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Интенсивное развитие музыкального искус-
ства страны существенно увеличило потребность 
в квалифицированных, всесторонне развитых 
музыкантах-исполнителях. Сегодня в России по-
всеместно ощущается необходимость активного 
включения и распространения звучания духовно 
богатой музыки как нравственно-эстетической и 
мировоззренческой основы общества. В статье 
тезисно освещены воззрения музыкантов-испол-
нителей, педагогов, исследователей, таких как 
Э. Б. Абдуллин и Е. В. Николаева, Г. М. Коган, 
Л. Т. Файзрахманова, И. Э. Рахимбаева, С. В. Ки-
риллов и др., на суть понятия «исполнительская 
культура» и его компоненты. 

На основе анализа работ вышеуказанных 
исследователей определены следующие образ-
но-художественные компоненты исполнитель-
ской деятельности музыканта: эмоциональная 
культура исполнения, культура звука (тон, созда-
ющий настроение и передающий теплоту, глу-
бину, яркость и содержательность исполнения), 
высокий уровень музыкального мышления, 
умение предвосхищать музыкальные образы и 
воспроизводить их в своем воображении, ана-

литические способности, помогающие выявить 
стилистические особенности музыки того или 
иного композитора, достаточно высокий уро-
вень технического мастерства.

Опираясь на приведенные постулаты, автор 
статьи устанавливает первостепенные задачи, 
которые должен решать музыкальный руково-
дитель, чью функцию выполняет педагог специ-
ального класса: прививать учащимся общую 
и исполнительскую культуру, развивать музы-
кальный слух, формировать исполнительские 
качества, т. е. способность проникнуться музы-
кой и общением со слушателем, воплотить му-
зыкальное произведение таким образом, чтобы 
оно оказало эстетическое и духовное воздей-
ствие на слушателя. В статье также определены 
роль и место коллективного (оркестрового) му-
зицирования, а также педагогической работы в 
специальном классе, ее воздействие на процесс 
формирования исполнительской культуры.
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стиль, художественный вкус, восприятие, интер-
претация произведения.
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THE CONCEPT OF PERFORMING CULTURE AND ITS DEVELOPMENT
IN THE PROCESS OF INDIVIDUAL AND ORCHESTRA LESSONS

A great development of the country’s musical 
art has significantly increased the need for qualified, 
thoroughly advanced musicians. In today’s Russia, 

there is a universal need for the popularization of 
intellectually wealth music as a moral, aesthetic, 
and worldview basis of the society. The author of 
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the article studies the “performing culture” concept 
together with its components through the opinions 
of music performers, teachers, researchers such as 
E. Abdullin and E. Nikolaeva, G. Kogan, L. Fayzra-
khmanova, I. Rakhimbaeva, S. Kirillov and others.

After analysing the aforesaid researchers’ 
works, the author determines the following image 
and artistic components of a musician’s performing 
art: emotional performing culture, sound culture as 
a tone making mood and conveying warmth, depth, 
brightness, and richness of the performance, a high 
level of musical thinking, the ability to anticipate 
musical images and reproduce them in the musi-
cian’s imagination, analytical abilities which help 
identify stylistic features of a composer’s works, a 
rather high level of technical skills.

Based on these postulates, the author deter-
mines primary tasks which should be solved by the 
tutor being the Major teacher as well. These tasks 
are as follows: to cultivate the students’ general and 
performing culture, to develop their ear for music, 
to form performing qualities, i.e. the ability to be im-
bued with music and communication with the lis-
tener, to embody a musical work in such a way that 
it has an aesthetic and spiritual impact on the lis-
tener. The author of the article also determines the 
role and place of different aspects such as collective 
(orchestral) music playing, pedagogical work in the 
Major class and its impact on the performing culture 
development.

Key words: performing culture, style, artistic 
taste, perception, work interpretation.
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«Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок – 
музыкантом или врачом, ученым или рабочим, 

задача педагога – воспитывать в нем творческое начало, 
творческое мышление. 

В индустриальном мире человек инстинктивно 
хочет творить и этому надо помочь»

К. Орф

Одной из важнейших задач современ-
ного российского общества является 
духовно-нравственное развитие на-

ции, которое осуществляется во многом посред-
ством различных видов искусства. Музыкальное 
искусство, по мнению большинства исследовате-
лей, является достаточно сложным многофунк-
циональным феноменом, который обладает 
высоким духовным потенциалом, способным 
мощно воздействовать на становление внутрен-
него мира личности, ее духовно-нравственных и 
эстетических качеств [1].

Интенсивное развитие музыкального искус-
ства страны существенно увеличило потребность 
в квалифицированных, всесторонне развитых 
музыкантах-исполнителях. Сегодня в России по-
всеместно ощущается необходимость активного 
включения и распространения звучания духовно 
богатой музыки как нравственно-эстетической и 
мировоззренческой основы общества.

Несомненно, одним из востребованных 
средств эмоционального воодушевления чело-
века является духовая музыка. К сожалению, в 
России еще недостаточно распространены му-
зыкальные коллективы (как профессиональные, 
так и любительские), исполняющие академичес- 
кую и легкую классическую музыку. Тем не ме-
нее, сегодня возросла общественная потребность 
в количестве профессиональных музыкантов 
(оркестрантов) и качестве их профессиональной 
подготовки.

В практике образовательной деятельности 
музыкальному руководителю отводится главная 
роль. В любом процессе такого рода субъектом и 
объектом являются педагог и учащийся. В рам-
ках учебных занятий и на репетициях педагог де-
монстрирует свою творческую состоятельность, 
развивает исполнительскую культуру учащих-
ся. Тем самым, для ученика, с одной стороны, 
повышается эстетическая ценность произведе-
ния, углубляется его содержание, а с другой –  
создается собственная исполнительская трактов-
ка, в ходе которой он овладевает образно-худо-
жественными компонентами исполнительства. 
Подобным образом формируется исполнитель-
ская культура, понятие которой многогранно ос-
вещено в соответствующих литературных источ-
никах. Рассмотрим воззрения авторов на данное 
явление.
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По мнению Э. Б. Абдуллина и Е. В. Николае-
вой, понятие «исполнительская культура» имеет 
следующие составляющие:

• наличие способностей к различным ви-
дам музыкально-исполнительской дея-
тельности, проявление к ней интереса; 

• наличие необходимых знаний в области 
музыкально-исполнительского искус-
ства, а также достаточного уровня уме-
ний и навыков исполнительской деятель-
ности, что позволяет воспроизводить 
произведения музыкального искусства в 
соответствии с их жанрово-стилистиче-
скими и образно-интонационными осо-
бенностями;

• наличие собственного представления об 
исполнительской интерпретации музы-
кальных произведений, красоте звуча-
ния;

• творческое отношение к музыкально- 
исполнительской деятельности;

• наличие собственных оценочных сужде-
ний в рамках анализа качества исполне-
ния музыкальных произведений [2].

Значимость овладения образно-художествен-
ными компонентами мастерства в рамках испол-
нительской культуры подчеркивалась Г. М. Ко-
ганом, который утверждал, что именно культура 
восприятия лежит в основе всякой культуры [3].

Л. Т. Файзрахманова отмечает, что «в ис-
полнительской культуре музыканта (солиста и 
оркестранта) сочетаются теоретические знания, 
исполнительские умения и навыки, проявля-
ются художественный вкус, интеллектуальная и 
эмоциональная воспитанность, реализуется его 
креативный потенциал» [цит. по: 4, с. 5].

Исследователь И. Э. Рахимбаева рассматри-
вает понятие «исполнительская культура» как 
«совокупность комплекса знаний в области раз-
личных видов репертуара (оркестрового, инстру-
ментального, вокально-хорового), формы, стиля, 
особенностей метроритма и гармонического 
языка, образно-эмоционального строя музыки, 
исполнительских умений и навыков в сочетании 
с опытом публичных выступлений» [цит. по: 5, 
с. 114].

С. В. Кириллов [8], в свою очередь, отмеча-
ет, что развитию способности к художественной 
исполнительской интерпретации музыкальных 
произведений содействует музыкальное мышле-
ние, важнейшим компонентом которого являет-
ся образность. Автор указывает на то, что худо-
жественный образ представляет собой сочетание 
художественного смысла с материальным, чув-
ственным, образным воплощением. Однако при 
этом автор уточняет, что «сложность передачи 

художественного образа связана, прежде всего,  
с поиском “золотой середины” между автор-
ским замыслом и исполнительским видением 
музыканта» [6, с. 1068].

По мнению М. К. Мамардашвили, восприя-
тие слушателями музыкального текста обуслов-
лено степенью понимания его интерпретации 
музыкантом [7]. А. Б. Гольденвейзер считал, 
что одной из наиболее сложных задач в испол-
нительской деятельности является воспитание 
чувства стиля [3]. По мнению Д. А. Дятлова, 
стиль как художественный компонент исполни-
тельской деятельности музыканта представляет 
собой творческий подход автора, его индивиду-
альную манеру восприятия и воспроизведения 
музыки [8].

По определению В. Н. Ражникова, «созда-
ние музыкального исполнительского образа яв-
ляется важным компонентом исполнительской 
культуры музыканта» [цит. по: 5, с. 44]. Л. И. 
Ямпольский отмечает, что «важное место зани-
мает воспитание культуры звука, которая соз-
дает свой стиль исполнения и яркость звуковых 
красок, а в процессе занятий приобретается соч-
ность, …начинают применяться звуковые нюан-
сы, акцентировки и фразировки. Это позволяет 
исполнителю постепенно при помощи педагога 
стать художником своего исполнения» [9, с. 18].

Такое понятие, как «культура звука», всегда 
волновало и до сих пор волнует многих россий-
ских и зарубежных исследователей. Исходя из 
анализа литературы в области музыкальной пе-
дагогики и теории исполнительства, мы можем 
говорить о том, что проблема формирования 
культуры звука у инструментальных исполни-
телей на сегодняшний день разработана недо-
статочно, а профессиональное звучание инстру- 
мента интерпретируется музыкантами по- 
разному. По мнению исследователя Б. А. Дико-
ва, «…эталонная красота звучания обусловлена 
эмоциональным, осмысленным и выразитель-
ным исполнением, без чего невозможно рас-
крытие образного строя музыкального произ-
ведения, а качество извлечения звука во многом 
зависит от уровня развития духовно-эстетиче-
ских и интеллектуальных качеств исполнителя»  
[10, с. 116]. «Тонкость музыкально-слуховых ощу-
щений обусловливает более глубокое чувствова-
ние и понимание музыки, что, в свою очередь, 
ведет к более выразительному и высококаче-
ственному воспроизведению ее на инструменте» 
[там же, с. 117].

В одном из своих исследований И. Ф. Пу-
шечников пишет, что «…музыкальный звук, яв-
ляющийся средством музыкальной выразитель-
ности, имеет в своей основе взаимосвязанный 
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комплекс компонентов, а именно: атака звука, 
прекращение звука, интонация, сила звучания, 
агогика, исполнительские приемы и вырази-
тельные возможности и т. д.» [11, c. 101]. По его 
мнению, все компоненты имеют тесную взаи-
мосвязь, и их рассмотрение по-отдельности мо-
жет носить лишь условный характер, а плохое 
качество или отсутствие одного из них в процес-
се исполнения может привести к антихудоже-
ственному звучанию.

При обучении игре на музыкальном ин-
струменте каждый педагог ставит перед собой 
различные задачи: одни направлены на совер-
шенствование техники учащегося и его общей 
музыкальной подготовки, а другие концентри-
руют внимание на осмысленном музыкальном 
исполнении. Современная отечественная школа 
духового исполнительства сочетает в себе всесто-
роннее развитие музыканта-исполнителя: высо-
копрофессиональное техническое мастерство и 
раскрытие художественного образа посредством  
музыкальности ученика. По словам Г. Г. Нейга-
уза, исполнительская культуры содержит в себе 
следующие компоненты: эрудиция, знания в об-
ласти поэзии, художественной литературы, жи-
вописи и т. д. [цит. по: 3, с. 45].

На основе вышеизложенных представлений 
исполнителей, педагогов, исследователей пред-
ставляется возможным определить нижеследу-
ющие образно-художественные компоненты ис-
полнительской деятельности музыканта:

•  эмоциональная культура исполнения;
•  культура звука (тон, создающий настрое-

ние и передающий теплоту, глубину, яр-
кость и содержательность исполнения);

•  высокий уровень музыкального мышле-
ния;

•  умение понимать и воспроизводить му-
зыкальные образы;

•  наличие аналитических способностей, 
помогающих выявить стилистические 
особенности композитора;

•  достаточно высокий уровень исполни-
тельского мастерства.

Опираясь на данные постулаты, можно опре-
делить первостепенные задачи, которые должен 
решать музыкальный руководитель, чью функ-
цию выполняет педагог специального класса:

•  привить учащимся общую и исполни-
тельскую культуру;

•  воспитать музыкальный слух;
•  сформировать исполнительские каче-

ства, такие как способность проникнуть-
ся музыкой и общением со слушателем, 
воплотить музыкальное произведение 
таким образом, чтобы оно оказало эсте-

тическое и духовное воздействие на слу-
шателя.

Следовательно, воздействуя на молодого 
музыканта, педагог развивает не только музы-
кальные и творческие способности исполнителя 
(восприятие, художественно-образное мышле-
ние, воображение), но и его индивидуально-лич-
ностные качества (способность отразить эмо-
циональность содержания и художественный 
образ произведения), что позволяет целостно 
воспринимать ритм, динамику (громкостную, 
ритмическую и т. д.), способы звукоизвлечения 
и звуковедения, манеру произнесения музыкаль-
ного текста, фразировку, форму произведения. 
Немаловажными в овладении  исполнительской 
культурой являются и слуховые представления 
о звучании произведения как в целом, так и от-
дельных его фрагментов.

В рамках педагогических функций роль пе-
дагога определяется как воспитательная, образо-
вательная и психологическая. Сущность данной 
группы функций (как одного из приемов воспи-
тания исполнителя) заключается в реализации 
конкретного музыкального текста. В своей дея-
тельности наставник занимается также органи-
зационной работой и психологической подго-
товкой к концертному выступлению учащихся, 
посредством которой осуществляется передача 
собственного художественного и артистическо-
го опыта на основе совместных действий музы-
кантов [3]. Подобная работа протекает в разных 
формах, и важнейшей из них является совмест-
ное исполнение.

Так, к примеру, начиная с XX в. и по насто-
ящее время в музыкальной практике зарубеж-
ных стран получило широкое распространение 
детско-юношеское оркестровое музицирование, 
которое существует как в музыкальных, так и в 
общеобразовательных учреждениях и занимает 
ведущее место в жизни общества.

Многие методисты, теоретики и практики 
музыкального исполнительства утверждают, что 
именно детско-юношеские оркестровые коллек-
тивы начинающих музыкантов, функциониру-
ющие на постоянной основе в режиме работы 
средних учебно-профессиональных учреждений 
(музыкальных училищ, колледжей), являются 
эффективным средством распространения как 
профессионального, так и любительского орке-
стрового музицирования. Более того, как пока-
зывают многолетние наблюдения автора, имен-
но наличие духового оркестра в музыкальной 
школе служит центром притяжения учащихся 
соответствующего отделения и способствует ста-
бильности учебного процесса, предотвращая те-
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кучесть обучающихся, поскольку у них возника-
ет определенный круг общения, интересов и т. д.

Огромную роль в воспитании оркестрового 
коллектива играет личность руководителя. Он 
– педагог и воспитатель. Каждый руководитель 
должен стремиться к формированию всесто-
ронне развитого молодого исполнителя. Черты 
характера наставника, его манера поведения, 
даже внешний вид – все имеет непосредственное 
значение в воспитательной работе. Руководи-
телю оркестра необходимо обладать особыми 
чертами характера: высокими гражданскими 
качествами, дающими ему моральное право и 
внутреннюю силу влиять на мировоззрение уча-
щихся, вести их за собой, помочь в правильном 
формировании их идеалов и стремлений, инте-
ресов и склонностей, чувств и характера лично-
сти.

Владение основами педагогического ма-
стерства, развитие и совершенствование в себе 
способностей организатора и педагога, ком-
петентность в своей деятельности музыканта- 
исполнителя и дирижера, постоянное совер-
шенствование своего профессионального ма-
стерства – вот наиважнейшие качества, прису-
щие руководителю учебного оркестрового и 
(или) ансамблевого коллектива. Опираясь на 
свой опыт, педагог не должен рассчитывать на 
самопроизвольное воспитание детско-юноше-
ского оркестрового коллектива. Необходимо 
донести до обучающихся мысль о том, что кол-
лективное музицирование способствует воспи-
танию музыканта-исполнителя и помогает ему 
занять позицию активного гражданина своей 
страны. Совместное музицирование и активное 
взаимообогащение должны приносить радость 
исполнителю, а положительно-приподнятый 
эмоциональный настрой на репетиции и осо-
бенно концерте создает предпосылки для более 
эффективного педагогического воздействия.

В различных формах оркестрового музи-
цирования содержится гармоническая основа, 
ритмическая пульсация, регистровые и тембро-
вые составляющие, «скрытые» мелодические 
подголоски, полифонические проведения и т. д. 
«Метроритмическая основа музыкального дви-
жения осуществляет порядок, дисциплину, ор-
ганизованность процесса» [12, с. 44–46]. Единство 
средств музыкального исполнительства дости-
гается благодаря сочетанию многих факторов, а 
именно: выразительность регистра, тембровые 
модуляции, динамика звука, артикуляция, кото-
рые в целом содействуют правильной передаче 
главной мысли у солирующего голоса или ин-
струмента.

Таким образом, педагог является наставни-
ком, ответственным за воспитание учащегося 
и перспективы его творческого роста. Следо-
вательно, такой воспитатель должен быть сам 
всесторонне развит: на высоком уровне владеть 
исполнительской техникой, иметь широкий 
кругозор, а также выработать необходимые пе-
дагогические приемы, так как он воздействует 
на музыкальный вкус учащегося, способствует 
выработке навыков в решении художественных 
задач, образно-художественных компонентов ис-
полнительской деятельности. «Преподаватель – 
это помощник, педагог, наставник» [там же].

Рассматривая функции педагога-инстру-
менталиста, можно сделать вывод о том, что он 
является первым помощником, правой рукой 
музыкального руководителя коллектива – ди-
рижера, и большая доля ответственности за вос-
питание музыканта лежит именно на нем. От 
опыта и качества работы в специальном классе 
зависят перспективы творческого роста учаще-
гося. В обязанность педагога входит разучива-
ние партии с учениками, оказание им помощи 
в умении понять характер музыкального обра-
за. Несомненно, художественные компоненты 
исполнительской деятельности направлены на 
реализацию интерпретации, а педагогические 
ориентированы на воспитание, обучение в про-
цессе творческой деятельности, а также сопрово-
ждения и психологической поддержки субъект/
объектных отношений.

В рамках взаимодействия субъекта и объекта 
отношений происходят нижеследующие про-
цессы:

•  психологическое сопровождение уча-
щихся с целью поддержки любых ини-
циатив в области коллективного музы-
кального творчества и образования;

•  взаимодействие с учащимися в плане 
организации и реализации на сцене му-
зыкального произведения, исходя из об-
разовательных задач.

Преподаватель в условиях сольных или орке-
стровых занятий передает учащимся свой испол-
нительский опыт посредством психологическо-
го, аудио- и визуального контакта, и этот опыт 
получить другими способами невозможно, так 
как данный процесс базируется на тончайших 
нюансах совместных действий и ощущений, как 
педагога, так и молодых исполнителей. 

Таким образом, исходя из вышеизложен- 
ного, можно сделать следующие выводы:

1) многообразие приемов развития образ-
но-художественных компонентов в исполни-
тельской деятельности учащегося складывается 
в ходе непосредственного взаимодействия с пре-
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