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Аннотация. В статье рассматривается проблема психологической устойчивости студентов-музыкантов в исполнительской 

деятельности. Проанализировано состояние методической подготовки обучающихся к самостоятельному решению данной про-
блемы. Выявлены наиболее часто используемые педагогами и студентами методы, обеспечивающие психологическую устойчи-
вость в концертном исполнении.  

Annotation. In the article the problem of psychological stability of students-musicians in performing activity is considered. The state of 
methodical preparation of students for an independent solution of this problem is analyzed. The methods most often used by teachers and 
students, providing psychological stability in concert performance, are revealed. 
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Музыкальное исполнительство является одним из важнейших видов музыкальной деятельности. Издревле му-

зыкант-исполнитель выступал как посредник между композитором и слушателем. Он озвучивал и интерпретировал 
содержание музыкального произведения слушателям. Именно поэтому на исполнителя ложился огромный груз от-
ветственности перед композитором за исполняемое музыкальное произведение, ведь от его трактовки зависели те 
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смыслы, которые воспримут слушатели в исполняемой музыке, тот багаж впечатлений и мыслей, с которым они уй-
дут после концерта. 

Анализ исследований по этой проблеме показывает, что насущными вопросами, требующими решения являют-
ся: разработка теоретических вопросов обеспечения психологической устойчивости студента-музыканта; поиски 
и систематизация методов, обеспечивающих психологическую устойчивость студента; практическая реализация ме-
тодики, обеспечивающей психологическую устойчивость обучающихся в процессе исполнительскойдеятельности. 

Проблемами психологической устойчивости в процессе исполнительской деятельности занимались ведущие 
психологи (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Л. И. Божович и т. д.), известные ученые, педагоги-музыканты (Л. А. Ба-
ренбойм, Ли Йюди, Г. И. Прокофьев, В. Г. Ражников, Цзинь Телинь, Г. М. Цыпин и т. д.), замечательные исполнители 
(Г. Коган, Г. Нейгауз, Н. Перельман и т. д.). Особый интерес представляют исследования Л. Л. Бочкарева, В. Г. Каси-
мова, Л. Л. Радомской и др.), которые выявили типы предконцертных состояний и факторы, влияющие на них. 

Анализ научных изысканий в исследуемой области педагогики музыкального искусства показал, что факторами, 
укрепляющими психологическую устойчивость личности в концертном выступлении являются: качественная профес-
сиональная, в том числе и инструментально-исполнительская подготовка; эмоционально-волевая устойчивость; по-
ложительное отношение к исполнительской деятельности, сформированность потребностей и мотивов; устойчи-
вость мыслительной деятельности в процессе исполнения музыкальной программы; благожелательный стиль обще-
ния педагога-музыканта со студентом-инструменталистом в процессе музыкального и музыкально-педагогического 
образования. 

С целью исследования уровня психологической устойчивости студентов-музыкантов из Китайской Народной 
Республики и Республики Беларусь была разработана анкета из 20 вопросов. Часть вопросов была закрытого типа, 
например,  1,3,5, и др. (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Вопросы закрытого типа 
1. Волнуетесь ли Вы на эстраде? Да Нет Не знаю 
3. Всегда ли хорошо выучен текст музыкального произведения? Да Нет Не знаю 
5. Хорошие ли у Вас отношения с преподавателем по специальности? Хорошие Плохие  Средние 
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Другие вопросы были открытого типа и предполагали собственные формулировки ответов. Например, 7,9,12 
и др. (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 – Примеры вопросов открытого типа 
6. Используете ли Вы методы, способствующие хорошему сценическому само-
чувствию? 

Да Нет Не знаю 

7. Если используете, то какие? Напишите. 1. 2. 3. 
8. Готовит ли Вас преподаватель к концертной эстраде?  Да Редко Никогда 
9. Какие методы использует преподаватель? 1. 2. 3. 
11. Есть ли у Вас собственные способы достижения психологической устойчи-
вости на эстраде? 

Да Нет Не знаю 

12. Если эти способы есть, опишите их, пожалуйста.  1. 2. 3. 
 
В целом, анкета была анонимной, отражающей различные аспекты сценического самочувствия исполнителя, 

методической системы преподавателя, обеспечивающей психологическую устойчивость обучающегося, личные на-
работки студентов, помогающие им справиться с психологическим волнением перед концертным выступлением и во 
время его.  

Анкетирование осуществлялось с 1 по 6 ноября 2017 г. со студентами и магистрантами из КНР. Для заполнения 
анкеты респондентам предоставлялось 30 минут, хотя многие справлялись с работой до окончания отведенного 
срока. Всего было получено 20 анкет испытуемых, которые лично связаны с музыкально-исполнительской деятель-
ностью (инструментальной, дирижерской и вокальной). 

Для белорусских студентов анкетирование осуществлялось с 1 по 16 ноября 2017 г. Им также предоставлялось 
30 минут для заполнения анкеты. Респондентами были студенты и магистранты факультета эстетического образо-
вания учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» 
в количестве 20 человек. 

Анкетирование показало, что каждый из респондентов понимает значимость психологической устойчивости для 
музыкально-исполнительской деятельности (учебной или концертной). Однако осознание важности рассматривае-
мой проблемы автоматически не влечет умение ее решать. Значительное количество анкетируемых не представля-
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ет себе, какими способами можно достичь психологической устойчивости. Некоторые из испытуемых не осознают, 
что методы могут быть предварительными, а могут быть использованы и в самой концертной ситуации. Часть пре-
подавателей никогда не пользовалась методами для укрепления психологической устойчивости своих учеников 
в концертно-исполнительской деятельности.  

Прежде всего значительное количество анкетируемых (из двух стран) практически редко или никогда не заду-
мывались о необходимости достижения психологической устойчивости в процессе ответственных выступлений (со-
ответственно 65 % – КНР и 80 % процентов – РБ). Большинство студентов волнуется на эстраде (80 % – КНР 
и 85 % – РБ), многие не уверены в хорошем знании текста, причем среди студентов из РБ таких немного больше 
(45% –КНР  и 50 % – РБ). Для некоторого количества студентов основной является боязнь людей, сидящих в зале, 
слушающих и оценивающих их исполнительские умения (не испытывают страха перед аудиторий 50 % студентов из 
КНР и 40 % из РБ). 

Подавляющее большинство анкетируемых при ответе на пятый вопрос ответили утвердительно, т.е. только нес-
колько человек из двух стран отметили не очень хорошие отношения с преподавателями-инструменталистами. По-
зитивность ответов на этот вопрос подчеркивает успешность установления благожелательных отношений в поли-
субъекте, что позволяет опереться в работе по достижению психологической устойчивости на доброжелательность 
педагогов по отношению к обучающимся. 

Ответы на шестой и седьмой вопросы показали значительное количество анкетируемых, которые используют 
методы, обеспечивающие психологическую устойчивость личности на концертной эстраде (85 %– КНР и 85 %– РБ), 
при этом методов, которыми пользуются студенты весьма немного, например, «игра в ансамбле», «расслабление», 
«дыхательная гимнастика», «хороший сон». Значительное количество студентов редко или никогда не читали науч-
ной или методической литературы по этой проблематике (65 и 25 % студентов – КНР и 60 и 30 % студентов – РБ). 
Столь же не удовлетворительными были и ответы на вопросы о методах достижения психологической устойчивос-
ти, используемыми преподавателями музыкально-инструментальных дисциплин и самими анкетируемыми. Обычны-
ми ответами являются: «учить нотный текст», «словесные», «нужно много заниматься» и т. д.  

Таким образом, анкетирование выявило ряд проблем, от решения которых зависит успешность музыкально-ис-
полнительской деятельности обучающихся. 
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