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Аннотация: 
Педагогическое исследование профессиональных 
качеств оркестрового музыканта показало, что 
наибольшую сложность для изучения и развития во 
всем комплексе его исполнительских способностей 
представляет коммуникативный блок. Вопросы 
коммуникации музыканта-исполнителя сегодня яв-
ляются наименее исследованной областью не 
только в педагогике, но и в искусствознании, и в 
психологии творчества. В статье делается по-
пытка приоткрыть завесу тайны в непростых во-
просах музыкальной коммуникации и показать воз-
можность изучения коммуникативных способно-
стей в рамках педагогического исследования.  
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Summary: 
The educational research of orchestral musician’s pro-
fessional qualities has shown that the communication 
block of the performance abilities complex is the most 
difficult for study and development. The communica-
tion of the performing musician is the least researched 
issue not only in the education science, but also in the 
art studies and the artistic psychology. The article stud-
ies the problems of musical communication and shows 
the possibilities for researching the communicative 
abilities in the context of education science. 
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Изучение коммуникативных качеств оркестрового музыканта проводилось в рамках педагоги-

ческого исследования профессиональных качеств музыканта-исполнителя на материале анализа 
дисциплин дирижерского профиля. В ходе исследования был разработан комплекс профессиональ-
ных характеристик оркестрового музыканта, который включал взаимосвязанные качества, свой-
ства и компетенции. Было установлено, что профессиональные качества музыканта-исполнителя 
(как и в целом качества личности) неразрывно связаны друг с другом и потому их выделение в науч-
ных целях весьма условно и искусственно. Тем не менее в названном комплексе отчетливо выде-
ляются блоки способностей. Об одном из них – коммуникативном – пойдет речь в данной статье.  

Блок «исполнительская коммуникация» объединяет следующие качества музыканта-ис-
полнителя: адекватное понимание языка дирижерского жеста и функций оркестрового музы-
канта, умение взаимодействовать с партнерами по творчеству и со слушателями. Он демонстри-
рует коммуникативные качества оркестрового музыканта в его отношениях с дирижером, колле-
гами по оркестру и слушателями.  

Методологической основой для формирования данных качеств музыканта стала теория 
музыкальной коммуникации, разработанная А.Н. Якуповым [1]. Она раскрывает основные зако-
номерности «сложных процессов циркулирования музыкальных смыслов» между участниками 
творческого акта: композитором, исполнителем, слушателем и музыкальным критиком [2].  

Музыкальная коммуникация трактуется автором как «динамическая система передачи, по-
лучения и сохранения информации, органически присущая разностороннему и целостному про-
цессу создания, накопления, распространения, потребления и оценки музыкальных ценностей, 



которая обеспечивает оптимальное функционирование, эффективное взаимодействие всех 
участников и структурных звеньев этого процесса» [3].  

В структуру коммуникации оркестрового музыканта в соответствии с данной теорией вошли 
отношения с композитором (через его музыкальное произведение), дирижером, участниками кол-
лективного музицирования (оркестрантами) и слушателями. В этой структуре «процесс музыкаль-
ной коммуникации понимается как замкнутая система функционирования музыкальной информа-
ции, <…> разворачивающаяся в пространстве и времени» [4]. В данном случае «сфера и фазы 
коммуникативного процесса» ограничены пространственными и временными параметрами, его ло-
кальной частью – творческим актом музицирования – и, соответственно, не включают внехудоже-
ственные отношения, так или иначе влияющие на жизнь и деятельность оркестрового музыканта.  

Внутренняя сущность музыкально-коммуникативного процесса, по А.Н. Якупову, раскрыва-
ется через процедуры кодирования и декодирования. Кодирование, как перевод информации од-
ного типа в другой, в музыке связан «с переводом духовно-художественного содержания из иде-
альной (мысленно-чувственной) в материализованную форму» [5]. Обратный процесс – декоди-
рование – есть «преобразование свернутой (кодированной) формы в развернутую с восстанов-
лением первичного смысла» [6]. При этом сам термин «“музыкальный код” обозначает семанти-
чески свернутую структуру идейно-образного содержания, выраженную типологическими сред-
ствами музыкального языка» [7].  

Нетрудно увидеть, что намеченные в данной теории коммуникативные процессы и проце-
дуры легко адаптируются к условиям нашего исследования, ставящего частную задачу форми-
рования коммуникативных качеств оркестрового музыканта. Одной из составляющих процесса 
его коммуникации является решение проблемы «музыкального кода», то есть выработки общно-
сти языка: дирижерского жеста и музыкальной речи, выраженной звучащим потоком музыкальной 
материи. Оркестровый музыкант находится в самой сердцевине сферы коммуникативного про-
цесса, принимая на себя влияния партнеров по творческому акту и реализуя реальную музыкаль-
ную звукотворческую деятельность. В этом смысле в коммуникативной деятельности оркестро-
вого музыканта в конечном счете реализуются все его профессиональные исполнительские ка-
чества: особенности мышления, психики, выражения эмоциональности, артистизма и другое.  

Пересечения и связи обнаруживаются уже в направлениях коммуникации. Так, в отноше-
нии с партнерами по оркестру важное место занимает умение слышать собственную партию в 
общем оркестровом звучании. Оно зависит не от развитого звуковысотного слуха как одного из 
видов музыкальных способностей, а от целого комплекса мыслительных и эмоциональных ка-
честв, таких, как: наличие музыкально-слуховых представлений и воображения, эмоционального 
интеллекта, развитого внимания, в частности, таких его составляющих как концентрация внима-
ния, скорость переключения и другое.  

Исполнительское внимание в психологическом плане характеризуется устойчивостью и 
концентрацией, быстрым его переключением и широтой распределенности, а также избиратель-
ностью сосредоточения. М.В. Жижина определяет основные компоненты слухового внимания: 
дифференцирующее и целостное [8]. 

К примеру, очень высоко среди профессиональных качеств оркестранта ценится его уме-
ние определять функцию собственной партии в общей партитуре, найти меру ее громкости и вы-
разительности, продолжить мысль (фразу или иной эпизод в развитии горизонтали музыкального 
текста), начатую другим музыкантом. Не менее ценно для него качество антиципации – умение 
предвосхищать намерения партнеров по творчеству. То есть успех в профессиональной деятель-
ности оркестрового музыканта зависит от сформированности целого комплекса способностей, 
одной из составляющих которого является исполнительское внимание. Это еще раз доказывает, 
что музыкальная коммуникация есть гештальт – целостное образование, включающее взаимо-
связанные качества и свойства творческой личности.  

То же можно отметить и в отношениях с дирижером. Первейшей обязанностью оркестро-
вого музыканта является грамотное, качественное исполнение собственной партии. Дирижер в 
распределении внимания исполнителя находится как бы на втором плане, но это с формальной 
точки зрения. Реально же успех творческого процесса зависит, прежде всего, от их взаимодей-
ствия. Для этого оркестрант должен в совершенстве владеть языком дирижерского жеста, дол-
жен его адекватно понимать и эмоционально воспринимать, несмотря на двойную (если не более 
сложную) направленность его внимания.  

Как справедливо отмечает О.С. Тремзина, дирижерский язык не имеет аналогов в истории 
культуры. С одной стороны, он использует в своей основе жест, как и пластические виды искус-
ств, или как эквивалент вербальной речи – язык глухонемых, с другой – являясь средством пере-
дачи музыкальной художественно-выразительной информации, он сам становится эквивалентом 
музыкальной речи. Язык дирижерского жеста имеет свойства иных языков, но не сопоставим            



ни с одним из них. Он построен по законам семантики движения в пространстве и времени, а 
потому по своему строению ближе всего к музыкальной речи. Вырабатывавшийся в течение дли-
тельного времени профессиональным сообществом музыкантов, он, на первый взгляд, доступен 
для всякого непосвященного простотой своего устройства, однако воспользоваться им в полном 
объеме может только человек, посвященный в таинства музыки [9, с. 3].  

Критериями оценки коммуникативных качеств оркестрового музыканта, в силу его много-
компонентности, должен стать комплекс умений и навыков, в первую очередь таких, как: знание 
основ дирижерской техники и методики работы с оркестром, умения «читать» язык дирижера, 
творчески взаимодействовать с партнерами по оркестру и другое. Контроль за формированием 
коммуникативных качеств целесообразно организовать в ходе оркестровой практики музыкантов, 
где коммуникативная деятельность проявляется ярче всего.  

Одним из сложных вопросов педагогического исследования профессиональных качеств 
оркестрового музыканта стал вопрос поиска средств адекватной оценки сформированности ком-
муникативных качеств. Опрос и анкетирование участников учебно-воспитательного процесса – 
студентов и педагогов – не дает практических результатов: респонденты хорошо понимают зна-
чение коммуникации в художественном процессе музыканта-исполнителя, с одной стороны, и 
сложность ее выявления в творческой деятельности, с другой, и потому строят свои ответы на 
желаемом, представляемом идеале, а не на реально существующей практике.  

Коммуникация не поддается восприятию разумом, ее можно ощутить только эмоцио-
нально: она или есть, или ее нет. Определить уровни сформированности коммуникативных ка-
честв музыканта-исполнителя в такой постановке не представляется возможным. Можно просчи-
тать сумму составляющих ее качеств, о которых говорилось выше, но они все равно не будут 
отражать конечный результат, поскольку коммуникация – это гештальт. Единственное свойство, 
которое мы можем выделить в этом качестве – чувство сопричастности с творчеством музыканта-
исполнителя, ведущего с вами диалог. Если оно возникает, если исполнитель имеет над вами 
«власть», если вы не можете оторваться от общения с его творчеством, значит коммуникация 
состоялась и присутствует в полном объеме. 
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