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Военно-музыкальное образование имеет важное значение для нашей страны, поскольку го-

товит специалистов, определяющих развитие ее военно-музыкальной культуры, воспитательная 
миссия которой для государства и армии подчеркивалась во все времена [1, с. 315]. В нашей 
стране функционирует несколько военно-музыкальных образовательных учреждений, готовящих 
военных дирижеров и музыкантов военного оркестра [2, с. 216]. Дирижёр является представителем 
самой сложной из всех музыкальных профессий. Во время своей работы он несёт ответственность 
за качество выступления всего музыкального коллектива. Он знаток не только музыкальных про-
изведений, но и способностей каждого из музыкантов, с которыми работает. Этот специалист под-
бирает произведения и распределяет партии, ориентируясь на исполнительские возможности 
своих подопечных. Мастерство дирижёра определяется ещё и умением придать произведению 
выразительность и максимально красочное звучание [3, с. 45]. 

Режимы работы военного дирижера определяются видами и задачами его профессиональ-
ной деятельности. Выпускник военного института военных дирижеров в соответствии с требова-
ниями к их подготовке должен выполнять военно-профессиональную, организационно-управлен-
ческую, художественно-творческую и педагогическую деятельность. Вместе все эти виды деятель-
ности образуют профессиональную деятельность военного дирижера.  

Задачами организационно-управленческой деятельности являются следующие: организа-
ция деятельности военно-оркестровой службы; командование специальным подразделением (во-
енным оркестром) в мирное и военное время, поддержание высокой боевой и мобилизационной 
готовности в подразделении, принятие управленческих решений; организация учебных занятий, 
репетиционного процесса и концертной деятельности военного духового оркестра. Для решения 
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этих задач, военный дирижер должен обладать следующими умениями и навыками: уметь органи-
зовать служебную и художественно-творческую деятельность военного духового оркестра, нахо-
дить и принимать обоснованные управленческие решения в сфере профессиональной деятельно-
сти; уметь осуществлять подбор исполнителей и рационально распределять обязанности между 
ними; уметь анализировать деятельность военного духового оркестра и разрабатывать предложе-
ния по совершенствованию системы управления военно-оркестровой службой; бытьспособным 
организовывать общение с представителями средств массовой информации и общественности по 
вопросам жизнедеятельности военно-оркестровой службы; анализировать проблемы профессио-
нальной деятельности в сфере музыкального искусства; уметь применять программные, техниче-
ские средства, информационные технологии и применять инновации для решения профессио-
нальных задач и др. 

В художественно-творческой деятельности военный дирижер должен быть готов к решению 
следующих задач: художественно обоснованно формировать репертуар военного духового ор-
кестра; выполнять инструментовки, аранжировки, обработки, переложения для военного духового 
оркестра, эстрадных оркестров (ансамблей); дирижировать военным духовым оркестром, хоро-
выми коллективами, разучивать строевые песни в подразделениях воинской части.  

Для этого необходимо уметь управлять действиями военного оркестра при музыкальном 
обеспечении воинских ритуалов, общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
уметь применять специальные приемы управления военным оркестром при музыкальном обеспе-
чении воинских ритуалов; уметь создавать и осуществлять постановки концертных программ и 
плац-концертов военного духового оркестра; уметь анализировать музыкальную форму и фактуру 
оркестровых произведений; уметь осуществлять исполнительскую интерпретацию музыкальных 
произведений различных эпох, жанров, стилей и реализовывать исполнительский замысел в зву-
чании военного духового оркестра в ходе репетиции и публичного исполнения; иметь навыки ин-
струментовки для военного духового оркестра произведений различных жанров; уметь осуществ-
лять переложения фортепианных и симфонических произведений, обрабатывать произведения 
песенного и танцевального жанров для военного духового оркестра, обладать способностью осу-
ществлять переложения хоровых и вокальных произведений на различные хоровые составы; 
уметь применять в ходе инструментовки, аранжировки, обработки, переложения особенности но-
тации и сведения о транспозиции и др. 

Задачами педагогической деятельности являются: проведение учебных занятий по боевой 
и специальной подготовке в военном духовом оркестре; воспитание подчиненных и личного со-
става воинской части; военно-патриотическое воспитание гражданского населения. 

Умения и навыки в этом виде деятельности, согласно заявленным ФГОС, должны быть 
сформированы следующим образом: уметь планировать и проводить занятия по боевой и специ-
альной подготовке в военном духовом оркестре; уметь применять культурологические знания в 
формировании профессиональной и общей культуры военнослужащих; уметь вести образователь-
ную деятельность в высших, средних специальных учебных заведениях культуры и искусств, учре-
ждениях дополнительного образования, используя знание педагогического репертуара инструмен-
тов военного духового оркестра, методики обучения игре на духовых и ударных инструментах, ме-
тодики преподавания дирижирования, инструментовки, чтения партитур и других специальных му-
зыкальных дисциплин. 

Процесс обучения военных дирижеров является поэтапным, и если на первом курсе основ-
ная нагрузка по формированию профессиональных умений и навыков у обучающихся ложится на 
их индивидуальные занятия с преподавателями и концертмейстерами, где отрабатываются пер-
воначальные умения и навыки во всех видах будущей профессиональной деятельности, то на 
средних курсах хотя и продолжаются те же индивидуальные занятия, тем не менее  основная 
нагрузка в развитии профессиональных умений на 2-3 курсе ложится на учебный оркестр, в кото-
ром обучающиеся приобретают навыки профессиональной деятельности военного музыканта.  
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На 4-5 курсе доводятся до автоматизма и совершенствуются умения и навыки дирижерской 
деятельности на основе подключения к образовательному процессу военного (учебного) оркестра. 
Учебный оркестр обеспечивает проведение практической части учебных занятий и подготовку обу-
чающихся к Государственной итоговой аттестации.  

На военный оркестр (учебный) возлагаются следующие обязанности: обеспечение учебного 
процесса военного института (военных дирижеров) Военного университета; методическая помощь 
обучающимся в военном институте (военных дирижеров) Военного университета; подготовка вы-
сококвалифицированных кадров музыкантов; духовное и культурное развитие военнослужащих и 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Исходя из основных функций, основными задачами военного оркестра (учебного) являются: 
музыкальное обеспечение репетиционного процесса, проводимого профессорско-преподаватель-
ским составом, курсантами и слушателями военного института (военных дирижеров) Военного уни-
верситета; подготовка и проведение академических концертов; подготовка и проведение выпуск-
ных квалификационных работ; подготовка и музыкальное оформление воинских ритуалов на 
плацу; участие в концертных выступлениях и проведении культурно-просветительской работы в 
рамках образовательного процесса; оказание методической помощи курсантам и слушателям во-
енного института (военных дирижеров) Военного университета при проведении репетиционного 
процесса; воспитание у военнослужащих и гражданского персонала высокой нравственной куль-
туры, чувства патриотизма, повышение эстетического и культурного уровня. 

Учебный оркестр осуществляет учебную, воспитательную и методическую работу. Военный ор-
кестр (учебный), путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора методов и средств 
обучения с соблюдением необходимых требований безопасности, создает обучающимся условия, необ-
ходимые для обеспечения определенных мероприятий с привлечением военного оркестра (учебного). 

Организация учебной работы военнослужащих и гражданского персонала определяется 
планом боевой и специальной подготовки на учебный год и еженедельным расписанием занятий. 

Воспитательная работа является составной частью учебного процесса и одним из основных 
видов деятельности управления военного оркестра (учебного). Главной целью воспитательной ра-
боты в военном оркестре (учебном) следует считать проведение государственной политики в об-
ласти подготовки музыкантских кадров, формирование и развитие у военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву и контракту, гражданского персонала и воспитанников качеств граж-
данина-патриота, военного профессионала и высоконравственной личности. 

Основными задачами воспитательной работы являются формирование и развитие у музы-
кантов: государственно-патриотического сознания, верности России, конституционному долгу, гор-
дости за принадлежность к Вооруженным Силам; дисциплинированности и исполнительности, чув-
ства воинского долга, чести и достоинства; профессионально важных качеств, необходимых воен-
ным специалистам; общей культуры и высоких морально-нравственных качеств. 

Воспитательные задачи решаются в ходе образовательного процесса, повседневной воен-
ной службы и учебной деятельности постоянного и переменного состава военного оркестра (учеб-
ного). В военном оркестре (учебном) осуществляется: проведение индивидуальной воспитатель-
ной работы с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву; подготовка и прове-
дение воспитательных мероприятий, в которых военнослужащие выступают в качестве организа-
торов; взаимодействие по вопросам воспитания с отделом воспитательной работы. 

Анализ практики работы военного оркестра (учебного) показал, что, выполняя существенную 
методическую работу, он, тем, самым, может повышать профессиональную компетентность музы-
кантов оркестра, способствуя формированию основ профессионального мастерства обучающихся 
военно-дирижерской специальности. 

Методическая работа в военном оркестре (учебном) организуется в соответствии с Планом 
боевой и специальной подготовки на учебный год. Методическая работа в военном оркестре (учеб-
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ном) включает: проведение учебных занятий, проводимых начальником военного оркестра (учеб-
ного), военным дирижером, старшиной, концертмейстерами и солистами военного оркестра; орга-
низацию посещений концертов и других культурных мероприятий личным составом военного ор-
кестра, с целью совершенствования своего исполнительского мастерства; анализ состояния и пер-
спектив развития учебно-материальной базы военного оркестра; рассмотрение вопросов органи-
зации, планирования, обеспечения и контроля самостоятельной работы военнослужащими, про-
ходящими военную службу по призыву и контракту, гражданским персоналом, анализ качества ее 
проведения на основании: академических концертов, участия военного оркестра в экзаменах по 
защите выпускных квалификационных работ курсантов; систематическое и качественное проведе-
ние с концертмейстерами и солистами инструкторско-методических и показных занятий; постоян-
ное внесение корректив на базе рекомендаций, полученных при изучении, обобщении и внедрении 
в образовательный процесс требований руководящих документов, опыта войск, передового опыта 
учебной и методической работы; инновационных подходов обучения и внедрения их в учебный 
процесс; совершенствование учебно-методического комплекса по общевоенной подготовке. 

Как показало проведенное исследование, значение оркестра в формировании основ про-
фессионального мастерства обучающихся военно-музыкальных учебных заведений очень суще-
ственно, необходимость развития педагогического потенциала оркестра в подготовке военных ди-
рижеров очевидна [4, с. 145]. Реализация педагогического потенциала военного (учебного) ор-
кестра должна осуществляться несколькими путями. Во-первых, за счет оптимизации учебной ра-
боты военно-музыкальных учебных заведений и своевременного вовлечения в работу с оркестром 
обучающихся на основе их индивидуальной траектории развития. Во-вторых, максимально ис-
пользовать методический потенциал военного (учебного) оркестра для повышения профессио-
нального мастерства музыкантов оркестра и будущих военных дирижеров.  
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