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СПбГУКИ  

Роль хорового любительского творчества в процессе 
инкультурации личности 

Процесс инкультурации, то есть процесс вхождения в культуру, 

процесс постижения культуры,  является  для человека одним из наиболее  

значимых  на протяжении всей его жизни. Именно инкультурация, начинаясь 

с раннего детства, продолжается всю жизнь, пока человек растет и 

развивается. Всю жизнь нас окружают различные культурные явления и 

ценности, на основании которых мы строим свою жизнь,  обогащаем свой 

внутренний мир.  

Взаимодействовать с культурными явлениями человек может с двух 

сторон – с внутренней и с внешней. Человек может быть как объектом, так и 

субъектом творчества. Например, на ранних этапах своего становления он 

является объектом творчества, то есть познает уже созданные культурные 

ценности. В это время процесс инкультурации характеризуется изучением 

культуры, ее истории.  Такой способ применяется в традиционном школьном 

образовании детей. Тем не менее нельзя забывать,  что именно в эти годы 

возникают первые предпосылки и самостоятельного творчества, которое 

очень важно для формирования личности. Даже в процессе написания 

школьных сочинений и других творческих работ ребенок начинает 

формировать собственные интересы, собственный взгляд на мир, на 

культуру, на искусство, который в будущем , возможно, перерастет  в дело 

всей его жизни. Посредством творчества, особенно на раннем этапе жизни, 

ребенок может также выражать  различные психологические проблемы и при 

помощи педагогов искать пути их решения.  



Между личностью и культурой проходит постоянный диалог,  через 

который и  осуществляется процесс инкультурации. В современном мире 

творческая деятельность доступна каждому человеку,  у которого есть 

потребность в самореализации. Одна из форм такой деятельности и 

самореализации – занятия  любительским творчеством в свободное от работы 

время.  В любительском творчестве осуществляется целый ряд значимых для 

человека процессов: творческое саморазвитие, социализация и 

инкультурация. Процесс социализации также проходит через творчество. 

Развиваясь  через творчество, индивид  взаимодействует  с другими 

индивидами  и ощущать себя частью творческого коллектива, что очень 

важно для его дальнейшего развития. Творческий коллектив таким образом 

становится  основой становления творческой личности.  На этом этапе 

индивид становится творцом, активным субъектом инкультурации, который, 

являясь активным участником творческого коллектива, не только впитывает 

созданную до него культуру, но активно создает и сам новые культурные 

ценности и передает их другим.  

Досуг, как часть свободного времени, привлекает людей своей 

добровольностью и многообразием форм. Молодежь, например, привлекает 

эмоциональная окрашенность любительского творчества, и возможность 

сочетать и физическую, и интеллектуальную деятельность. Для довольно 

большого количества людей социальные институты любительского 

творчества могут быть основными сферами, где может происходить  их 

социально-культурная интеграция и самореализация личности. 

Рассмотрим чуть подробнее процесс инкультурации личности через 

такую «культурную единицу», как любительский академический  хор.  

Участие в хоровом любительском коллективе  – один из популярных и 

сегодня видов творческой деятельности. Занятия хоровым пением  влияют 

на развитие певческой культуры личности и способствуют общему 

музыкальному и  культурному становлению человека, как творческой 



личности. Хоровое пение формирует  духовный мир, способствует 

становлению мировоззрения личности. В хоре слияние голосов рождает 

чувство согласия и равенства. Это чувство может испытать и взрослый 

человек и ребенок. Эта атмосфера общности переходит в ощущение 

сотрудничества и формирует ощущение радости при  работе  в коллективе. 

Хоровое пение развивает творческие способности во всех областях жизни. 

Процесс пения зачастую снимает стресс, что дает человеку чувство 

психологического комфорта. С педагогической точки зрения можно 

заметить то, что пение развивает владение речью, может устранить 

логопедические проблемы, помогает развить способности к изучению 

иностранных языков, тренирует память. Участие в хоровом коллективе – 

такая форма  культурного досуга, которая  включает в себя эстетическое 

развитие личности, раскрытие творческого потенциала и активное 

постижение мировой и европейской культуры. Процесс пения в хоре 

может дать человеку возможность преодолеть  внутренние 

психологические  барьеры и выразить себя в жизни и в творчестве.   

Многое в процессе инкультурации и творческого саморазвития 

каждого участника творческого любительского коллектива  зависит от 

личностных качеств его руководителя. Он должен быть не только 

прекрасным профессионалом и активной творческой личностью, он должен 

обладать также и «традиционными» педагогическими качествами: 

терпением, готовностью  прийти на помощь.  

Многое в жизни коллектива, в его творческой биографии, и, конечно, в 

процессе становления творческой индивидуальности как всего коллектива, 

так и каждого индивида, входящего в коллектив, зависит от руководителя, от 

его одухотворенности, умения создать направления для творческой энергии 

коллектива. Когда творческие  усилия каждого члена коллектива сливаются, 

создается музыкальный образ, который  вовлекает не только не 

исполнителей, но и слушателей.  Это и является одной из основных целей 



исполнения и становления  хорового коллектива – единство слушателя и 

исполнителя.  

Успешность самореализации личности влияет на её духовный рост, 

усиливает процессы вхождения в культуру, постижение культуры, т.е. 

активизирует процесс инкультурации.  Творческая самореализация 

обеспечивает также развитие таких качеств личности, как: 

ответственность, креативность, эрудиция, любознательность, активность, 

трудолюбие, общительность, инициативность, что способствует 

одновременно и инкультурации, и социализации личности в современном 

обществе. 

Ключевой проблемой становления любительского коллектива является 

развитие самосознания как коллектива в целом, так и каждого участника. 

Известный дирижер С.А. Казачков [3, 4], выделяет несколько этапов: 

 Организационное объединение. На этом этапе происходит знакомство с 

основами извлечения звука, появляются связи внутри коллектива. 

 Художественное объединение. Здесь происходит постепенное 

понимание средств и способов музыкальной выразительности, 

возрастает умение слушать себя и других. 

 Эстетическое единомыслие. Осознание каждым членом коллектива 

своего стиля, и особенностей репертуара. Коллектив являет собой 

сложившуюся художественную концепцию. На этой стадии 

происходит осознание общей цели коллектива. Хор превращается в 

коллектив единомышленников. 

Творческая направленность хора, разнообразие его репертуара является 

основным фактором, который способствует раскрытию индивидуальности в 

хоре. Процесс раскрытия и становления  индивидуальности во многом 

обуславливает успешность  процессов  инкультурации и социализации. 



Участие в хоровом коллективе дает человеку возможность реализовать 

стремление быть причисленным к чему-то, единению с коллективом, и 

вместе с тем раскрывает личностные индивидуальные способности. В этом 

смысле хор является удивительным сбалансированным механизмом, в 

котором  процесс стремления к самовыражению индивидуальности 

соединяется со стремлением к объединению с группой людей. 

Участие личности в хоровом коллективе способствует формированию 

таких качеств, как рефлексия и эмпатия, необходимых человеку для 

успешного взаимодействия с другими людьми. Понятие эмпатия можно 

раскрыть, как способность сочувствовать и понимать состояние других 

окружающих личность людей, или сопереживание. При безмолвном общении 

участников хора это качество становится единственным ориентиром каждого 

исполнителя. Умения рефлексировать также является очень важным 

качеством для любого человека. Если человек умеет посмотреть внутрь себя, 

проанализировать свои действия и увидеть себя со стороны – значит, он 

может успешно скорректировать свои ошибки или неточности в исполнении. 

Способность воспринимать себя со стороны – очень важное качество, как 

для участника хора, так и для руководителя. Если руководитель не сможет во 

время проанализировать ситуацию со стороны, то в коллективе могут 

появиться скрытые конфликты, которые не будут способствовать его 

успешному функционированию. 

Подводя итоги, можно сказать, что значение любительского хорового 

коллектива на развитие личности, на развитие процессов инкультурации и 

социализации  личности  до сих пор остается  недостаточно  изученным. 

Несмотря на значительное количество исследований, посвященных 

различным этапам, формам и фазам хорового исполнительства, хорового 

творчества и хорового искусства,  каждый новый исторический этап вносит 

свои коррективы в процессы становления и развития хоровых коллективов в 



целом и их участников, в процессы социализации и инкультурации. 

Неоспоримым фактом является то, что участие личности в таком виде 

любительского творчества способствует  формированию  таких качеств как 

воспитанность, эрудированность, развиваются такие психологические 

качества как эмпатия, способность к рефлексии, ответственность перед собой 

и другими людьми, навыки невербального общения. Кроме того, в процессе 

самореализации личности развивается способность к творчеству, что 

является, наверное, важнейшим качеством как для успешного процесса 

инкультурации, так и  для всей дальнейшей жизни человека в обществе. 
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