекреативную функцию хорового пения, вос-
станавливающего физическое и душевное здоровье человека. Помимо того, что 
пение учит правильным навыкам дыхания, имеющим большое значение для 
оптимального функционирования всех органов человека, начиная с кровенос-
ной системы, оно решает задачу сохранения и укрепления здоровья через воз-
действие на психику – гармонизацию душевного мира и расположение чело-
века к здоровому образу жизни. Немаловажно и то, что занятия хоровым пе-
нием в той или иной степени доступны даже детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Наконец, хоровое пение как вид творческой образовательной деятельно-
сти способно содействовать интеграции социокультурных ресурсов окружаю-
щей среды – хоровые концерты и выступления органично сочетаются с раз-
личными видами образовательной и просветительской деятельности – посе-
щением музеев, выставок и библиотек, осмотром памятников истории и куль-
туры, различными сценическими программами и проектами. 

Сегодня, в условиях социальной разобщенности и кризиса многих тради-
ционных форм общественной жизни, возрождение массового хорового пения и 
популяризация различных жанров хорового исполнительского искусства спо-
собны восполнить недостаток позитивного праздничного и творческого обще-
ния  подростков. Сам опыт участия в коллективном хоровом празднике имеет 
огромное значение для формирования мировосприятия в детском и подрост-
ковом возрасте. Этот опыт задает идеальную цель, которая в дальнейшем мо-
жет стать определяющей в жизнетворчестве индивида. И хорошо, если образ 
праздника в сознании человека будет связан с нравственными, художествен-
ными, гражданскими, патриотическими представлениями о Родине, преданно-
сти, ответственности, любви к ближним, красоте искренних и участных чело-
веческих взаимоотношений, – представлениями, которым служит в отечест-
венной культуре традиция массового – соборного хорового пения. 

Как исполнительское искусство, хоровое пение наиболее доступный и лю-
бимый вид детского творчества. Оно не требует каких-либо дополнительных 
затрат, так как человеческий голос универсален и общедоступен. Исполняя 
музыкальное произведение,  учащийся  не только приобщается к музыкальной 
культуре, но и сам создает её. 

Хоровое пение способно регулировать индивидуальное, социальное пове-
дение учащихся и удовлетворять их личностно-познавательные цели. При пра-
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вильно организованной работе хорового коллектива создаются условия для 
выработки и проявления у детей определенных норм поведения, общения с 
товарищами, уважения к труду хормейстера, дисциплины, воли, чувства ответ-
ственности и целеустремленности, серьезного отношения к порученному делу, 
внимания и усидчивости, стремления отдать свои способности общему делу. 

Осознание хористами значимости их совместной деятельности, общности 
цели, зависимости каждого из них от успеха всех, а успеха всего коллектива от 
успеха каждого участника хора, способствует интенсивному развитию всех спо-
собностей и качеств личности учащихся. 

Из поколения в поколение люди стремились передавать молодым свое ду-
ховное наследие. Эту задачу призвана решать и хоровая музыка. В связи с этим 
музыковед Б.В. Асафьев заметил [1], что в музыке ценно не только то, что зву-
чит, но то, какие мысли она рождает. Ведь музыкальное произведение - это по-
сланник из времени его создания и зеркало, в которое смотрятся современ-
ники.   

Изучение хористами произведений народного творчества способствует 
развитию у них интереса к историческому прошлому своего народа, стремле-
нию узнать его национальную культуру. Знакомство с песнями разных народов 
мира позволяет учащимся получить сведения о жизни людей других стран, 
понять, что всех людей на земле объединяет общее стремление к миру, мечты о 
счастье и любовь к своему родному краю. Приобщение  к лучшим произведе-
ниям классической и современной академической музыки способствует ста-
новлению их музыкально-художественного вкуса, оказывает влияние на фор-
мирование общечеловеческих ценностей. 

Музыкальная эстетика хорового исполнительства также способствует 
патриотическому воспитанию участников хора. К примеру, разучивая песни о 
Великой Отечественной войне, мы говорим с хористами о мужестве, душевной 
стойкости, отваге и героизме русского солдата, который стоял насмерть в боях 
за Родину. Беспримерный подвиг русского солдата, его доблесть и величие 
души неизменно вызывает в душе поющего чувство гордости и сопереживания 
во время разучивания и исполнения музыкального произведения. 

Концертные выступления хорового коллектива перед участниками и ве-
теранами Великой Отечественной войны оставляют неизгладимые впечатле-
ния от чувства единения со зрителем и достигнутого взаимопроникновения. 
Они создают реальное ощущение неразрывной связи поколений, их преемст-
венности, духовной общности. Воспитательная цель таких концертов очевидна 
и неоспорима. 

Участие в хоровом пении как совместном действии способствует преодо-
лению имеющего место в подростковой среде индивидуализма, обусловлен-
ного известными недостатками, присущими взаимоотношениям учащийся – 
коллектив, и содействует развитию такой важнейшей черты характера как 
чувство коллективизма. Специфика хорового пения создает условия, при кото-
рых стеснительные, робкие, неуверенные в себя учащиеся, затрудняясь петь 
индивидуально, с удовольствием присоединяют свой голос к голосам товари-
щей. Не каждый хорист музыкально одарен. Но во время  хорового пения каж-
дый, чувствуя "локоть друга", способен раскрепоститься, а это важнейшее ус-
ловие гармоничного развития личности. 

Исполнительское мастерство требует сформированности у учащихся та-
кого нравственно-эстетического качества личности, как трудолюбие. К.Д. 
Ушинский писал: "В песне, а особенно хоровой, есть вообще не только нечто 
оживляющее и освежающее человека, но что-то организующее труд, распола-
гающее дружных певцов к дружному делу" [3, c. 136]. 

На специальность «Музыкальное образование»  нашего колледжа посту-
пают не только  баянисты, пианисты, скрипачи, у большинства которых хоро-
вого воспитания в музыкальной школе не было. Это, в основном, исполнители-
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инструменталисты, не умеющие петь и не занимавшиеся пением в процессе 
своего  образования до колледжа. Поэтому создание общеколледжного хора 
учащихся  в нашем учебном заведении - процесс трудоёмкий, требующий от 
преподавателей творческого подхода к созданию коллектива. Именно поэтому, 
в период становления хора, на первый план мы выдвигаем человеческий фак-
тор как важный момент, определяющий специфику хорового исполнительства. 
В общеколледжном хоре поют учащиеся разных отделений. Те, кто когда-то 
учился музыке, занимается ей сейчас, и учащиеся, которые только в хоре впер-
вые соприкоснулись с музыкальным искусством вообще и имеют большое же-
лание   петь в хоре. 

Неоспорим тот факт, что хор составляют не сами голоса, а люди, обладаю-
щие этими голосами. Поэтому качество хора зависит не только от звучания 
хоровых голосов, но и от того, кто управляет таким хором. 

Руководитель хорового коллектива предстает перед слушателями и перед 
хором, который он возглавляет, во многих ролях. Он не только дирижер, но и 
организатор, идейный руководитель, педагог по вокалу, знаток музыкального 
творчества и истории музыкального искусства. Руководителю хора необхо-
димы так же педагогические способности, артистический дар. Он должен высо-
кообразованным, разносторонним музыкантом.  

Таким человеком у нас в колледже является преподаватель высшей кате-
гории, отличник народного образования Республики Беларусь, мастер своего 
дела Мельник Светлана Владимировна. Основными направлениями в её  работе 
являются: 

- привить любовь к хоровой музыке, научить учащихся сознательно ее ис-
полнять; 

- всемерно расширять их музыкальный и общий кругозор; 
- воспитывать чувство коллективного творчества, патриотизма, любви к 

народной песне, к духовной хоровой музыке, к произведениям классиков и со-
временных композиторов; 

- расширять голосовой диапазон у хористов, научить пользоваться своим 
голосом и беречь его; 

- воспитывать навыки певца-ансамблиста, максимально развивать музы-
кальный слух и память; 

- разбудить чувство творческой радости от успешного выступления, чув-
ство гордости за свой коллектив и за дело, которым он занимается; 

- воспитывать чувство ответственности за работу свою и всего коллектива, 
полезности хорового искусства; 

- воспитать любовь к будущей профессии на основе исполняемого репер-
туара. 

Постоянная и кропотливая работа Светланы Владимировны  помогает 
созданию исполнительских представлений, обеспечивает высокий творческий 
уровень работы хора над произведением. Успех хора также зависит от того, 
каковы отношения участников хора друг с другом. Особенно важно, насколько 
сходны их эстетические потребности, мотивы, интересы, устремления; какова 
творческая, нравственная, духовная, эстетическая атмосфера в коллективе. И в 
этом смысле цементирующим звеном создания музыкального коллектива яв-
ляется его духовно-нравственное воспитание, неразрывно связанное с чувст-
вом высокого патриотизма. 

Мы не можем и не должны отделять музыкальное воспитание от воспита-
ния вообще. И здесь трудно переоценить значение приобщения учащихся – 
будущих учителей музыки - к хоровому пению, к истокам духовной культуры 
нашего народа, его духовным традициям. С этой целью в рамках учебной и вне-
аудиторной работы с хоровым коллективом руководитель хора развивает ин-
терес у учащихся  к различным хоровым концертам мастеров хорового искус-
ства, которые приезжают в наш город, чтобы приобщить их к сокровищам  хо-
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рового искусства, культуры, православным традициям нашей страны. Эта ра-
бота дает возможность учащимся  не только прикоснуться к истокам духовно-
сти, но и почувствовать органическое слияние с ней, так как такая духовная 
атмосфера, безусловно, способствует становлению творческого коллектива 
единомышленников 

Одним из значимых и наиболее действенных средств духовно-нравствен-
ного воспитания участников хора нашего колледжа является православное пе-
ние. Музыка Русской православной церкви являет собой важнейший пласт оте-
чественной музыкальной культуры. Выражая стремление человека к духовной 
красоте и гармонии, она возвышает его чувства, духовные помыслы. 

Изучение произведений духовной музыки, их хоровое воспроизведение не 
только способствуют воспитанию высокой духовности каждого участника хора, 
но и побуждают их к поиску, творческой активности, воспитывают чувство 
коллективизма и ответственности. В этом плане, для нас важнейшим пред-
ставляется не столько высокий уровень хорового исполнения духовных музы-
кальных произведений учащимися, сколько само соприкосновение с высокими 
произведениями духовной музыки, ее осмысление, понимание, проникновение 
и восприятие. 

Особое место в становлении и сплочении хора имеют концертные выступ-
ления  перед учащимися и преподавателями как в самом колледже, так и на 
других площадках города  – базовых общеобразовательных школах, городском 
дворце культуры,  Брестском государственном университете имени А.С. Пуш-
кина и т.д. Очень большое значение для создания и сплочения хорового кол-
лектива имеет участие в смотрах, конкурсах, фестивалях. Так, раз в два года  
академический хор   принимает участие в  республиканском фестивале-кон-
курсе «Арт-вакацыi», где неоднократно становился лауреатом. А в 2002 году 
хор получил заслуженное звание «народный», и раз в три года это звание ус-
пешно подтверждает. 

Духовно-нравственное воспитание личности невозможно представить без 
воспитания чувства любви к своему Отечеству, его народу, истории, тради-
циям. Именно патриотизм является живительным источником воспитания 
духовного, нравственного. 

Обязательным условием для наших хоровых коллективов является вклю-
чение в репертуар разнохарактерных классических, духовных, народных, со-
временных и патриотических произведений. Понимание, чувственное воспри-
ятие, сопереживание при разучивании и воспроизведении текстов этих произ-
ведений, а затем осмысленное их исполнение оказывает глубокое эмоциональ-
ное воздействие и на зрителей, и на самих участников хора. Концертные вы-
ступления коллектива в дни празднования Победы перед участниками и вете-
ранами Великой Отечественной войны в городском парке культуры и отдыха 
оставляют неизгладимые впечатления от чувства единения с ветеранами  и 
достигнутого взаимопроникновения. Они создают реальное ощущение нераз-
рывной связи поколений, их преемственности, духовной общности. Воспита-
тельная цель таких концертов очевидна и неоспорима. И вполне понятно, что 
практика таких выступлений служит не только критерием для самооценки 
певческого коллектива и средством его духовно-нравственного воспитания, но 
и является особым механизмом накопления опыта эмоционального воздейст-
вия музыкальными средствами на слушателей. Эта практика формирует музы-
кально-исполнительские навыки, вокальное мастерство учащихся, становится 
побуждающим стимулом для становления устойчивой потребности в их даль-
нейшем совершенствовании в процессе учебы. Правильно организованная ра-
бота по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию неизбежно 
приводит к ощутимым результатам.  Активное участие хора в мероприятиях, 
связанных с концертной деятельностью помогает участникам хора   адаптиро-
ваться в творческой среде. И это важно для приобретения опыта публичных 
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выступлений, где участники хора освобождаются от излишних волнений на 
концертах и чувствуют себя уверенно и комфортно, тем самым, имея большую 
возможность в полной мере сосредоточиться на главном - вокальном исполне-
нии музыкальных произведений. А это, в свою очередь, определённо сказыва-
ется на развитии хорового коллектива, более успешном достижении целей 
учебного процесса. 

В связи с этим, возникает необходимость неустанно и целеустремленно 
вести системную и целенаправленную работу по патриотическому и духовно- 
нравственному воспитанию участников  хорового коллектива, тем самым, 
обеспечивая в дальнейшем его успешную и плодотворную творческую дея-
тельность, повышение качества хорового исполнительства и одновременно 
воспитывая молодежь в правильном музыкальном направлении. 

Исходя из большого опыта работы  воспитания учащихся посредством  хо-
рового исполнительства, можно дать утвердительный ответ: учащимся дос-
тупно чувство любви к родному городу, к родной природе, к своей Родине. А 
это и есть начало патриотизма, который рождается в процессе целенаправлен-
ного воспитания. В  период, когда учащиеся занимаются в колледже,  продол-
жается  формирование их духовно- нравственной основы , эмоций, чувств, 
мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, т.е. продолжается  
процесс осознания себя в окружающем мире. Очень важно приобщать учащихся 
к культуре своего народа, поскольку обращение к своему отеческому наследию 
воспитывает уважение к тем местам и той земле, на которой живешь, с умения 
видеть красоту родной природы начинается чувство Родины. И пение в хоре, 
наряду с другими воспитательными мероприятиями, этому только способст-
вует. 

 
Список использованных источников 

 
1. Асафьев, Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л.: 

Музыка, 1973. 142 с. 
2. Асафьев, Б. В. Музыкальная форма как процесс: Книга первая и вторая. - Л.: 

Государственное музыкальное издательство, 1963. - 378 с. 
3. Ушинский, К.Д. Избранные педагогические сочинения: В 2 т. / Под ред. А.И. Писку-

нова. – М.: Педагогика, 1974. – Т. 1. – 584 с.; Т. 2. – 440 с. 
 

Сведения об авторе 
 

Пастухова Валентина Васильевна - преподаватель Пинского колледжа 
УО "Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина"(г. Пинск, 
Республика Беларусь). 

Адрес для переписки: 5, ул. Центральная, 225710, Пинск, Брестской обл., 
Беларусь. 

E-mail: pk-brsu@edu.by 
Сведения об авторе 

 
Pastuhova Valentina Vasilevna - Pinsk College of Alexander Pushkin Brest 

State University (Pinsk, Belarus). 
Адрес для переписки: 5, Tsentralnaya Street, 225710 Pinsk, Brest region, 

Belarus. 
E-mail: pk-brsu@edu.by 

 
© Пастухова В.В., 2017. Поступила в редакцию 17.12.2016. 

 
 

 


