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В настоящее время мы отмечаем тенденцию ускорения многих процессов 

социальной жизни: лавинообразно увеличивается объем поступающей 

информации, возрастают требования к эффективности деятельности, к 

динамике развития способностей, обучения, что воздействует на сознание 

человека угнетающе, нарастает напряжение, усталость. Возникает 

необходимость пересмотра подходов и нахождения новых, которые позволят 

при интенсификации общей нагрузки реализовать высокий творческий 

результат и при этом разгрузить нервную систему.  

Подготовка к концертному выступлению, безусловно, индивидуальна. 

Кто-то интуитивно находит в себе необходимые ресурсы для успешной 

деятельности на сцене, а кому-то приходится выстраивать эту подготовку, 

ориентируясь на исследования психологов, опыт педагогов, собственный 

личный опыт. Автором был разработан подход, на основе решения четырех 

выявленных основных проблем, причин, которые «мешают» успешной 

творческой реализации на сцене. Это: навык публичного выступления, навык 

выучивания текста, свобода исполнительского аппарата, настрой 

(психологический, физический). 



Формирование навыка публичного 

выступления (визуализация, обыгрывание на 

менее значимых сценах) =  должна равняться 

подготовке концертной программы по времени 

 Постановка исполнительского аппарата 

(понятия мышечных зажимов, свободы 

аппарата) 

 

Текст учить через все каналы восприятия 

(аудиальный, визуальный, кинестетический, 

дигитальный)  

 Настрой (психологический, 

физический) 

Первая проблема заключается в том, что обеспечивая в той или иной 

мере профессионально-исполнительскую (техническую) готовность музыканта 

упускается из вида следующее: навык концертного, публичного выступления 

не осознается как отдельный навык и не формируется в той степени, в которой 

необходимо. То есть необходимо практически параллельно формировать два 

навыка: навык игры на инструменте и навык выступления перед публикой. 

Каким образом этого можно достичь? Ежедневно обыгрывать 

подготавливаемую программу (фрагменты), во-первых, через мысленное 

представление выступления перед публикой – прием визуализации (мозг не 

улавливает разницу между воображаемым и реальным), во-вторых, через 

выступления перед реальной публикой – в объеме времени, не менее 

затрачиваемого на репетиционную работу. В идеале прием визуализации 

предполагает, что музыкант может внутренним взглядом увидеть себя 

играющим в предполагаемом зале с публикой и внутренним слухом услышать 

от первой до последней ноты исполняемое произведение с мельчайшими 

подробностями в исполнении (штрихами, аппликатурой и т.д.). В начале 

практики визуализации возможна некоторая фрагментарность в воображаемом 

выступлении, как со стороны слуховых представлений, так и визуальных, но со 

временем при постоянной практике эти фрагменты постепенно восстановятся 

до целостного визуально-слухового представления, сформируется навык. В 

практике визуализации также тренируется концентрация внимания, 

необходимая для концертного выступления.  

Вторая проблема заключается в страхе забыть текст. Некоторые 



исследователи утверждают, что программа должна быть сделана «на совесть». 

Юный музыкант, прочитав такую рекомендацию, может заниматься часами, 

«вбивая» текст в мышцы, но, не имея его «в голове», будет бояться забыть 

текст, что создаст напряжение. Необходимо уточнить, что означает «на 

совесть»? На  взгляд автора, это означает, что программу необходимо 

проработать через все каналы восприятия: аудиальный, визуальный, 

кинестетический, дигитальный (смысловой). В музыкальной педагогике есть 

опыт М.В. Карасевой, которая применяет методику развития музыкального 

слуха через все каналы восприятия [3]. Или можно проработать текст через все 

виды памяти: слуховую, зрительную, моторную, тактильную, эмоциональную, 

ассоциативную, в случае, если один вид памяти подведет, то другие 

поддержат. Так, например, Л. Маккиннон в исполнительской практике 

задействует четыре вида памяти: слуховую, зрительную, тактильную, 

моторную [4; 20]. Но к этим четырем видам памяти необходимо добавить 

осмысление. Известно, что выдающийся пианист Вальтер Гизекинг не 

прикасался к клавиатуре,  прежде чем осмысленно не выучивал наизусть новое 

для себя произведение [2]. Осмысленное изучение текста (дигитальный канал 

восприятия) включает в себя: анализ формы, гармонический анализ, анализ 

звуковысотной и метроритмической организации, анализ фразировки, 

динамики, штрихов, аппликатуры, возникающих ассоциаций. Рекомендуется 

сначала по нотам, а потом, когда текст будет выучен, этот анализ очень 

подробно проговорить, выразительно продекламировать при необходимости, 

записать по памяти на нотной бумаге с аккомпанементом (при наличии 

такового). Тщательный анализ текста произведения способствует его 

последующему успешному запоминанию. Текст проговаривать подробно, 

например: «Начинается произведение от тоники в III позиции  legato  на соль 

струне вверх смычком в ре мажоре восходящим пассажем и т.д.». Выученный 

текст можно проверить на другом инструменте, например, скрипачу сыграть 

на фортепиано, либо сыграть с транспонированием в другие тональности. 

Необходимо запоминать текст также через визуальную память, 



фотографическую память, то есть помнить расположение текста на странице. 

Навык подбора по слуху, навык импровизации также освобождают от страха 

забыть текст. 

 Есть некоторые приемы в подготовке, которые возможно применить 

только с учащимися старших классов, взрослыми обучающимися. Для 

активизации кинестетического канала и проверки текста «в голове» 

струнникам рекомендуется поиграть намыленным смычком с закрытыми 

глазами, с сурдиной и наушниками в ушах, из которых звучит другая музыка, 

при этом сделать видеозапись, чтобы потом прослушать и проанализировать 

ошибки. Этот синтез дигитального и кинестетического каналов при 

«выключении» аудиального и визуального каналов позволяет максимально 

«включить» ощущения в руках, более тонкое управление. А пианистам 

рекомендуется в подобном эксперименте поиграть на беззвучной клавиатуре 

электропиано.  

Третья проблема – корректное понимание свободы исполнительского 

аппарата и освобождения от мышечных зажимов. Это не есть одно и то же. 

Необходимо внести уточнение в педагогическую лексику, в определения. 

Свобода исполнительского аппарата – это полная реализация художественных 

идей, намерений на высоком техническом уровне. В педагогической практике, 

часто встречающееся явление, когда для свободы аппарата предлагают 

расслаблять мышцы, но, когда и какие мышцы необходимо расслаблять? Если 

взять в руки чемодан и попросить расслабить руки, не упадет ли чемодан? Или 

бегущего спортсмена попросить расслабить ноги, не упадет ли он? На взгляд 

автора, работа над свободой исполнительского аппарата у инструменталистов 

должна обязательно включать наблюдение за дыхательным циклом (вдох, 

выдох, пауза). В работах исследователей есть упоминание о влияние дыхания 

на психофизическое состояние, но методика применения в исполнительской 

практике по сей день не разработана [1], [5], [6], [7]. Обратив внимание на 

дыхательную, диафрагмальную мышцу, исполнитель расслабляет не пальцы, 



руки, необходимые для осуществления исполнительских намерений, а 

настраивает ритм напряжения и расслабления во всем теле. Как правило, в 

трудных местах дыхание скрипача, инструменталиста замирает, угнетается, и 

в этот момент начинает накапливаться напряжение. А в теле необходимо 

поддерживать пульсацию напряжения – расслабления, а значит следить во 

время исполнения за дыхательным циклом, тогда интеллектуальные и 

физические силы действуют интегративно, целостно. Приемом наблюдения за 

диафрагмальным дыханием необходимо заниматься постоянно, ежедневно, 

так как именно дыхание является энергетическим ресурсом, оно расслабляет, 

разгружает нервную систему, психофизиологическую конституцию, 

настраивает на интуитивное восприятие, творческое состояние. Необходима 

опора на дыхание при игре на инструменте, своего рода постановка дыхания 

для инструменталиста. 

Необходимо также различать мышечные зажимы новой ситуации (новый 

концертный зал, даже освоение нового приема может спровоцировать зажим и 

т.д.), и зажимы по причине методически некорректной постановки, например, 

ноги у скрипача не на ширине плеч, а вместе, как следствие мышечный зажим 

во всем корпусе. И, безусловно, необходимо понимать, что даже в состоянии 

отдыха в теле могут быть зажимы не только на уровне мышцы, но и на уровне 

фасции, в связи с этим рекомендуется систематически проходить курс массажа, 

самомассажа; практиковать приемлемый для выбранной специальности вид 

физической активности. 

Каждую проблему необходимо прорабатывать отдельно, все 

составляющие интегрального подхода (навык публичного выступления, навык 

выучивания текста, свобода исполнительского аппарата, настрой 

психологический, физический) в конечном итоге должны быть в неразрывном 

единстве.  

Если исключить из проработки хотя бы одну составляющую, например,  

– психологический настрой, то, неуверенность в себе, негативное отношение к 

собственному творчеству задаст соответствующий тон всей подготовительной 



работе, это уже будет эмоциональный зажим, а значит и физический. 

Необходимо понимать разницу между диагностикой исполнительского уровня, 

его компонентов, например, «я знаю, что надо доработать штрих, он еще не 

стабилен…» и психологическим настроем «у меня все получается, я 

высочайшего уровня музыкант». 

Выучивание текста должно быть окончено за две недели до выступления. 

Перед выступлением необходима свежесть сил, но и здесь все индивидуально, 

необходим поиск своего индивидуального стиля проживания дня до концерта. 

После выступления необходимо с помощью приема наблюдения за дыханием 

успокоить возбужденную нервную систему, либо сделать выдох и досчитать 

медленно до 20 столько раз, сколько необходимо. 

Этот подход необходимо применять на всем протяжении периода 

подготовки к концертному выступлению, он должен стать органичной частью 

длительного, многокомпонентного процесса становления музыканта-

исполнителя. 
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