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БlqщeпIoе lчэeдцeшlе ХаIтьI.Мдtqйqоro аB1oнoМнolo ol{trD,Ta_Ioгpы <Сlpryтuсй

щoфссионa,ъrъй rопедк русоой чlът1pьl rтa AС. Ъамeнскoro>, roрд Qpryц Poссия

К вoпpoсу пoпruroвкIr ст}ДеrfloB-M}BЬп€нmB к щ'зьrкaлЬнo - испoJIвиIeIIЬсlQoIl

Д€яТeпьнocrи

Cpеди пpoблeм, BoзникaIoщих в llpoцeссе фopмиpoвaния бyлyшего

щ/зыкaнтa-пе,цaГoгa, oсoбyrо aкTyаJlьнoотЬ пpиoбретaет пpoблемa пo'цГoToвки

стy,ценToB к мyзьrкaпЬIlo-иопоЛниTеЛЬскoй ,цeятелЬнoсTи, снaчiula B сTенax

1"lебнoгo зaBе.цeниJI (экзaмeньI' зaЧеTьI, кoнцepTьl), a в бy,Цyшeм _ в

oбразoвaтeльньIх уlpе)кдeнияХ' нa pазлиtlньIx кoнцеpTньIx ПЛoщaдкax.

Извeотнo, чТo МyзьIкaЛЬнo.исПoЛнитеЛьскa;I'цеЯTeлЬIloсTь пpoцесс

олoжньIй, oтМечeнньlй BзaиМoсBязьIo oсIloвнЬIх ee сoсTaBляIoщиx -

)MoциoнаЛ Ьt{oй' физинeскoй. инТеЛлекТyaЛ ЬнoЙ.

B питеparyрe oб искyсствe MyЗЬIкaльнoгo исПoЛнитеЛЬсTвa УДeЛЯe.|cЯ

ЗнaчиTелЬI{oе МeсTo эМoциoнaлЬIloмy coсToяниIо чeлoBекa' BЬIcTyпaIoщегo I{a

сцене (Г. Г.Hейгayз, Л.H.Бapенбoйм, C.И. Cавrпинскиi4 И Дp.)' дaloТся

pекoМeн,цaции для IIpeo.цoJIения эcTpa,цI{oгo вoЛнeния. A.Б. Гoльдeнвейзep

Ioвopил, чTo бьIл бьI блaгoдapeн ToMy, ктo ЕаyчиЛ бьl eгo rrреoдoлеTь сTpax

пере.ц эcтpaднЬIМ вoЛнеI{иeМ.

oбoбщaroщиx ПриеMoB |4 мeтo.цoB. пoЗBoляIoщиx I{yЗЬIкaI{тy -

испoЛниTeлIo yПpaвЛяTЬ свoей эмоЦиoнaльнoй сфepoй B прoцrссe испoлнeния

не.цoс IатoЧIlo.

Пoмимo личнoй тpeBo)кнoсTи, снижения эмoциoнaльнoй yстoй.rивoоти y

стyдеIlToв сфopмиpoвaвa yсTaнoвкa нa oбязaтельнoe Boлнeние Ilepeд

вьIстyпЛением (y нeкoтopьrх y}(r нa )?oBнe pефЛeксa)' и' кaк cJlедcTBие _

нeyдaЧIloе исIIoлIlеIlие.



Пpининoй мoryт бьrть и неДoсТaToЧно хoрoI]Iо BыyчеIlIlalI ПрoГрaMMa'

oTсyTстBие пoтpeбнoсти B вЬIсТyПлeнии ПеpeД сЛylxaTeляМи, oTсyТсTBие I{aвЬIкa

псrо<ичeскoй мoбИrlИЗaЦИИ ПepеД\ И при исПoлнении и т.д'

UTy.цeнTьI чaстo сеT},IоT I{a тo' чTo I7aчИI1a'IoтcЯ (Tpястись) pyки'

зaбьIвaeтся тексT' BoзникaeT сoсToЯtlие безpaзлиvия или нaoбopoт _

пеpeвoзбyждeния. Мoiкнo I]pиBести Мнoго ПpиMерoB ||з исTopии

испoлIlиTельсTBa' кoгДa Дa)кe y apTиcToB с вьIсoкиМ yрoвнеМ мacтepcTBa

вoзникали пpoблeМЬI иЗ-зa псиХoлоги.lескoй неyстойЧиBocTи.

Н.A. Pимский _ Кoрсaкoв ЧaсТo IIoBтopЯЛ, чTo вoЛIlеIiиe Ilpи кoнцrpTнoм

испoJII{еIlии тeм бoльrпе, чеМ х;окe вЬIyЧeнo coчиI{eние. С эrим неЛьЗя I{e

сoгЛaситьcя' TeМ бoлее ЧTo B пеДaГoгическoй щaктике этo yTBep)к.цеIrие имееT

местo. oднaкo сTyдeнTьI' кoтоpьIе тЩaTеЛьнo иЗyЧили ToЕrKocTи Tекстa'

oб.ц},I\4али испoлниTелЬский Плaн, BьIxo.ця нa сЦеIIy' ЧacTo нe кol{,tpoЛиpyloт свoе

кaк следсТBие' нe рaскрьIBaIoT сBoиэмoциoнaлЬItoе сoоТoяние' И

xy,цоxеcTBеIlньIе нaмерeнIш.

Hет ни oднoгo М) зы кaнта ' I{aчин ощeгo свoIо

бьI не вoлнoвaлсяили пpoфессиoнaлa, кoTоpьIй

BЬlсТyПЛeниJI.

Кoнцepтнoмy BoлI{eниIo, I]pиеМaM сaМoреryляции сЦeничеcкoгo

coсToянIfi y.цeJUIeTся приcTaльнor BI{иМaJ{иe B иссЛeдoвaтeльскoй литерaтypе.

Pяд aвтopoв paссМalpивaет сцeничeскoe сocТoяниe исПoЛниTеля кaк

сЛеДсTвиe oсoбeннoстей его нepвнoй системьr (A.Л' Гoтсдинеp). {pyгиe гoвopят
o ToM, чTo oсoбеннoсти Тoгo иЛи инoгo сцеI{иtleскoгo сoсТoяния Мoxtllo

объяcниTЬ нe сТoЛькo свoйствaми нepвнoй сисTеМьI' скoJ]ькo инТеЛЛектУ:lJlЬнo.

TBopчeскип,1и качeстваMи личHoсти (!.Блaтoй, A.M'Cтoрoженкo)' ТаЮкe
ПpиЧинЬI BoзникнoвeнI'I тoГo иЛи Toгo сЦel{иЧeскoгo оoсToяниЯ }ЛiеньIе
связЬIBaIoт сo спецификoй Динaмичeскoй стрyкTypЬI JIичIloсти (Б.Анaньeв, И.

кoнЦеpTIq,1o деяTeльнoсTЬ

Bo BрeMЯ сцeническoгo

B.,{yбрoвина).



Пo кoнцeпЦии К.К.Г!raтoнoвa, oсoбeннoсти кalкдoЙ личI{oсTи
yк]IaдЬIваюTся в 4-e пoдсщyкт1pьI _ нaпpaBлel{нoсТЬ, oПЬlT, IrсиxoЛoгичeские
прoцессьr, биoпсиxичеокиe свoйu'rвa.

Е.Е.Федopoв, oпиpаllсЬ нa кoнцепЦи]o flпaтoнoва, BЬIделЯеT сЛед]дoщиe
cTopoньI личнoсTи' Bли,IIoщие нa oсoбeннoсти Toгo иЛи иlloГo сoстoяни,t
мyзЬIкaнTa дo кoIlцеPTa, Bo вpeМJ{ негo и пoсле:

-IlсиxoЛoГиЧeскаЯ yсТaнoBкa нa МyзьIкilJlьIlo-испoлниTeльск]Дo

.цeЯТеЛЬIIoсTь' пoтребность в тaкoй дeЯTeльIloсTи:
- TвopЧеcкий oпьIт испoЛIlиTеля' егo пpoфеcсиoнальныe знaния:
- oсoбеннocти псиxических прoцессoв (в тoм vислe исПoлнитeльскoe

BI{иМaниe' вoJUI' сJIyхoвые пpeдсTaBЛенIш' oПTим:i.JIЬньIй для тBoрчесTBa ypoBel]Ь
эМoЦиol{aJlЬнoгo Boзбyждения и др.);

. TиI]oЛoгические сBoйсTвa BьIсIпeй нepBнoй дeяTeльнoсTи' гоМПeрaМeнT.
Bоe стopoньl ЛиrIнoсTи' rrсреЧиоЛеннЬIe въII]]е' BзaиMoсв ЯЗaнЬI И

B:}aимoЗaвисиМЬI. Cцeниvескoе сoсToяниe мyЗьIкaнтa _ исIlojlниTеJlUI

фoрмирyется пoД вoздeйстBиeМ всех пo.цсTpyкТ}?. Псrтхoлoгичеокaя yсТaнoвкa
Ha мyЗьIкaльнo-испojlниTeльскyо деятеЛЬнoсTь мoбилизyсr TBopчeские
спoсoбнoсти испoЛI{иТеJUI к Пpe.цстoящемy кoнцеpTнoмy вьlстyПЛени]o' сo
BpeМеIlем ol{a .цoЛжнa ПpeвpaтиTься в пoтpебнoсть.

Л.П. Бouкapев вьrдeляeт 3-и типa пoтребнoсти, в сTpyкTypе пpигo.цнoоTи Ii
l{yзьIкаЛЬнo-исIloлнительскoй деяTельIlocTи, ollи paзличнЬI пo иХ МoTивaции:

- потребнoсть в испoлниTeЛьокoМ rrpoЦeссе:
- пoтpeбнoсть в oбщении сo слyшaтелями;
- пoтpeбнoсть B aкTивнoм BoзДeйсTBии нa слytпaTеЛeй.

Haибoлее цeнньlМи являIoTся пoтpeбнoсть yчaстия B испoЛниTельскoМ
пpoцессe и в общeнии с пyбликoй. Tест, прoвeденньrй сpеди сryдентoв
выявление oтнoIIIеI{I'I к испoлниTeльскoй деятeльнoсTи пoк.lзzlЛ'
Пoлo)киTелЬнoe oТI{oIIIеIlие к эTоМy вид, пpoфeссиoнaпьнoй деятельнoсти

r7a

чтo

вьIcкaзали 25 %o oт oбщeгo uислa TeсTиpYеМьIх.



Bеplro },тBeря(,,цeниr' чTo Чeм qaще Мyзьlкaнт вьIхoДиT нa сцeниЧеск1тo

IIлoщадкy' чем бoльlпe eгo исПoЛнитeЛЬский oльrт, Тем рeже oll сТpa.цaeт oT

неy,цaчньIх вьlстyплений. Бoгaтcтвo тBоpчeскoгo oпьIтa, пpoфессиoнaлЬItьIх

знaниЙ позBoЛЯеT мyзькaнTy избeгaть нeгaтивньrх форм сценичeскoгo

BoлнeнI'I. Пpи.rиньl, BьIзьIBaIoщие BoлнeниЯ y сTyДентoв _ бoязнь зaбыть

нoтнЬIй тексT, физиveский дискoмфoрт, неспoсoбнoсть скol{ЦeнтpирoBaTь

BниМaние' МoбилизoвaTЬ BoЛЮ и т.,ц. Легче пoддaIoTсЯ ycтpaнeниrо y бoлeе

oпьITнЬIХ испoлниTеЛrй. Сoглaсoвaннoе фyнкциoнирoвaниe эмoциoнaльнoй,

дBиIaTеЛьнoй и интеллектyaльнoй сфеp мoxет пpивeсти к yсПехy.

Пpи пpевaлиpовaнии ЭмoциoнaлЬIloй сфepьI нaд инTеЛЛекTyaпЬнoй иГpa

сTaнoвитсЯ ЛиxopaдoЧнoй и сyмбypнoй. .{oминиpoвaние aвтoмaтическoй

ф1тrкции вeдeт к нeoсМьIсленнoй иГpe.

Л.A' Бapенбoйм yкaзьIBaл нa тo' чTo ПpиtlиI{oй пpoвaЛa пaмяTи вo вpеМя

кolrцepTl{oгo иоПoЛIlения МoГyT бьlть IlеПoлaДки в Tex cTopoнaх

испoJIниTеЛЬскoгo Ilpoцессa' кoTopЬIе .цODкI{ЬI oсyщесTвЛяться aBToмaтичeски,

бeз y.raстия сoзнaния. Безyслoвнo' ToЛЬкo oпЬIтнЬle исПoЛI{итeли МoЦ/т BIIyIIIиTь

сeбе, нтo сoЧинение BЬIr{енo rraдеx{нo' и иМенI{o эTa yBеpеIrнoсТЬ спaсaeT oТ

нeгaтивньrх фopм Boлнeния.

Cтy.Центaм х<е тpебyется нeМaлЬIй опьIт, .rтoбьr бьIстpo и lrрoвнo

запoмнить лtoбoй нoтньlй тeкст.

Ha сцениveскoе сocToяние MyЗьIкaнтa oкaЗЬIBaIoт BIIИЯНИт Bсe

псиxиЧeскиe пpoцecсЬI' прoTекaIощие в МoменT испoлнеIlия МyзьIк:Iльнoгo

пpoиЗBеДеIlI.IJ{. oсoбеннo вDкIryIо рoJIЬ иГpa]oT вoJUI, BниМaниe' слyхoBьIе

I]prдсTaBлeниЯ.

Псиxoлoги рaccмaтривaЮT BoлIo и Bнимaниe кaк осoбьre спocoбнoсTи

ЛичIloсти, иМеI{нo oни ЯBIIЯIoтcЯ нeoбxoдиМьIМ yсЛoвиеМ дЛя yсПelIlнoгo

ocyщесTBЛения кaкoй-либo дeятельнoсти. B пpoцесcе oбpазoвaния и BoопитaI{ия

BoJU{ и BIIиМaние Пo'ц.цajотся рaзBиTи]o и сoBeрIxеIlсTBoв:lниIo' y иcпoЛниTеJUl

пoявJUIeTсЯ yBeрeннoсTЬ. <<Увеpеннoоть _ uтpибут вoли; BoЛя пиTaеT,

ПoддeржиBaeT чyBсTвo yBерeннoсТи B ceбe) [4, cTp. 15l]' К нислy вoлeвьIx aктoв



oTIloсиTся и мyзьIкалЬIlo- испoЛниТеЛЬскaя дeЯTеЛЬ}IoсTь. ИспоЛниTельскaя вoЛя
I]oмoгaeт ДoстичЬ opгaниЧeскoГo eДиIlсTBa эмoциollaЛьнoгo и paциoнaJlЬIloГo

I{aчaл B TвоpчeсTBe.

Baжнylo poль в I]сиxonoгическoй пoДгoТoBке мyзьIкaнTa K кollцеpTttol{y
BЬlсTyплениIo иГpaюT eгo сЛ}xoвьIе ПpeдсТaBления. Мeтoд мьlслeннoгo
(пpoиГpыBaния) сoчиI{енIiJI, оaМoBнylxеItие сooTBеТсTвyIoIцeгo

ПоиxoЛoгичeскoго сocToяIlиЯ ПoзBoJUIеT исI]oлниTелIo тренирoвaTь сПoсoбнocTь
кoнцeнTpиpoBaTЬся нaд BЬIпoЛнениeM хyДoжесТBeнIrЬlх зaДaч B МoМенT
Эстpa.цIloгo BoЛIlеIlиJI.

Кaк пoкaзьrвaет

ДеЛe' нa (Прoцессe)' к

нa пpaкTикe.

прaктикal зa,{виТь o неoбхoдимости сoсpeдoтoчиться I{a

co)кarIеIlию знaчителЬIlo Прoще, не)кеЛи oсyществиTЬ эTo

JМoЦиoI{aJIЬнoе пeре)ItиваIlие' сBязaнное с xyl,lo?кествeнньIм

истoЛкoBaниeМ пpoизведеIlия' нe oказЬIBaeT пpямoгo вoздейсТBиЯ Ila xaDaктeD

эстрaднoГo вoЛнeния, нo фopмирyeT yсTartoBкy нa TвopчeсTBo'

LyIцесTBeннoe Bлияние нa сцеIlическoe сaмoчyBcтBие oкaзьIBaIoT
тиПoлoГические овoйствa вьtclпей неpвнoй дeятельнoсти, TеМпepaмeнT
испoлI{итeЛя.

B мyзьrкaльнo _ исПoлI{иTелЬскoй деяTельнoсти нaблrодtLется нeкoТopaя
зzlBисимoсTЬ: MyзьIкaнтьI, иМeroщие нeyрaвI{oвеIneнньlй тип неpвнoй сиcтeмьI
(хoлepики), чaщe Д)yГиХ испьITЬIBaIoт сцeничeскoe сoстoЯниe, нaПoМинaloщее
(кoнцеpTнylо лиxoрaдкy). Испoлнитeли c сиЛЬнoй инеpтнoй сисTeМoй вьIсI]]ей
неpвнoй .цrятeЛЬнoсти (флeгмaтики) чaще впa.цaloT B сoсToЯI{ие Tвopчeскoй
аrraтии. Tрyднee ПpeoдoлеBaть незДopoBьIe фoрмъr сцени.rескolo BoЛнeния
мyзыкaнToм сo слaбьrм типoм нервнoй систeмьr (мелaнxoлики). МьI гoBopим o
4.х бoлъrпих кЛaссических тиr1а"\ TeмПeраменTa, в ЧисТoм 

"*" 
.', .,,,",

BcTpечаIоTсЯ реДкo, сyществyет бoльrпoe кoличeсTBo BзaиI4oПеpехoЛoв и
взaиМoвлиЯний oднoгo типa нa дpyгoй.



B твoрueскoй paбoте мyзьlкaнтa pеIIIение испoЛниTeльcкIтx пpoблем,

BЬIпoJIIlениe o,цItиx и Teх )кr творческиx зa,цaч мен,IeT ПсихoЛoгическoе

оoстoяниe чeлoBекa.

Чтoбьr оа:r,toстoятeлЬIlo ollpeдеЛиТь cлaбьrе стopoньr свoей TвopческoЙ

ин.циBи.цyа.]Iьности и вьrбpaть нaибoлее oпТиМaлЬ}IFо дstя cе6я мeToдикy

псиxoлoгическoй Пo'цГoтoBки к кoнцеpTнol{y BьIстyпЛеIlиIo' стyденT дoЛя(еIr

oблaдaть IlемaЛЬIМи З;нaн:"IЯ|\тИ, дa и Пе.цaгoг' чтoбьI oкaзaть дeйствeнн1,ro

пoМoщЬ, дoDI(eн oблa,Дaть oпрeдeЛеIlньIМи нaгrньIми Пoзнal{ияМи в oбпaсти

псиxoлoгии. Hyжнa oсoбaя Tеxнoлoгия пpoфeссиoнaльнoгo мyзьIкilllЬнoГo

o6ryrcНI1Я, BкJlIоЧaIoщaЯ в сeбя кypс пo ПoBьIIIIениIо кoмпеTенTIloсти в дaннoй

oблaсти стy.ЦентoB и ПeдaгoгoB. Heoбхo.цимo нaйти нaм6oлee oптиМaлЬньIe Iryти

пoдIoToвки бyдyшeгo ),4{иTeля МyзьIки к пyблиинoмy BьlстyпЛеIlиIo, пoBЬlсиТЬ

Tеopетиtlеск1тo oовeДoMЛeннocTЬ сTyдeнToB и пeдaгoгоB' сДеЛaТЬ этoT Пpoцeсс

пeдaГoгически yпpaBЛяеМЬIМ.

oт yмения yпpaBлять сBoим эМoциoI{aльIlъIМ сoсToяниеМ нa сЦенe Bo

МнoГoМ зaBисиT эффeктиBнoсть пoдГoТoвки к кollцеpTy' a стабильнoсть и

ПcиxoлoГичеокzя yсToйчивocTЬ сTaнoBяTся неoбxо'цимьlми кaЧесTBaми

тBopчеcTBa мyзьIкaнTa.исПoЛнитeля. Имeннo эти кaчeствa и дoDкIlЬI

фoрмиpoвaться y сTy.ценТoB нa ЭTaПе их oбyvения в вyзe.

Какиe же Психoлoгиr{еские yслoBи'I oкzlзъIBа1oТ oпpе,цеJulloщee BЛИЯНЙe Нa

<{oIlTиМzшьнoГo кoнЦepTнoГo сoсToЯния) t4] вo BprМJ{фopмиpoвaниe

BьIстyIIлени,I.

'[ля oтветa нa этoТ BoПрoc гlеIlьIе. псиХoЛoги и МyзьIкaETьI Пpoвeли pяд

иcслe.цoваний в Hюкeгopoдскoй гoсyдapотвеннoЙ кoнсеpBaтopии сpeди

с г).ДeFIтoB paзЛичHЬ]х специaЛ ЬнoстeЙ'

БьIли исПoЛьзoвaнЬI метoдьI исслe.цoBaния TеМПеpaмeнTаJIьнЬlx

oсoбeннoстей (тecт Aйзекa), личIroстнoй и сиryaтивнoй ,rрeвoжнoсти (метoдикa

Cтилбepгa _ Xaнинa) и т.д.

Aнaлиз пoл1.lенньIх рeзyльTaToB пoкaзaJl' ЧTo aoсoЛюTlloе ooЛьIпиI{сTBo

cтyдеIlToв иМеюТ BьIоoкий }?oBeнЬ нейpoтизмa. Пoлoвинa cTy'ценToB oTнoсилaсь



к эмoциoнaльIlo несTaбиЛьнЬIм экстpaBеpTaМ' k1IlИ (нrйрoтикaм _

эксTpaвepTaм), 40 Yo к эМoЦиol{aпьI{o нeотaбильньrм ин.lpoвеpTaм, или
(нeиpoTикaМ-иI{тpoBеpтaм)), и лиtлъ 1.ОYo тeсTиpyeмьIх к эМoЦиoltaЛьнo
стaбильньtм _ ((yрaвнoвеI[eItI-IьIм экcтрaBеpтaМ> и ((ypaBнoвеIIIеIlньIM-

и}lтрoBeрTaМ). PaЗЛИчИй в pacпpe,целeнии тeМI]еpaМентiLльI{ьIx хapaкTеpиоTик

сpeди сTy.цeI{Toв-\ryзЬIкaнToB вьIяBлeI]о нe бьrлo.

laкoе зI{aчиTеЛЬнoe и o.цнoнaпpaвленнoе пpeoблaдalrиe среди сTyдеI{Toв

въlсoкolо }?oBня нeйрoтизМa пoзBoлиЛo пpe,цПoлoя{иTь' чTo нейpoTизМ явJUIeTсЯ

oпреДeлeнI{oй специфи.reскoй xaрaкТeрисTикoй в пpoявлeнии сПeЦиальнЬIx
спoсoбнocтей I{yзьIкaнTa . испoлнитeля B

ЗрeниJI пcихoлoгическиx oсoбеннoотей

pефлeКcия, вЬIсoкa,I TрeBo)ItнoсTь' эMoциoI{aлЬнoсTЬ' Toнкoе praгирoвalrиe нa

рaзличньIе ПрoяBЛеIltб{ oкрyх{aloЩей ДейсTвитеЛЬнoоTи.

поДгoToBки к кoнцеpТнoй ДeЯTeлЬнoсTи лyтeм фopмиpoванИЯ ИH/\|1BИДуaJIЬ|1oГo

сTиля caмoрeгyJulЦИИ 'I pЯД сеМинapoв _ TpeI{иIlгoв,

сoBмесTIloгo aна!.Iизa сTy,цeнT пoдBoдился к oсмЬIсJlеник) и

BoзIIик}loвенIl'l щoбЛеМ и oTpиЦaTельньrx эмоций.

Cryдентaм бьrли предложеньI прoГpaМMa oпTиМизaции псгхoЛoгиЧескoй

гдe При пoMoщи

oсoзнaниIo причин

oтрицaтeльrтьre эМoции вoзникalо'l. Пo pitзнъIМ пpичиI{aM:
-недoстaтouнoй

ByзoBскoй прoГрaмМoй;

иx TBopческoй peализадии. C тorки

МyзьIкaнTy сBOйстBенньI эмпaTия,

ПpoфeссиoнaлЬIroй пoдгoтoвлeннoсти к оBлaДеIIиIo

- зaсTeнчивocTи' нeyмeния вЛадeTЬ и yПрaвЛяTЬ свoим ЭMOциoнaльнЬIМ
сoстoянием (oTсyTсTвие нaвьIкa сaмoperyляции);

- чeстoлroбивьIх пepeживaний пo пoвo'цy oцеIlки;
- ocoзнaние физиoлoгиvеской реzrкции opгaнизмa нa действиe

oтpицaTeЛЬнЬIх эMoций (щeмop рyк, сeрдцебиeниe, пoTooтДrлeние' BЯlIocTЬ ИЛИ
нaпряхeннoсTь испoЛнитeЛЬcкoгo aллapaтa и дp.).

Кoнтрoль Зa I]сихoЛoгиЧескиМ оa},IoЧyBстBиeM сТy.цeнToв'
эМoциoнaJlьIloгo сocтoянI-т;I IlеoпЬITньIх испoлнитeлей яBЛяеTся оуlцrсTвeннЬiм

кoMПoнeнToм Ilpoфессиoнальнoй дeяTeлЬнoсTи lIелaГoгa.



oтметим нaибoлее BalкнЬlе средствa сaмoprryЛяЦии эМoциoнaлЬIloгo

сocToяIlи,I:

- 'цЬIxаTельньIe yпрa)lсleния' Tollизиpytoпще сep,пeЧн1,lo .цeяTеЛьIloсTь;

- coсpедoToчениr BrrиМаI{ия нa сpедстBax ]\{yзьlкaЛьнoй BыpaзиTeльнoсти и

ПpиrМax Tеxничeскогo, xy.цoжес.гBеннoГo BoПJloщения;

- IIDeлстaзлeI{иe сoзI{€l]lиеМ BсеГo I{YЗьIкaльHoгo oбpазa испoЛIlяеMoгo

ПрoизBе,цeния;

- освoбождaroщие, aкTиBизиpyIoщие физиuеские yпpalкнeния

исПоЛниТeлЬскoГo aппapaTa' пoМoгaloщие вoйти в paбoчее coсToяниe.

oблaсть эмoциoнaльнoй сaмopеryЛяЦии B мyзьrкaльной пeдaгoгикe

из)дIeI{aне.цoстaToчI{o. Tpyднo oпpеделитьтy Гpaнь' пoсЛе кoTopoи

эМoциoнaлЬнoсTЬ сTaнoBиTся фaктopoм, pазpylxalощим цeлoстность

исПoЛнениЯ' a нaкoПлeннЬIЙ негaтиBньIЙ oпьIT кollЦrpTllьIx BЬIсTyПЛeний

BызьIвaеT y отy,цeнтoв состoяниe ПapaJlичa.

B испoлнительскoй,цеятельнoсти Trxllические BозМо)кнoсти оBязitllьl с

эМoциoltа..Iьнoй сферoй мyзьlкaнтa' Чyвствa и Пеpе)киBаIlия МIIloBенIlо

oTpФкaюTся Ira физиЧeскoМ yрoвI{e.

B мyзьlка:tьнo-пе.цaгoгичеcкoй пpaктике Baжеrt пpoцeсс oбсyxдeния тoгo,

чTo сTy,цеIlT чyBсTBoBaЛ Bo BpеМя иГpЬI (извeстнo, ЧТo нa qизиЧeскoМ )poвI{е

МьlIIIeчнa,l ПЕlIdяTь яBЛяeTсЯ сaмoй пpoДoлrкителЬнoй), кaкие I\.lьIсли BoзникaJIи

Пo xo,цy исIToлнения' B кaкoм месте бьrл дискoмфoрт, перeя<иваHиe кoнцepтнoй

ситyaции зaновo и др.

Пpaв C.Я Фейнбеpг, кoтopьrй скaзал: << .\rя тoгo .rтoбы IrayчиTься xopoпro

иГpaть нa рoяЛe, нyжI{o кaк Мoжнo чaщe иГрaTь хopolno и кaк Мo)кIlo pr)ке

плoхo> [l,сщ.26]. Чтoбьr испoлнительский oпьtт бьIл ПoЛoжиTeлeн, Фейнбеpг

сoветoвaJl стyдeнTaМ - N{yзьIкaнTaМ yкрeпляTь ДoBеpие к свoей xy.Цoжeственнo

- эоTетичeскoй инициaтиBе'

ин.циBи,цyaJIЬIloсTи.

иокaть cпoоoбьI pacтnИpeпИЯ и yглyбления свoей

Ha пpaктике сЦеническиe вьlстyпленIш пpиoбpeтaroт разлиuньle фopмьI

(зaueтьr, aкадеми.reскиe кoнЦеpTьI, экзaменьr и т.д.).



бyдyщегo yчиTеля Мyзыки нaибoлее yспепIнoй фopмoй является кoнцеpT -

BьIсTyпaеT B рoЛи илЛIoсTpaтoрa, сoлисТa

ПoЛo)китеЛЬнЬIм MoМенToм яBлЯеTся

Пo,цвoдя чертy вьII]Iесказaннol{y, Мo)кIlo oпреДеЛитЬ, чTo B гoToвнocTи

стy.цeнToB к МyзЬIк:UIЬнo-исПoлниTеJlьскoй .цеятeльнoсTи ДoмиIlиpyет

ПсиxолoГичeский кoМпоненT, хapaктеpизyемьrй пoBЬII[eннЬIM эМoциoнaлЬIlЬIМ

ToнyоoМ' причеМ пoЛo)китeлЬньIй резyльтaт oсyIцeсТBЛеIlия кoнцеpтнoй

деяTельнocTи мoжeт бьrть oбеопeЧен Tогдa, кoГ,цa исПoЛнитeль I{e испьlTЬIвaеT

BнyТpенниx lrеyДoбств в пpoцессe испoлниTеЛЬскoй ДеяTеЛьнocTи.

Эмoциoнaльнaя сaМopеryЛЯция в МyзькaJlЬIlo-испoлнительскoй

.цeяTеЛьнoсTи явJUIеTся кoМПЛекснoй щloблемoй, пoскoлькy в paзBи.||1И ЛИчI1ocTlI

пеpel]летa}oTся все ypoBни _ эмoциoнаЛЬньIй, физи.rеский и интеЛлeкТyaЛЬньIй.

oптимизaция псиХoлoгo-педaгoГичeскoй ПoдгoтoBки бyдyщегo yvитeля

щ/зьIки к MyЗьIкаJIьIlo-испoлнитeльскoй деЯTеЛьнoсти дoлжIIa OoylцесTBлятЬся

пyтем фopмиpoвaНИЯ ИItДИBИДУ aJIЬt{o стиЛя сaмоperyляции.

Прoгpaммa фopмиpoвaния инДиBиДyaJIЬнoгo стиЛя сaмopеryЛЯЦии в

yслoвиях рaзньrx фopм мyзьIкaJlЬнo-испoЛниTеЛьcкoй деяTeЛЬнooТи сTУденТa

'цoлnшa oсyщесTBлятЬсЯ псиxoЛoгическoй слy;кбoй вyзa фяд семиI{apoB-

lpенинГoB' иIlдиBи.цyaльI{oe кoнсyлЬTиpoBal{иe и щl.) сoвмеcтнo с Педaгoгaми -

МyзыкaнTaМи.

Пeдaгoги.reский oпЬIT ПoДскaзЬlBaеT' Чтo B исполнитeльскoй noдl OтoBке

ЛекциJI' гдe I{еpe.цкo

иЛи кoмМeнТaтoрa.

саМ иcI]oлниTелЬ

CyЩeственньIм

нeПpиIIy)I(деIrI{oе и eстественнoе oбщeние с пyбликoй.

oпьrт paбoтьr B эToм нaщ)aBпеIlии МoжeT испoЛьзoвaтЬcя в сиcTeме

нaЧаЛЬIloгo' сpeднеГo и BьIсIIIегo МyзьIкaльIloгo oбрaзoвaния, a Тaкжe нa кypсaх

ПoвыlI]еIlIlJI квaлификaции для yuитeлeй мyзьIки oбщeoбрaзoвa,lrJ.rЬньIх ПiкoЛ,

$ztrIl и.QIIи.
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