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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с системой работы преподавателя в 
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о том, что адаптационные процессы определяют эмоциональное самочувствие. В этой статье 
представлены результаты теоретического анализа проблемы психолого-педагогической поддержки и 
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В истории музыкальной педагогики известно достаточно примеров, которые демон-
стрируют очень активное творческое сотрудничество педагогов с учениками в период их 
подготовки к публичным выступлениям. Известны имена таких выдающихся мастеров, как 
Г. Г. Нейгауз, Е. Ф. Гнесина, В. И. Сафонов, А. Я. Ямпольский и др., целенаправленно и 
последовательно формировавших у своих воспитанников любовь к сцене посредством 
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активного привлечения их к концертному исполнительству. 
На протяжении своего творческого пути каждый музыкант-исполнитель в процессе 

многочисленных творческих поисков находит и вырабатывает определенный, личный ме-
тод и стиль подготовки к выступлению, а также поведения во время игры на сцене, нередко 
совершенствует его и даже меняет. Подготовка к концертному выступлению – долгий и 
сложный процесс, не всегда имеющий положительный 100% результат. «Опыт доказывает, 
что успеха добиваются не самые умные, – считает психолог И. Вагин, – а самые эмоцио-
нально устойчивые, верящие в себя люди» [10, с. 57].  

Это может зависеть от многих факторов: это и роль педагога, как социально значи-
мой личности, это и влияние внешних воздействий, выступающих как психологическая 
поддержка, это и внутренняя мотивация личности будущего музыканта-исполнителя. 

Процесс подготовки к выступлению на сцене затрагивает вопросы не только испол-
нительского мастерства музыкантов, но и проблему психологической подготовки и психо-
логического настроя музыканта-исполнителя к выступлению. Многолетняя практика дока-
зывает тот факт, что чем больше артист выходит на сцену, чем чаще он выступает на ней, 
тем больше в нем проявляется уверенность, спокойствие, отсутствие страха сцены и страха 
публичного выступления. С другой стороны, сцена является самым лучшим лекарством от 
волнения. 

Вопросы сценического волнения исполнителя-музыканта непосредственно связаны 
с индивидуальной структурой его нервной системы, типом его нервной деятельности. Не-
редко можно наблюдать такую картину: волнение ученика на сцене уничтожает всю кро-
потливую и многодневную предварительную работу педагога в классе, после чего прихо-
дится говорить о непригодности таких учеников для исполнительской деятельности. Вол-
нение, как внутреннее эмоциональное состояние, поддается изменению и развитию путем 
специальной психофизической тренировки, разработка которой относится к актуальным 
дидактическим задачам.  

Основываясь на исследования психологов С.Н. Бостановой, Ф.О. Семеновой [1], в 
котором затрагивается феноменология адаптационных процессов, можно подчеркнуть 
важную составляющую успешной адаптации будущего музыканта для дальнейшего разви-
тия личности в его концертно-творческой деятельности, и обязательно заострить внимание 
на необходимости психолого-педагогического сопровождения в период подготовки испол-
нителя к концертному выступлению.  

Адаптация к сценическому волнению является обязательным ведущим объектив-
ным условием, в ней заключается психолого-педагогическая задача обучения. В современ-
ной психолого-педагогической литературе под адаптацией понимается сложный, много-
факторный процесс включения человека в новые условия жизнедеятельности, в новую си-
стему соответствующих требований и контроля.  

Кроме вопросов адаптации, предметом многих исследований является проблема 
личностной обусловленности процесса возникновения, вырабатывания, проявления и пре-
одоления психологического стресса. Некоторые ученые обозначали в своих исследова-
ниях, что характерность той или иной реакции при стрессе определяется не только специ-
фичностью внешней стимуляции, но и внутренними (психологическими) особенностями 
самого человека. Выявлены обнаруженные индивидуально-психологические различия в 
характере реагирования и поведения индивидов при влиянии одинаковых стрессоров. 

Значительная роль отводится индивидуальной реакции личности на воздействия 
извне в ходе возникновения и развития той стрессовой реакции, которая последует на это 
воздействие. 

Проблема психической регуляции поведения личности в предельно сложных усло-
виях деятельности исследуется по нескольким траекториям. В общем смысле они слива-
ются в толковании некоторых «черт и типов личности, характеризующих поведение в этих 
условиях, влияния особенностей экстремальных ситуаций на личностный статус, значения 
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тех или иных личностных свойств в адаптационных процессах»; также, какая роль отве-
дена самому человеку в форсировании «экстремальных воздействий, взаимосвязи различ-
ных личностных характеристик субъекта в процессах регуляции поведения» [12]. 

Анализ научных исследований, в которых рассматриваются проблемы стресса, де-
монстрирует, что интерес к изучению вопросов взаимосвязи личностных особенностей 
непрестанно растет. А эти особенности личности взаимосвязаны как с характером стрес-
совых реакций, их видом и насыщенностью, так и с формами и результативностью преодо-
ления стресса. 

Некоторые ученые считают, что ответное действие человека на «экстремальные воз-
действия», понимание этого «воздействия» как вредоносного, неприятного источника 
предопределяется не только внутренними, врожденными устройствами, но и целой систе-
мой качеств индивида, образовавшихся в ходе деятельности и развития этой личности в 
конкретной среде. Необходимо тщательно изучать индивидуальные, личностные особен-
ности обучающегося, особенности его отрицательных и положительных сторон психики, 
характера, эмоционально-волевой сферы, а также его профессиональных удач и достиже-
ний, поведения на сцене, в результате чего, позже составляется схема, план индивидуаль-
ных занятий. 

От данных личностных свойств может зависеть тип индивидуально-психологиче-
ской реактивности данного человека в различных ситуациях, а также характер преоблада-
ющих поведенческих реакций и действий при обстоятельствах психологического стресса. 

С целью достижения исполнительской свободы на сцене для выступающего очень 
важно, если педагог будет способствовать и обучать ответственному отношению к учебно-
творческой исполнительской деятельности. Тем не менее, с точки зрения оценки быстрой 
реакции человека «в эмоционально-дезорганизующей ситуации» (то есть в условиях 
«острого» психологического стресса) высокое значение имеет способность этого человека 
реализовывать трудные, специализированные виды деятельности наперекор таким эмо-
циогенным преградам.  

Это обусловливается способностью личности будущего исполнителя, в данном слу-
чае, музыканта к экспансивной обособленности, ее типологическими особенностями, к 
сдерживанию появляющихся психологических преград, к постоянству в отношении раз-
ных ситуационных трансформаций. По сути, это уже может быть проявлением социально-
психологической адаптации к эмоционально-стрессорному влиянию. 

Выше было сказано о том, что от структуры и типа нервной системы зависит внут-
реннее эмоциональное состояние личности. Поэтому, считаем целесообразным предло-
жить траекторию психолого-педагогического сопровождения на момент подготовки кон-
цертного исполнителя в зависимости от типа НС. 

Общая программа психолого-педагогического воздействия на учащихся с сильным 
типом нервной системы может выглядеть примерно так:  

1) вызывать активность мотивации к репетициям и выступлениям;  
2) повышать чувство ответственности за каждое исполнение;  
3) избегать частной положительной оценки при удачных выступлениях;  
4) ставить перед исполнителем сложные, но конкретные задачи. В процессе работы 

над программой и проведении репетиций необходимо требовать точного выполнения по-
ставленных задач [9, с. 75]. 

Программа психолого-педагогического воздействия для учащихся со слабым типом 
нервной системы заключается в следующем:  

1) снижать чувство ответственности; концентрировать внимание учащегося и со-
здать у него установку на оригинальность, цельность и культуру исполнения;  

2) вселять ему уверенность в свои силы, повышать уровень возможностей ученика, 
завышая оценку его положительных свойств;  

3) акцентировать внимание на малейшем успехе;  
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4) ставить перед учеником на занятиях и репетициях сложные, но выполнимые за-
дачи;  

5) для эффективности использования выше указанных методов и приёмов важно 
учитывать, помимо индивидуальных особенностей ученика, и его возраст [9, с.76].  

Кроме всего прочего, в процессе обучения педагог должен воспитывать, формиро-
вать на урокаx положительные черты характера учащегося и устранять при этом отрица-
тельные; работать над формированием высокого уровня его психологической направлен-
ности и устойчивости [11].  

Модернизация современного образовательного пространства акцентирует внимание 
на основных задачах педагога-музыканта: постоянно обновлять внутренний потенциал бу-
дущего музыканта, с помощью инновационных технологий раскрывать смысл концертного 
исполнительства для него самого и поддерживать развитие его личности, а также создавать 
условия эмоционального сценического благополучия обучающегося в период его выступ-
ления на сцене. 

И тут важно не столько «диагностировать» природу сценического волнения, сколько 
помочь молодому исполнителю совладать с этим эмоциональным состоянием в решающий 
момент. Умелое и грамотное использование существующих специальных приемов аутотре-
нинга, несомненно, даст положительный эффект во время его выступления. 

Таким образом, преодоление сценического волнения, в силу сложности и неорди-
нарности этого явления, а также многочисленности его составляющих и факторов, которые 
влияют на психoлогическое состояние музыканта-исполнителя во время выступления, яв-
ляется комплексным процессом, включающим как внутреннюю психoлогическую его тре-
нировку, так и многие аспекты организации окружающего пространства. К ощущению кон-
цертного исполнительского состояния необходимо стремиться с первых же уроков обуче-
ния, с самого начала работы над музыкальным сочинением.  

Состояние концертности – это, прежде всего, душевный эмоциональный подъем, 
внутренняя взволнованность, ощущение праздничности предстоящего момента, радости 
от того, что исполнителя слушает публика.  

По мнению педагога-методиста И.Н. Плотниковой «студенты, как правило, немало 
волнуются в классе, принося первый раз произведение на урок своему преподавателю. И 
класс, в каком-то смысле, становится сценой выступления, а педагог – слушателем, причем 
самым строгим, компетентным и всё понимающим. Волнение, которое в этот момент охва-
тывает студента, по сути дела, имеет то же психологическое содержание, психологическую 
природу, что и сценическое волнение» [7, с.186].  

В то же время – не «перегореть» эмоционально и психологически до времени выхода 
на сцену – для обучающегося очень важно. Исполнение на сцене должно сочетаться с еже-
дневной кропотливой работой над программой, моменты эмоционального состояния – с 
обязательным профессиональным и тщательным анализом собственных действий. Без-
условно, «объектом внимания педагога и учащегося должен быть режим дня накануне вы-
ступления, – подчеркивает композитор С.Л. Доренский. Полезно поиграть программу в не-
торопливом движении, в спокойной манере, не пытаясь раньше времени стать артистом. 
Хорошо, если удается поспать перед концертом; это успокаивает нервную систему и из-
бавляет голову от ненужных мыслей и забот» [10, с.73]. 

В самых непредсказуемых ситуациях во время концерта педагогу очень важно со-
хранять спокойствие, уверенность и доброжелательность, поэтому ему необходимо тща-
тельно продумывать поведение ученика перед выступлением, так как нервозность препо-
давателя ему может легко передаться. Выпускать обучающихся на сцену педагог должен 
без подробных наставлений, спокойно. В случае их неудачного выступления, педагогу 
необходимо найти и сделать акцент на положительных моментах в их игре, не напоминать 
о неудачах, а поддержать и ободрить исполнителей. В исследованиях психологов отмеча-
ется, что для всех видов поддержки характерен психологический компонент как один из 
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необходимых условий эффективности психолого-педагогического сопровождения. 
Н.А. Римский-Корсаков часто повторял, что «эстрадное волнение тем больше, чем 

хуже выучено сочинение. Однако я не хочу рассматривать ситуации сценического провала, 
возникшие из-за банальной недоученности программы... Для начинающих музыкантов я бы 
хотел напомнить известное правило: на сцене случайной может оказаться неудача, но никогда 
случайно не возникает успех. Однако сценическое состояние исполнителя зависит не только 
от того, насколько надёжно и крепко выучено музыкальное произведение…» [5, с.68]. 

ВЫВОДЫ 

На основании вышеизложенного можно сделать заключение о том, что для преодо-
ления негативных форм сценического волнения универсальных «рецептов» не существует. 
Выбирая те или иные приемы психологической подготовки, необходимо учитывать инди-
видуальные особенности психики, сторон личности ученика, формирующие его сцениче-
ское состояние. Метод привыкания к условиям публичного выступления, выработки необ-
ходимых условий и навыков по-прежнему остается в числе наиболее актуальных. 

Результаты данного исследования могут быть применены в учебном процессе при 
подготовке обучающихся исполнительскому искусству, а также в профессиональной дея-
тельности практических психологов. Данное исследование не является окончательным. На 
наш взгляд, эта проблема актуальна и требует дальнейшего комплексного изучения. 
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