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Введение© 

Музыкально-исполнительский опыт является 

обязательным условием музыкального образования 

воспитанников школы-интерната музыкального 

воспитания. Он требует от воспитанников гораздо 

более полной эмоциональной, интеллектуальной и 

физической отдачи, а также стрессоустойчивости. 

Готовность концертной программы основывается на 

специальных знаниях и умениях воспитанников 

(техническая подготовка, умение исполнять канти-

ленные и виртуозные пьесы, полифонию и т. д.). 

Особенно актуально это видится нам в рамках 

школьного образования, призванного обеспечить 

подготовку воспитанников к концертной деятельно-

сти. Кроме того, задачей школы-интерната является 

их личностное развитие и духовно–нравственное 

совершенствование в мире музыки и искусства. Все 

сказанное обуславливает необходимость рассмотре-

ния музыкально-исполнительского опыта концерт-

ной деятельности воспитанников школы-интерната 

как значимое условие их музыкального воспитания. 

Результаты 

Сценическое волнение (Л. П. Бочкарев,  

А. Л. Готсдинер, В. И. Петрушин, Ю. А. Цагарелли 

и др.) позволяет рассматривать формирование эмо-

ционально-волевых качеств воспитанников, как 

взаимосвязь трех физических компонентов: пра-

вильный настрой, предвкушение предстоящего вы-

ступления и сосредоточенность внимания.  Тем са-

мым эмоционально-волевые качества развивают не 

только умение выступать на сцене, но и личность 

воспитанника (общечеловеческие ценности, миро-
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воззрение, знания в области музыкального искус-

ства).  

Психологическое состояние человека, выступа-

ющего в концертном зале, является интересным 

объектом наблюдения и изучения. За внешне 

невозмутимым лицом исполнителя часто скрывает-

ся повышенный контроль над своими эмоциями и 

переживаниями, борьба за стабильность выступле-

ния, желание передать слушателям сущность созда-

ваемого музыкального образа. С одной стороны, 

творчество музыканта-исполнителя – это яркий, 

насыщенный эмоциональными перепадами, физиче-

скими и динамическими перегрузками момент, с 

другой – это деятельность, контролируемая самим 

исполнителем. Музыкант сталкивается с необыч-

ными проблемами: одновременно он должен ярко и 

понятно передавать свой эмоциональный внутренний 

мир (создать образ музыкального сочинения) и в то 

же время контролировать себя, не допускать перехле-

ста эмоций, потери контакта со слушателями.  

В работе В. И. Петрушина «Музыкальная пси-

хология» рассматривается вопрос об оптимальном 

концертном состоянии музыканта [4]. Ученый счи-

тает, что в экстремальных ситуациях, которые ча-

сто возникают у музыкантов во время публичных 

выступлений, на конкурсных соревнованиях и т. д., 

необходимы навыки регуляции волевого поведения, 

обеспечивающие достижение цели. Поэтому, для 

успеха в подобных ситуациях музыканту необходи-

мо уметь приводить себя в оптимальное концертное 

состояние, которое имеет три компонента: физиче-

ский компонент отвечает за хорошее настроение, 

выносливость, положительное эмоциональное со-

стояние; эмоциональный компонент складывается 
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из ощущения радостного предвкушения предстоя-

щего выступления, желания хорошо исполнить 

свою программу; мыслительный компонент осу-

ществляется при помощи исполнительской, звуко-

творческой  воли, которая помогает при игре сосре-

доточиться и контролировать внимание, память, 

воображение.  

Эмоционально-волевые качества музыкантов-

исполнителей тесно связанны со сценическим вол-

нением, о котором писал психолог А. Л. Готсдинер. 

Он считал, что волнение может проявляться в трех 

видах: волнение-подъем, волнение-паника и волне-

ние-апатия. Ученым разработана теория пяти фаз 

волнения, которые испытывает музыкант: 

Первая фаза – состояние, которое возникает, ко-

гда исполнитель узнает о точной дате своего вы-

ступления. В этот момент мысли о выступлении все 

чаще дают о себе знать. Чтобы чувствовать себя 

спокойнее, необходима игра в медленном темпе, с 

полной сосредоточенностью на каждом звуке. 

Вторая фаза – время, которое предшествует 

концерту, когда волнение нарастает. В этот период 

воспитанникам необходимо проявить стойкость, 

решительность и уверенность, что способствует же-

ланию выступать на сцене. 

Третья фаза – выход на сцену. «Эта фаза пере-

живается очень остро и переживается по-разному. 

Одни идут как на Голгофу, с трудом преодолевая 

путь к своему месту на эстраде; другие стараются 

не смотреть на публику, внутренне отстраняются от 

нее и настраиваются на начало исполнения; третьи 

идут «работать», то есть выполнять свой долг со-

средоточенно и деловито» [2, с. 134]. 

Четвертая фаза – начало выступления. Волнения 

в этой фазе достигает кульминационной точки. Оно 

постепенно уходит после исполнения первого про-

изведения программы, хотя некоторые исполнители 

не чувствуют облегчения до конца выступления. 

Пятая фаза – этап после выступления. Исполни-

теля тревожит мысль о его исполнении, при этом 

воспитанники должны провести самоанализ своего 

выступления, отметить что получилось на сцене, и 

над чем нужно продолжить работу. 

Концертная деятельность связана с возможно-

стью воспитанников выступать на различных кон-

цертных площадках. Главным в этом случае для 

педагога является развитие у воспитанника эмоци-

онально-волевых качеств в процессе усложнения 

репертуара, повышение технической оснащенности, 

глубокого понимания образного содержания произ-

ведения. 

К первой группе разновидностей форм концерт-

ных выступлений относятся: домашние концерты 

(перед родителями, на семейных праздниках); клас-

сные концерты (перед одноклассниками и родите-

лями); выездные концерты (в библиотеках, на кон-

цертных площадках города и области); отчетные 

концерты. 

Ко второй группе относятся: внутришкольные 

конкурсы (конкурс на лучшее исполнение этюдов, 

детской песни под собственный аккомпанемент); 

конкурсы и фестивали (городские, региональные, 

всероссийские, международные). 

Для педагогов конкурсная работа помогает сти-

мулировать воспитанника, активизировать его 

классные и домашние занятия, что ведет к уско-

ренному и качественному процессу подготовки кон-

цертной программы. В момент подготовки к кон-

курсу и успешного участия в нем у воспитанников 

меняется отношение к собственному музыкальному 

обучению, растет их мотивация. В то же время, 

чрезмерная самоуверенность после нескольких 

успешных выступлений может развивать в детях 

чувство превосходства над своими сверстниками. 

Необходимо, чтобы участие в конкурсах было 

направленно на музыкальное развитие воспитанни-

ков, а не на получение конкурсных наград ради 

педагога или учебного заведения.  

Нами выделено несколько сфер подготовки уче-

ника к концертной деятельности: 

– мотивационная сфера –  представляет собой 

отношение учащегося к музыкальным занятиям, 

репетициям, самостоятельной работе, а также по-

требность обучающегося в исполнительской дея-

тельности; 

– деятельностная сфера включает в себя уме-

ние находить общий язык с партнером по ан-

самблю, хору, приобретение коммуникативных ка-

честв, проявление знаний и умений, приобретенных 

в процессе исполнительской деятельности (музы-

кальность, артистизм, эмоционально-волевые каче-

ства); 

– рефлексивная сфера способствует умению 

оценивать и анализировать свое выступление, само-

регуляции в процессе концертного исполнения. 

Для успешного выступления на концерте необ-

ходимо тщательно подготовить репертуар. Нами 

выделен алгоритм работы над музыкальным произ-

ведением: 

 Первая стадия – ознакомление с музыкальным 

произведением. Первое исполнение Р. Шуман реко-

мендовал исполнить от начала до конца, для того 

чтобы получить представление о нем. Также посту-

пал Я. Флиер, он проигрывал произведение, и, если 

оно не заинтересовывало его, он бросал работу над 

ним. Данный способ знакомства с произведением 

принимали не все исполнители. Например С. Май-

копар считал, что при первом проигрывании необ-

ходимо как можно точнее исполнить произведение, 

иначе те ошибки, которые в последствии будут ис-

правлены, пальцы и слух привыкнут играть фаль-

шиво. Для того чтобы верно исполнить произведе-

ние, необходимо взять медленный темп, чтобы 

успевать следить за всеми деталями [7]. Вопрос ра-

зучивания произведения затрагивает и Л. А. Барен-

бойм. Он считал, что неправильно использовать 

всегда один способ разучивания. В отношении од-

них произведений, лучше выбрать первый способ 

(проигрывание целиком), в отношении других 

(например, полифония) – лучше воспользоваться 

вторым способом (тщательное изучение, проигры-

вание в медленном темпе). Также необходимо учи-

тывать уровень развития обучающегося, «сильным» 

ученикам в большинстве случаев подходит первый 

способ, так как зачастую первое восприятие бывает 

самым ярким и стимулирует на дальнейшую рабо-

ту. Л. Баренбойм также против того, чтобы предва-

рительно прослушать произведение. Он обращает 

внимание на то, что часто сами педагоги злоупо-

требляют предварительным проигрыванием произ-

ведения. Это приводит к тому, что учащиеся не 

приучаются к самостоятельному разучиванию [1]. 
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А. Б. Гольденвейзер считал необходимым начинать 

работу с заучивания пьес на память. Он предлагал 

делать это за инструментом, разбивая пьесу на не-

сколько кусков и развивая при этом мышечную и 

слуховую память. С. Савшинский считает, что 

лучше выучивать пьесу по нотам без инструмента. 

Этот метод развивает зрительную память и слухо-

вые представления. 

На второй стадии С. Савшинский говорит о ра-

боте над звуком и интонацией. Можно воспользо-

ваться прослушиванием образцовых исполнений, а 

также литературными источниками, говорящими об 

авторе и его произведениях. Я. Флиер задачей вто-

рого этапа видит в медленном проигрывании и со-

средоточенном изучении виртуозных мест.  Г. Гин-

збург считает необходимым постановку аппликату-

ры, изучение сочинения. С. Рихтер начинал работу 

с трудных мест, медленные части он рассматривал в 

последнюю очередь. Л. Баренбойм в своем труде 

«Фортепианная педагогика» [1] писал, что излиш-

няя работа над деталями может привести к дробле-

нию музыкального произведения. Играя произведе-

ние, исполнитель переходит от одной части к дру-

гой, не представляя целостности. На наш взгляд, 

необходимо чередовать проигрывание отдельных 

кусков и целого.  

На третьей стадии происходит подготовка к 

концертному выступлению. Большое значение име-

ют репетиции, которые должны протекать в кон-

цертной обстановке, например, исполнять програм-

му от начала до конца, представляя себя перед пуб-

ликой. Г. Г. Нейгауз считал, что помимо репетиций 

в предконцертные дни необходимым является от-

дых, положительное состояние здоровья [3]. В день 

концерта Ф. Бузони проигрывал произведения мед-

ленно и внимательно без эмоционального выраже-

ния, так как очень важно беречь свои эмоции до 

выступления; Н. Метнер в день концерта исполнял 

программу в среднем темпе, среднем звуком с ми-

нимум педали, и таким образом он проигрывал пье-

сы целиком. С. В. Рахманинов перед концертом 

наоборот подолгу разминал руки на этюдах К. Чер-

ни и на упражнениях Ш. Ганона. 

Таким образом, каждый пианист должен делать 

так, как он привык вести себя готовясь к выступ-

лению, единственным условием которое на наш 

взгляд является необходимым для каждого испол-

нителя – не утомляться, быть бодрым и уверенным 

в себе. 

Четвертая стадия – это концертное выступление. 

А. Рубинштейн учил: «Прежде чем ваши пальцы 

коснутся клавиш, вы должны мысленно начать 

пьесу, т. е. вы должны определить в уме темп, ха-

рактер, и прежде всего, звуки первых нот, до того 

как начнется ваша действительная игра».  

С. И. Савшинский считал, что волнение перед вы-

ступлением не всегда плохо влияет на исполнителя, 

«борьба с ним мобилизует волю и настраивает весь 

организм – психику и «физику» – на предстоящую 

деятельность» [6, с. 96].  

Во время концертного выступления считаться 

приходится не только с волнением, но и с роялем. 

В одних случаях непривычное звучание рояля не 

всегда складывается отрицательно, оно может при-

внести новую трактовку в исполняемые пьесы. Не 

остается без внимания и механика рояля. При ту-

гой механике пианист прилагает больше усилия, 

что несомненно утомительно. Несмотря на все 

трудности, выступающему на сцене пианисту необ-

ходимо вовлечь в музыкальные образы аудиторию, 

иметь волю к тому, чтобы активизировать внима-

ние слушателей. 

По сути, каждое концертное выступление дает 

возможность самореализоваться, проявить свои му-

зыкальные способности. Конкурентность будет со-

провождать воспитанника на протяжении всей его 

жизнедеятельности: пройти отбор на отчетный кон-

церт, выдержать вступительные испытания для по-

ступления в колледж или вуз, устроиться на рабо-

ту. Несомненно, это успешнее и легче дается тем, 

кто имеет опыт конкурсной борьбы. 

Роль конкурсов заключается: 

– в повышении личного статуса воспитанни-

ков, приобретения уверенности в себе (поздравление 

на доске почета, публикация в школьной прессе и 

на сайте учебного заведения); 

– расширение музыкального кругозора (зна-

комство с новыми произведениям, композиторами); 

– приобретение волевых качеств (усидчиво-

сти, целеустремленности, решительности, смело-

сти); 

– возможность самоидентификации в контек-

сте современного развития исполнительства. 

Участие в конкурсах способствует приобретению 

исполнительского опыта, развитию эмоционально-

волевых качеств, формированию личности воспи-

танника. К. К. Платонов выделял в личности четы-

ре подструктуры. Личность он представлял в виде 

пирамиды, в фундаменте которой заложены генети-

ческие, физиологические и биохимические особен-

ности организма, а на высшем уровне находятся 

духовные и социальные особенности.  

Первая подструктура – биологический фунда-

мент личности, который определяется возрастом, 

полом, особенностями нервной системы, способно-

стями (интеллектуальными и музыкальными). 

Вторая подструктура – особенности познаватель-

ных процессов: внимания, мышления, памяти, 

ощущения и восприятия, влияющие на развитие 

эмоционально-волевых качеств. 

Третья подструктура – знания в области музы-

кального искусства, умения сосредоточится на 

сцене, проявить волевые качества в процессе  игры 

на инструменте. 

Четвертая подструктура – сформированная си-

стема ценностей, желание и стремление быть луч-

шим, успешно выступать, не останавливаясь на 

достигнутом [5]. 

Структура личности представляет собой целост-

ное образование, определяющее направленность 

воспитанника на музыкальное образование, харак-

теризующееся интересами, склонностями, потреб-

ностями, готовностью к музыкальному исполни-

тельству. 

Выводы 

Таким образом, приобретение музыкально-

исполнительского опыта  воспитанниками школы-

интерната формирует эмоционально-волевые каче-

ства, развивает умение управлять своим эмоцио-

нальным состоянием на сцене, стимулирует  стрем-

ление быть лучшим, мотивирует на концертно-

исполнительскую деятельность, а стабильность и 
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психологическая устойчивость становятся необхо-

димыми качествами воспитанников школы-

интерната музыкального воспитания. 

 

Конфликт интересов 

Авторы декларируют отсутствие явных и потен-

циальных конфликтов интересов, связанных с пуб-

ликацией настоящей статьи. 
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Abstract. The article examines the psychological state of musicians performing on stage. The formation of 

an optimal concert state reflects the readiness of students for a successful public performance (contests, con-

certs, festivals). Competitive work helps to stimulate students, develop their motivation, gain experience of 

playing on stage, broaden their musical horizons and develop emotional and volitional qualities. 
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