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Курс "Музыкальная психология" опирается на методологический базис 

общей психологии и гуманной педагогики. Цель курса –  вооружить будущих 

профессиональных музыкантов самых разных специализаций - 

инструменталистов, оркестрантов,  теоретиков, дирижеров, вокалистов - 

такими знаниями, которые бы помогли им глубже понять тайны своей 

профессии. Курс музыкальной психологии предполагает раскрытие общих 

закономерностей данной области психологии,  которые затем 

конкретизируются применительно к деятельности музыканта.  

Музыкальная психология как наука 

Первые ростки науки музыкальной психологии мы находим в работах 

античных философов. Одним из важных понятий этики Пифагора было 

учение об эвритмии, под которой понималась способность человека 

находить верный ритм во всех жизненных проявлениях — не только в пении, 

танце и игре на музыкальных инструментах, но и в мыслях, поступках, 

речах. Через нахождение верного ритма, которое позже оформилось в этике 

в таком широко распространенном понятии, как «такт», античный человек 

мог войти в ритм жизни своего города, а затем и подключиться к ритму 

мирового целого — жизни Космоса, основанной на законах Вселенской 

гармонии. От Пифагора пошла традиция сравнивать общественную жизнь 



3 
 

как с музыкальным ладом, так и с оркестром, в котором каждому человеку, 

подобно инструменту в оркестре, отведена своя роль. 

Пифагором, по свидетельству его учеников, были установлены мелодии и 

ритмы, с помощью которых на души молодых людей можно было оказывать 

соответствующее влияние. Здесь были мелодии против неумеренных 

страстей, против уныния и душевных язв, против раздражения, гнева и 

других душевных недугов. Одним из самых известных подвигов Пифагора 

на музыкальном поприще является усмирение им некоего разъяренного 

гневом греческого юноши, решившего поджечь дом своей неверной 

возлюбленной. Он приказал находившемуся неподалеку флейтисту сыграть 

мелодию в спондеистском ладу, чем и успокоил клокотавшую страсть 

страдальца. 

По мнению другого греческого философа — Платона, могущественность 

и сила государства напрямую зависят от того, какая музыка в нем звучит, в 

каких ладах и в каких ритмах. Для государства, считал Платон, нет худшего 

способа разрушения нравов, нежели отход от скромной и стыдливой музыки. 

Через распущенные ритмы и лады в души людей проникает такое же 

постыдное и распущенное начало. Ибо музыкальные ритмы и лады обладают 

способностью делать души людей сообразными им самим. Платон и его 

последователи считали, что в государстве допустима только такая музыка, 

которая помогает возвыситься индивиду до уровня общественных 

требований и осознать свой собственный мир как единство с полисной 

общиной. 

Музыку как средство гармонизации индивида с общественной жизнью 

вслед за Платоном и Пифагором развивал Аристотель. Аристотель 

разработал в своих трудах учение о мимесисе, в котором раскрывались 

представления о внутреннем мире человека и способах воздействия на него 

при помощи искусства. В теории мимесиса была разработана концепция 

катарсиса, согласно которой в душе зрителя и слушателя древнегреческой 

трагедии происходило освобождение от болезненных аффектов. По мнению 

Аристотеля, когда человек страдает от какого-либо болезненного 

переживания, его душа обособляется от жизни общества. Когда же в 

процессе глубокого переживания он очищается от аффекта, его душа под-

нимается от своей частной единичности до всеобщности, которая предстает 

в виде общественной жизни. Такое понимание принципов нормализации 

психической жизни сохраняется, в общем, и до настоящего времени, 

разумеется, при наличии самых разнообразных конкретных методических 

приемов, ведущих к нравственному и психическому здоровью. С полной 

ясностью оно было выдвинуто ещѐ Аристотелем. «Ритм и мелодия, — 

писал: он, — содержат в себе ближе всего приближающиеся к реальной 

действительности отображения гнева и кротости, мужества и умеренности и 

всех противоположных им свойств, а также! и прочих нравственных 

качеств. Это ясно из опыта: когда мы воспринимаем нашим  ухом ритм и 

мелодию, у кал изменяется душевное настроение». 
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Аристотель подробно описал музыкальные лады, ведущие к изменению 

психики в том или ином направлении. Музыка, звучащая в одних ладах, 

делает человека жалостливым и размягченным, звучание других ладов 

способствует раздражению или возбуждению. Так, Аристотель утверждал, 

что уравновешивающее воздействие на психику человека оказывает 

дорийский лад — мужественный и серьезный. Фригийский лад 

воспринимался им как неуравновешенный и возбуждающий, лидийский — 

как жалобный и размягчающий. В целях воспитания добропорядочных 

граждан рекомендовалось сочинять, исполнять и слушать музыку, 

написанную главным образом в дорийском ладу, а музыку, написанную в 

других ладах, рекомендовалось до ушей молодого поколения не допускать: 

«Музыкальные лады существенно отличаются друг от друга, так что при 

слушании их у нас является различное настроение, и мы далеко не одинаково 

относимся к каждому из них; так, слушая одни лады, например, так 

называемый миксолидийский, мы испытываем более жалостное и 

подавленное настроение, слушая другие, менее строгие лады, мы в нашем 

настроении размягчаемся; иные лады вызывают у нас по преимуществу сред-

нее уравновешенное настроеиие; последним свойством обладает, по-

видимому, только один из ладов, именно дорийский. Что касается 

фригийского лада, то он действует на нас возбуждающим образом». 

Аналогичные предписания делались и для музыкальных инструментов. 

Не рекомендовалась музыка, исполняемая на так называемых авлетических 

музыкальных инструментах, к которым относились авлос (род старинного 

гобоя), флейты, бубны, тимпаны. В противовес этому рекомендовалась 

кифаристика, т. е. музыка, исполняемая на струнных — кифарах, лирах, 

наблах. 

Древние греки именовали необразованного человека словом ахореутос, 

что в переводе означало индивида, не умеющего петь, танцевать, играть на 

музыкальном инструменте и, следовательно, непригодного для участия в 

хорейе — так называлось древнее музыкально-хореографическое действо, 

объединявшее всех жителей древнегреческого полиса в единое целое. 

У античных авторов мы находим множество свидетельств, касающихся 

воздействия музыки на психическое состояние человека. В эпосе об Одиссее 

приводится описание того, как от музыки и пения рана Одиссея перестала 

кровоточить. Древнегреческий герой Ахилл приступы своей ярости смирял 

пением и игрой на лире. Знаменитый Орфей своим пением не только смягчал 

нрав людей, но также укрощал диких зверей и птиц. Суровый царь Спарты 

Ликург сам сочинял музыку для своего войска и никогда не шел в бой, если 

его солдаты предварительно не были приведены в боевое состояние звуками 

труб и барабанов. 

Демокрит, известный греческий философ, рекомендовал слушать музыку 

при инфекционных заболеваниях. Когда Платон предлагал своим пациентам 
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лекарства, надо было обязательно слушать магические песни — считалось, 

что иначе лекарство действовать не будет. 

В библейской истории также можно найти примеры воздействия музыки 

на человека. Так, библейский пророк Давид вылечил царя Саула от уныния и 

тоски своим пением и игрой на кифаре. 

В китайской натурфилософии, представленной в литературном 

памятнике «Люйши чунъцю» (IIIв. дон. э.), музыка рассматривалась как 

символ порядка и цивилизации, которые привносятся в хаотическую среду 

для создания в социуме определенной структуры, нормы, иерархии, для 

гармонизации общественной жизни. Причины, вызывавшие дисбаланс в 

природе и в общественной жизни, связывали с аномалиями в энергиях двух 

видов — «янь» и «инь». При помощи музыки достигалась гармонизация этих 

двух видов энергий, устранялся хаос и восстанавливался космический и 

общественный порядок. 

В Древнем Китае музыка составляла важнейший элемент воспитания и 

входила в число наук, обязательных для изучения. Китайское определение 

благородного мужа (цзюнь-цзы) как человека, наделенного всеми 

качествами высокого достоинства — знанием ритуала, чувством долга, 

проявлением человечности, относилось, прежде всего, к человеку 

образованному. «Благородный муж» никогда не расставался с 

музыкальными инструментами. Наличие такового считалось его видовым 

признаком. Известно, что Конфуций, например, играл на цине (китайский 

музыкальный инструмент типа цитры. — В.П.) в минуты крайней опасности, 

демонстрируя непоколебимую твердость духа и самообладание перед лицом 

смертельной угрозы (176. С. 45). 

В Индии, как и в Китае, древние врачи широко использовали музыку в 

качестве лечебного средства. В оздоровительной системе «Биджа Мантрас» 

шесть звуков: «храам», «хриим», «хруум», «храйм», «храум», «хра» и 

магический звук «ом» использовались для лечения многих болезней. 

Вибрации, которые возникали в организме при произношении и пропевании 

этих мантр, приводили к выздоровлению. Так, мантра «храам» 

предписывалась при заболеваниях легких и помогала избавиться от таких 

болезней, как астма, бронхиты, туберкулез. Мантра «хруум» предписывалась 

при заболеваниях печени, селезенки, желудка и кишечника. Мантрой 

«храйм» лечили почки. Улавливая тончайшие изменения в ритмике пульса, 

восточные врачи и сегодня могут поставить диагноз около двух десятков 

болезней. 

В средние века музыкальная психология развивалась в работах 

музыкантов-теоретиков (наибольшую известность получили Боэций, Гвидо 

Арретинский, Царлино), в XVII — XVIII вв. в трудах музыкантов-фи- 

лософов (среди которых можно назвать Кунау, Кирхера, Маттесона). 

Немецкий теоретик Атаназиус Кирхер так объяснял природу музыкальных 

вкусов с точки зрения их соответствия природному темпераменту человека: 
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«Меланхолики любят серьезную, непрерывающуюся грустную гармонию, 

сангвиники благодаря легкой возбудимости кровяных паров всегда 

привлекаются танцевальным стилем. К таким же гармоническим движениям 

стремятся и холерики, у которых танцы приводят к сильному воспалению 

желчи. Флегматиков трогают тонкие женские голоса» . 

По мнению другого ученого — Кванца, выражаемый в музыке аффект, т. 

е. сильное и определенное чувство, может быть узнан по следующим 

признакам: «по тональности, мажорная она или минорная; по встречаю-

щимся в музыке интервалам. Близко лежащие интервалы выражают ласку и 

печаль. Ноты же, отрывисто взятые, состоящие из скачков и пунктирных 

ритмов, выражают нечто веселое и грубое. Пунктированные и выдержанные 

звуки — серьезное и патетическое. Указателем выражаемого чувства может 

служить и слово, стоящее в начале пьесы». 

Собственно же научная музыкальная психология берет свое начало в 

труде немецкого естествоиспытателя Г. Гельмгольца «Учение о слуховых 

ощущениях как физиологическая основа теории музыки». Гельмгольц 

разработал резонансную теорию слуха, согласно которой слуховые 

ощущения возникают в нас благодаря резонированию внутренних органов 

слуха в ответ на внешние воздействия. Другой плодотворной идеей 

Гельмгольца было представление о том, что единичный звук представляет 

собой своего рода аккорд, звучание которого основано на законах акустики.  

В созданной им же теории консонанса и диссонанса эти два музыкальных 

явления объяснялись наличием своеобразных биений между частичными и 

комбинационными тонами. Эти биения иначе назывались им 

«шероховатостями». Наибольшее число их было в диссонирующих 

интервалах — тритонах и септимах, наименьшее — в октаве и квинте. 

(такой принцип лежит в системе интервалов П.Хиндемита) 

Большой вклад в изучение музыкальных явлений внес другой немецкий 

исследователь — К. Штумпф, работы которого вышли в конце XIX в. 

Штумпф заложил основы концепции о двух компонентах высоты 

музыкального звука. Суть этой концепции заключается в том, что с 

изменением одного физического признака звука — частоты его колебаний — 

изменяются одновременно два психологических признака звука — его тембр 

и высота. Эти идеи были развиты затем в трудах М. Майера, Г. Ревеша, В. 

Келера. 

Первоначально музыкальная психология развивалась в рамках 

изучения тех ощущений, которые доставляют слуху простые тоны. 

Отсюда и ее название — «тонпсихолотая» как наука о звуках, не 

имеющих частичных тонов. Эта наука, в свою очередь, развивалась в 

рамках идей атомизма, суть которых заключается в том, что в системе, 

образуемой из простых и сложных форм психических процессов, приоритет 

отдавался, как указывает Е.В. Назайкинский, первым, «которые 

рассматривались по отношению ко вторым как исходные, основные». 
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Идеи атомизма властвовали в психологии с конца XIX в. до 20-х гг. XX 

столетия, когда на смену им пришли принципы целостности восприятия, 

развиваемые в так называемой гештальтпсихологии. 

«Гештальт» в переводе означает «целостность», и в основе этого 

направления лежало представление о том, что главным в восприятии 

объекта являются не отдельные ощущения, а восприятие, которое синтези-

рует все частные отражения во всей их полноте. «Целое представляет собой 

первичный феномен, а отдельные стороны начинают выделяться из него 

лишь с приобретением навыков аналитического, дифференцированного 

восприятия». 

Важным положением гештальтпсихологии, которая за примерами 

часто обращалась к музыке, являлось то, что целое в восприятии не 

равно сумме отдельных ощущений — от звуков, тембров, ритмов. Одной 

из первых работ, наиболее полно представляющей направление 

гештальтпсихологии в теории музыки, явилась работа Э. Курта, вышедшая в 

1931 г. в Берлине. В ней были успешно разработаны такие понятия, как 

«константность восприятия» и его «пространственные компоненты». 

В 1946 г. в Берне выходит книга Ревеша «Введение в музыкальную 

психологию», в которой автор отводит музыкальной психологии все еще 

подчиненную роль, т. е. рассматривает ее как один из разделов общей 

психологии, не имеющий самостоятельного значения. Подобный взгляд на 

музыкальную психологию был преодолен в работе немецкого исследователя 

А. Веллека, который в 1963 г. выпустил книгу «Музыкальная психология и 

музыкальная эстетика». Развивая идеи Курта, Веллек сформулировал «закон 

парсиномии», согласно которому восприятие, являясь активным процессом, 

работает по принципу опережающего отражения. Слушатель строит гипотезу 

продолжения музыкальной мысли, исходя из общих принципов построения 

целого, в котором фрагмент произведения, звучащий в данный момент, 

является частью целого. А. Веллек и другие представители 

гештальтпсихологии обогатили музыкальную науку представлениями о це-

лостности, образности, структурной организованности, константности. В 

процессе восприятия происходит непрестанное движение от целого к 

частностям и от частностей к целому. При встрече с новым и незнакомым 

объектом, которым может быть и музыкальное произведение, сознанию 

бывает трудно сразу охватить его целиком, и поэтому внимание фиксируется 

лишь на отдельных, наиболее ярких деталях. Повторные прослушивания 

помогают уяснить произведение целиком, когда становится ясной и 

понятной его внутренняя структура. 

В нашей стране проблемы музыкальной психологии получили широкую 

разработку в трудах Б.М. Теплова, Е.В. Назайкинского, В.В. Медушевского, 

Г.С. Тарасова, Л.Л. Бочкарева. 

Подобно тому, как общая психология имеет несколько ответвлений в 

изучении отдельных видов деятельности (например, психология летчика, 

психология спортсмена), в области музыкальной психологии тоже несколько 
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ответвлений. Уже существуют такие направления исследований, как 

психология музыкального восприятия, психология исполнительской дея 

тельности, психология музыкального творчества, психологическая 

подготовка музыканта к выступлению, социология музыки, диагностика 

музыкальных способностей, психология музыкального обучения. 

Наиболее разработанная область музыкальной психологии — это 

психология музыкального восприятия. В разработку этой проблемы внесли 

большой вклад отечественные как музыковеды и теоретики — Б.В. Асафьев, 

Б.Л. Яворский, Ю.Н. Тюлин, Л.А. Мазель, Е.В. Назайкинский, В.В. 

Медушевский, так и психологи — Б.М. Теплов, М.В. Блинова, С.Н. Беляева- 

Экземплярская. Из исследований, выполненных в последние годы, здесь 

следует отметить работы Н.А. Вет- лугиной, В.К. Белобородовой, Ю.Б. 

Алиева, которые рассматривали эту проблему в педагогическом аспекте. 

Все современные исследователи проблем музыкального восприятия 

отталкиваются и исходят из того факта, который установил Б.М. Теплов, а 

именно — что основным содержанием музыкального произведения являются 

чувства, эмоции и настроения. Казалось бы, эта достаточно очевидная мысль 

не нуждается в специальных доказательствах. Однако существовала и другая 

точка зрения, которая принадлежала известному немецкому музыковеду 

начала века Эдуарду Ганслику, считавшему, что музыка — это лишь игра 

звуков и что за этими звуками не может быть никакого содержания. 

«Музыка,—писал он,—состоит из звуковых последований, звуковых форм, 

не имеющих содержания отличного от них самих». «Пусть всякий по-своему 

называет и ценит действие на него музыкальной пьесы—содержания в ней 

нет, кроме слышимых нами звуковых форм, ибо музыка не только говорит 

звуками, она говорит одни звуки». 

Содержанием музыки Э. Ганслик считал сами по себе движущиеся 

музыкальные формы. Б.М. Теплов, тонкий психолог и талантливый 

музыкант, учившийся в свое время у К.Н. Игумнова, в полемике с Гансликом 

утверждал, что «специфическим для музыкального переживания является 

переживание звуковой ткани как выражения некоторого содержания». 

В своих рассуждениях Э. Ганслик исходил из неверной предпосылки, 

считая, что «музыка не повторяет собой никакого знакомого, словом 

обозначаемого предмета и потому не предоставляет нашему движущемуся в 

определенных понятиях мышлению никакого содержания, которое мы могли 

бы назвать». Э. Ганслик был совершенно прав, когда отмечал, что 

содержание музыки невозможно точно передать словами. Но, как 

справедливо указывал Б.М. Теплов, «эмоциональное содержание подлинно 

большого произведения музыки совершенно определенно. 

«Неопределенным» является лишь его словесное описание». 

Хочу привести несколько высказываний музыкантов. B высказываниях 

больших музыкантов можно найти сколько угодно доказательств того, 

что они смотрели на музыку, как на выражение чувств. 
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«Я убеждѐн, — писал Антон Рубинштейн, — что всякий сочинитель 

пишет не только в каком-нибудь тоне, в каком-нибудь размере и в каком-

нибудь ритме ноты, но вкладывает известное душевное настроение, т. е. 

программу, в своѐ сочинение, с уверенностью, что исполнитель и слушатель 

сумеют еѐ угадать». 

В том же смысле говорит о «программе» Чайковский в своем известном 

письме к Танееву о четвѐртой симфонии: «Что касается Вашего 

замечания, что моя! симфония программна, то я с этим вполне согласен. Я 

не вижу только, почему Вы считаете это недостатком. Я боюсь 

противоположного, т. е. я не хотел бы, чтобы из-под моего пера шлялись 

симфонические произведения, ничего не выражающие и состоящие из 

пустой игры в аккорды, темпы 
и
 модуляции. Симфония моя, разумеется, 

программна, но программа 
э
та такова, что формулировать еѐ словами нет 

никакой возможности, это возбудило бы насмешки и показалось бы 

комичным. Но не этим, ли и должна быть симфония, т. е. самая лирическая 

из- всех музыкальных форм? Не должна ли она выражать всѐ то, для чего 

нет слов, но что просится из души и что хочет быть высказано?» (69; 

Письмо от 27 марта 1878 г., стр. 29). 

Более подробно развивает Чайковский те же мысли В ОДНОМ из писем к 

Н. Ф. (фон Мекк, делая попытку передать словами содержание той же 

четвѐртой симфонии (68, том I, письмо от 17 февраля 1878 г., стр. 216—

220). 

Замечательные по непосредственности высказывания, говорящие о том 

же самом, можно найти в письмах Шопена. Так, например, в письме к отцу 

от 6 декабря 1818 г: «Милый папа» Хотя мне 'было бы легче выразить свои 

чувства, переложив их в звуки, но даже наилучший концерт не может 

выразить моей привязанности) к тебе, милый папа...». 

Римский-Корсаков писал, что настроения являются «главной сущностью 

музыкальных впечатлении». 

Очень характерен следующий ответ Иосифа Гофмана на предложенный 

ему вопрос о том—«какую идею вложил композитор» в Impromptu As-dur 

Шопена : «... я могу только сказать, что Шопен сочинял «музыку», которая 

представляет мысли только в музыкальном значении этого слова. Другими 

словами, она выражает чисто психические процессы, настроения и т. д. 

Настроение этого impromptu большей частью светлое, кое-где подѐрнутое 

дымкой меланхолии». «Мыслями в музыкальном! значении этого слова» 

являются для Гофмана настроения, т. е. эмоциональные моменты. 

Если мы обратимся к художественной литературе и просмотрим 

страницы, посвященные описанию музыки в впечатлений от неѐ, то увидим, 

что в огромном большинстве случаев они сводятся к попытке передать те 

чувства, эмоции, настроения, которые выражаются музыкой. Напомню 

хотя бы «Певцов» Тургенева и его же описание музыки Лемма в 

«Дворянском гнезде», многочисленные «музыкальные места» у Льва 

Толстого («Альберт», глава XI «Детства», и в особенности варианты к 
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ней, «Люцерн», ряд мест в «Войне и мире», «Семейном счастье», 

«Крейцеровой сонате» к др.), главу III части II «Матери» Горького и ряд 

мест в повести «В людях», «Неточку Незванову» Достоевского и многие 

други
1
. 

C большой простотой и искренностью говорил об эмоциональном 

содержании музыки Николай Островский: «Знаешь, почему я так люблю 

музыку? Я видел в жизни много крови и страданий. Расти мне пришлось в 

тяжѐлое время. Мы не щадили врагов, но не берегли и себя. Сейчас я 

писатель, мне приходится описывать жизнь. Сцены гражданской войны 

очень свежи в моей памяти, как и чувство ненависти к врагу. Но любви я в 

своей жизни знал! немного. И вот Чайковский открывает в моей душе 

такие интимные чувства, вызывает во мне такие нежные мысли, о 

существовании которых я раньше даже и не подозревал». 

Важным выводом Б.М. Теплова, касающимся восприятия музыки, 

явилось положение о том, что во всей глубине и содержательности оно 

возможно только в контексте других, выходящих за пределы музыки, 

средств познания. Мир музыкальных образов не может быть до конца понят 

«сам из себя». Поэтому для того, чтобы понять музыкальное произведение, 

правильно его воспринять и хорошо исполнить, любитель музыки и 

музыкант должны поинтересоваться тем временем, в котором жил данный 

композитор, и каковы были его взгляды на жизнь, отношение к людям, к 

природе, к искусству. Когда композитор создавал свое произведение, он 

сопереживал проблемам своего времени, он восхищался и негодовал, 

печалился и страдал, и если человек будет знать конкретную причину этих 

переживаний, то и музыку он будет глубже чувствовать, понимать и 

исполнять. 

Но восприятие — не только пассивный отклик слушателя на те 

переживания, которые ему удается почерпнуть из музыки. Восприятие 

активно, и слушатели, равно как и исполнитель, имеющий опыт общения с 

искусством, сами вкладывают в воспринимаемое произведение нечто от 

своего личного жизненного опыта, свои радости, тревоги и надежды, и тогда 

процесс музыкального восприятия превращается в захватывающий диалог 

двух личностных миров, один из которых принадлежит слушателю, а другой 

— композитору. Если же мы имеем дело с гениальным интерпретатором 

музыки, то этот диалог превращается уже в замаскированную встречу трех 

близких друзей: композитора, исполнителя, слушателя. 

Музыкальная психология как наука зародилась в недрах философии, и 

античные мыслители, размышляя об общих законах устройства миропорядка 

и общественной жизни, сделали ряд важных наблюдений и выводов, 

касающихся роли и значения музыки в общественной жизни. Теория этоса, 

которую разрабатывали древние авторы, в последующие эпохи сменилась 

теорией аффектов, в которой исследовались возможности влияния на 

человека различных музыкальных произведений в зависимости от 
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темперамента слушателя. Собственно научный подход к изучению проблем 

музыкальной психологии начался с середины XIX в. в работах Г. 

Гельмгольца. Первоначально музыкальная психология развивалась на 

принципах атомизма, в которых главное внимание уделялось отдельным 

свойствам музыкальных звуков. Однако рассмотрение данных проблем с 

точки зрения гештальтпсихологии, появившейся на рубеже XIX —XX вв., 

дало новый значительный импульс в развитии музыкальной психологии. 

Дискуссии Б.М. Теплова с Э. Гансликом и другими представителями 

формалистической эстетики позволили выявить содержание музыкальных 

образов. 

Многочисленные направления исследований музыкальных явлений 

помогают нынешнему профессиональному музыканту осуществлять свою 

деятельность с большей степенью осознанности и понимания. 

НАПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Психология музыкально-исполнительской деятельности изучает и 

дает рекомендации в области адекватной передачи композиторского замысла 

в конкретном воплощении инструменталиста, дирижера, вокалиста. Здесь во 

весь рост встает проблема сценического артистизма и актерского 

перевоплощения. Хороший актер, находясь на сцене, произнося свой текст, 

всегда стремится быть в соответствующем образе, живя на сцене и действуя 

так, как будто переживания героя становятся его собственными. В отличие 

от актеров музыканты часто позволяют себе играть, не находясь в 

соответствующем психоэмоциональном состоянии. Поэтому здесь возникает 

вопрос об артистической подготовке музыканта-исполнителя, освоении при-

емов актерской психотехники, основы которой разработал К.С. 

Станиславский. Сюда же относится и задача собственно психологической 

подготовки музыканта к выступлению, принципы преодоления им излишне-

го эстрадного волнения, которое и сегодня причиняет много страданий 

начинающим свой путь профессиональным музыкантам. 

Психология музыкально-творческой деятельности изучает не только 

законы собственно композиторской деятельности, но и то, как они 

проявляются и в области восприятия музыки, и в области ее исполнения. 

Область искусства традиционно считается одной из тех, где полет фантазии, 

воображения, творческой мысли проявляется особенно ярко, наглядно и 

конкретно. Секреты композиторского мастерства эту область музыкальной 

психологии интересуют особо. Изучение биографий великих композиторов, 

истории создания ими своих произведений через призму современных 

достижений психологии поможет начинающим свой путь молодым 

композиторам лучше узнать свои собственные возможности и определить 

свой стиль в творчестве. Долгое время считалось, что творческий процесс 

дается от Бога и что он принципиально непостижим. Однако современные 
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методы познания позволяют нам овладевать тайнами творческой 

деятельности. 

Большой проблемой для нынешней музыкальной педагогики является 

вопрос о раннем различении и развитии музыкальных способностей. 

Диагностика их в настоящее время в основном идет по линии проверки 

точности музыкального слуха, объема музыкальной памяти, чувства ритма. 

И здесь мы имеем разработанные специально тесты, которые позволяют 

выделить из начинающих обучаться детей таких, которые показывают 

высокий уровень развития природных задатков. Проверяя музыкальные 

данные ребенка, мы говорим о его задатках потому, что соответствующие 

способности в полном смысле этого слова могут проявиться только после 

какого-то определенного периода обучения. Но оказывается, для того чтобы 

стать хорошим музыкантом, мало иметь только хорошие исходные 

природные данные. Не меньшее значение, а может быть, и даже большее 

здесь приобретает наличие особых свойств характера, которые ведут музы-

канта к успеху на жизненном пути. Помимо чисто музыкальных 

способностей при выборе музыкальной профессии надо учитывать и склад 

характера, и особенности мыслительной деятельности. Если вы любите 

уединение и общение с книгой, вам вряд ли придутся по нраву публичные 

выступления на сцене. А если вы любите красоваться на людях и 

производить впечатление успехами своей персоны, вам вряд ли понравится 

часами просиживать в библиотеке, изучая исторические фолианты. Если 

человек, даже обладая хорошими музыкальными способностями, пойдет 

против своего характера, то вряд ли из этого получится что-либо хорошее. 

Музыкальная психология может помочь человеку найти себя, 

порекомендовав ему, исходя из его психологических особенностей, соответ-

ствующий тип музыкальной деятельности. 

Важным разделом музыкальной психологии является психология 

музыкального обучения и воспитания. Эта ветвь музыкальной психологии 

тесно связана с музыкальной педагогикой, которая, исходя из рекомендации 

психологии, находит наиболее точные методы работы с учеником. 

Например, развитие точных и координированных движений у музыканта-

инструменталиста может быть достигнуто только при опоре на знания в 

области психологии движения. Успех педагога в развитии у своих учеников 

памяти сильно возрастает после использования специальных знаний по 

психологии (например, после логической структуризации материала). 

Рассматриваемая ветвь музыкальной психологии помогает учителю 

музыки найти правильный стиль взаимоотношений с учениками, равно как и 

дирижеру хора и оркестра с оркестрантами и хористами. Поскольку многие 

виды музыкальной деятельности яв ляются коллективными, то знание 

психологических принципов организации коллективной деятельности 

представляются совершенно необходимыми. Известно много случаев, когда 
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музыканты оркестра в буквальном смысле губили того дирижера, который 

им не понравился и которому не удалось найти с ними необходимый 

творческий контакт. Психология управления музыкальным коллективом 

поэтому становится одной из важных составных частей подготовки 

дирижеров и оркестрантов. 

Важным аспектом музыкальной психологии является психология 

музыкальной пропаганды и музыкально-критической деятельности. В 

задачи музыкальной критики входит не только адекватная эстетическая 

оценка того или иного музыкального произведения, нахождение в нем 

исторических связей и параллелей, но и правильное убеждение слушателя в 

правоте своего квалифицированного мнения, а также в том, что он должен 

потратить свои духовные силы на восприятие и понимание данного 

произведения, с тем чтобы стать более развитым в личностном плане. Это 

невозможно без использования музыковедами знаний в области психологии 

пропагандистского воздействия, методов структурирования и подачи 

информационного сообщения в данной конкретной аудитории. 

Использование музыки в прикладных целях мы видим в так 

называемой функциональной музыке, с помощью которой осуществляется 

эстетическое наполнение повседневного быта, и особенно в сфере 

производства, где такого рода музыка обеспечивает оптимальный ритм 

трудовых процессов в целях повышения производительности труда. 

Использование музыки в трудовых процессах имеет свои закономерности, 

связанные с особенностями протекания нервно-психических процессов в 

течение рабочего дня. Подбор музыки соответствующего характера помогает 

решению производственной проблемы «врабатываемости» в ритм трудового 

процесса, повышению его производительности, снятию накопившегося 

утомления. 

Использование музыки в оздоровительных целях изучает 

музыкальная психотерапия, которая предлагает для этого музыку для 

слушания, исполнения и творчества. В нашей стране эта область 

музыкальной психологии почти не исследована, ибо требует от ис-

следователя серьезных знаний как в области медицины, так и в области 

музыки. Возможность музыки непосредственно влиять на эмоциональное 

состояние человека, катарсический эффект глубокого музыкального 

переживания в процессе ее восприятия и исполнения — благодатная область 

для научных исследований. 

Социологические исследования в области музыкального искусства 

связаны с выявлением музыкальных вкусов слушателей в зависимости от их 

принадлежности к тому или иному региону, от их возраста, уровня 

образования, пола и других социально-демографических факторов. В одном 

из таких исследований было установлено, что у слушателей, имеющих более 

высокий уровень образования, отмечается повышенная тяга к серьезной 
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классической музыке, причем у гуманитариев эта тенденция выражена 

сильнее. 

Социологические исследования в области музыкальных вкусов 

слушателей необходимы специалистам по музыкальной пропаганде для 

выработки соответствующих рекомендаций. Зная социально-психологи-

ческие характеристики своей аудитории, они могут более точно построить и 

организовать свое выступление перед ней. 

В самом общем виде цели и задачи музыкального искусства в 

обществе сводятся к содействию его гуманизации и участию в 

эстетическом наполнении общественной жизни. Музыкальная 

психология позволяет специалистам делать это с наибольшим 

эффектом. 

Личность музыканта  

Что представляет собой личность музыканта? Каковы ее отличительные 

черты? Какие качества нужно в себе культивировать, чтобы стать хорошим 

музыкантом и на что надо обращать внимание педагогу, воспитывающему 

начинающего музыканта? 

Прежде чем ответить на эти вопросы, мне хотелось бы привести слова 

известной песенки Булата Окуджавы «Музыкант», в которой ответы на эти 

вопросы даны в поэтической форме и в то же время очень глубоко и 

содержательно. 

Музыкант играл на скрипке, Я в глаза ему глядел, Я 

не то чтоб любопытствовал — Я по небу летел. 

Я не то чтобы от скуки — Я надеялся понять 

— Как умеют эти руки Эти звуки извлекать. 

Из какой-то деревяшки, Из каких-то грубых 

жил, Из какой-то там фантазии, Которой он 

служил. 

Да еще ведь надо в душу К нам проникнуть и 

поджечь, А чего же с ней церемониться — Чего ее 

беречь. 

Счастлив дом, где пенье скрипки Наставляет нас на 

путь И вселяет в нас надежды, Остальное — как-

нибудь. 

Счастлив инструмент, прижатый К угловатому плечу, По 

чьему благословенью Я по небу лечу. Счастлив тот, чей 

путь недолог, Пальцы злы, смычок остер. 

Музыкант, соорудивший 

Из души моей костер, 

А душа — уж это точно — 
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Ежели обожжена, 

Справедливей, милосерднее 

И праведней она. 

Наставить на путь и вселить надежду, обжечь душу красотой, чтобы она 

стала праведнее и милосерднее — вот что люди ждут от музыкантов и что 

они обязаны им давать, чтобы иметь право называться музыкантами. И если 

мы посмотрим на историю музыки — от Баха и Палестрины, а лучше — от 

Апполона и Орфея до Бернстайна и Шостаковича, то мы увидим, что все 

великие музыканты — и композиторы, и исполнители — стремились решать 

именно эти задачи. 

Признаки музыкальности 

Было бы, наверное, банальностью и тавтологией утверждение, что 

сущностью музыканта является его музыкальность. Под этим термином мы 

будем понимать способность «омузыкаленного» восприятия и видения мира, 

когда все впечатления от окружающей действительности у человека, 

обладающего этим свойством, имеют тенденцию к переживанию в форме 

музыкальных образов. «Меня волнует все, что происходит на белом свете, 

— политика, литература, люди, — писал о себе Р. Шуман, — обо всем этом 

я раздумываю на свой лад, и затем все это просится наружу, ищет своего 

выражения в музыке». 

Стремление переводить каждое жизненное явление на язык звуков, 

которое отмечал в своем характере этот великий немецкий музыкант, было 

присуще не только ему, но всем музыкантам, внесшим сколько- нибудь 

значительный вклад в историю культуры. 

Подобное восприятие жизни всегда связано с наличием у человека 

специфических способностей. Как было установлено Б.М. Тепловым, это 

— способность чувствовать эмоциональную выразительность 

звуковысотного движения: способность произвольно оперировать 

музыкально-слуховыми представлениями; способность чувствовать 

эмоциональную выразитель ность музыкального ритма и точно 

воспроизводить последний. 

Обычно, говоря о наличии музыкальности у того или иного человека, мы 

одновременно подразумеваем наличие у него и музыкального слуха, 

связанного с более или менее тонким различением звуков по высоте. Однако 

известны случаи, когда острое слуховое восприятие оказывается не 

связанным с эмоциональной отзывчивостью на музыку. Так, Стендаль в 

книге «Жизнь Россини» описывает двух любителей музыки. Один из них, 

военный экспедитор, обладал совершенным любопытным слухом и мог 

называть такт за тактом ноты, издаваемые инструментом в оркестре 

или шарманкой на улице, записать нотами арию, которую только что про-

пели. И в то же время этот человек проявлял фантастическое равнодушие 
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к музыке. Если ему посылали билеты одновременно в оперу и в театр, он 

всегда выбирал театр. «Звуки для него только шум, — пишет Стендаль — 

музыка — язык прекрасно слышимый им, но не имеющий никакого смысла». 

«Мне кажется, — пишет далее автор жизнеописания Россини, — что 

музыка не доставляет ему никакого удовольствия, кроме того, что дает 

упражнение его таланту определения звуков; это искусство не говорит 

решительно ничего его душе». 

В противоположность этому военному экспедитору другой меломан, 

некий граф Ч., не мог пропеть четыре ноты подряд без того, чтобы не 

сфальшивить ужасающим образом. Но при таком фальшивом пении граф 

любил музыку со страстью, исключительной даже в Италии. 

В этих двух описаниях один персонаж имеет тонкий слух, но не обладает 

эмоциональной отзывчивостью на музыку, другой — при плохом 

музыкальном слухе безмерно любит ее. Стендаль отдает предпочтение 

второму герою, и в этом есть, на наш взгляд, глубокий смысл, ибо если звуки 

музыки не говорят нам ничего, то внимание к ним было бы пустой тратой 

времени. 

Особенности личности музыканта 

Изучая особенности личности мастеров искусства, — будь то музыкант, 

актер, артист балета или художник, — нельзя не заметить, что они все 

необъяснимым образом группируются вокруг пяти «Т». Это — Талант, 

Творчество, Трудолюбие, Терпение, Требовательность. Как правило, 

большинство выдающихся мастеров обладают не только выдающимися 

специальными способностями, но и целым рядом других, которые говорят о 

разносторонности их дарования. В начале XX в. английский психолог 

Спирмен выдвинул двухфакторную теорию интеллекта, основанную на 

предположении о существовании фактора общей одаренности и фактора 

специальных способностей. Очень часто эти два фактора оказываются 

связанными — чем выше уровень развития специальных способностей, тем 

чаще и сильнее проявляются способности и к другим видам деятельности. 

Если говорить о собственно музыкальных способностях, то здесь 

выдающиеся музыканты показывали уровень достижений несоизмеримо 

более высокий по сравнению с уровнем рядовых музыкантов. Ярче всего 

феномен музыкальной одаренности проявляется в музыкальной 

памяти. Юный Моцарт, прослушав в Ватикане всего два раза сложное 

хоровое сочинение («Мизерере» итальянского композитора Грегорио Ал-

легри), через два дня вручил написанную по памяти рукопись этого 

произведения папе — главе Римской католической церкви. 

Знаменитый итальянский дирижер Артуро Тосканини почти весь свой 

репертуар дирижировал наизусть. При этом он помнил произведения, 

выученные им несколько десятков лет назад. Ференц Лист мог выучить 

сложное произведение по пути на концерт, сидя в дилижансе и внимательно 
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изучая это произведение глазами. Подобных примеров можно было бы 

привести еще множество. Главный показатель музыкальной 

одаренности — способность добиваться наивысших результатов за 

короткий отрезок времени и затем долго сохранять в сознании однажды 

уже достигнутый результат, воспроизводя его, когда надо, во всем блес-

ке и совершенстве. 

Но больших музыкантов отличает не только это. Большинству из них 

свойственна огромная заинтересованность во всем том, что происходит 

в окружающем их мире. Этот интерес сопровождается неустанным 

самообразованием, внутренне присущим великим людям стремлением к 

совершенству. Молодой Лист пишет своему другу в письме: «Вот уже 15 

дней мой ум и мои пальцы работают как проклятые. Гомер, Библия, 

Платон, Локк, Байрон, Гюго, Ламартин, Ша- тобриан, Бетховен, Бах, 

Гуммель, Моцарт, Вебер — все вокруг меня. Я изучаю их, размышляю над 

ними, глотаю их с увлечением... Ах! Если не сойду с ума, ты найдешь во мне 

опять художника». 

Универсализм великих музыкантов, их стремление охватить как 

можно больший круг явлений в своем творчестве — вещь весьма 

распространенная. Так, универсальностью был наделен И.С. Бах: он был 

исполнителем и композитором, изобретателем и мастером, сведущим в 

законах акустики. Конструировал инструменты, досконально знал технику 

строительства органов. 

Довольно распространен среди больших музыкантов и литературный 

талант. Яркие литературные эссе и музыковедческие исследования 

принадлежат перу Листа, Шумана, Вагнера, Серова, в которых образность 

изложения великолепно сочетается с тонкостью анализа художественных 

впечатлений. Эпистолярное наследие Чайковского, Глинки, Шопена, 

Берлиоза также говорит о проявлении у них этого вида таланта. 

В мире мудрых мыслей существует афоризм, принадлежащий 

немецкому философу Лихтенбергу: «Человек, изучающий химию и 

только химию, и саму химию знает плохо». С этим афоризмом 

перекликается высказывание немецкого дирижера Бруно Вальтера: 

«Только музыкант— это всего лишь полумузыкант». 

Жадность к жизненным впечатлениям, стремление все увидеть, 

прочувствовать и понять, вскрыть то, что находится за внешней оболочкой 

явления. Как великолепно сказал об этом Б. Пастернак: 

Во всем мне хочется дойти До самой сути. В 

работе, в поисках пути. В сердечной смуте. До 

сущности протекших дней. До их причины, До 

оснований, до корней, До сердцевины. Все время 

схватывая нить Судеб, событий. 

Жить, думать, чувствовать, любить Свершать 

открытья. 



18 
 

 

Все это есть важнейшие характеристики творческой личности. 

«Предназначение себя к карьере артиста, — говорил К.С. 

Станиславский, — это прежде всего раскрытие своего сердца для самого 

широкого восприятия жизни».. «В чьей душе, — говорил выдающийся 

итальянский пианист Ф. Бузони, — жизнь не оставила следа, тот не 

овладеет языком искусства». 

Большая эмоциональная нагруженность художника жизненными 

впечатлениями приводит к тому, что в его сознании рождается масса 

художественных образов, которые с необходимостью требуют своего вы-

ражения в красках, звуках, рифмах стиха, движениях танца. И если этого не 

происходит, то служитель муз становится буквально больным человеком. 

Вот что писал Д.Д. Шостакович в письме к писательнице Мариэтте 

Шагинян об одном из периодов своей жизни: «В последнее время не 

работаю, это мучительно. У меня, когда я не работаю, непрерывно болит 

голова, вот и сейчас болит. Это не значит, что ничего не делаю, наоборот 

— очень много делаю, читаю множество рукописей, должен давать на все 

ответы, но это — не то, что мне надо. Не пишу музыку». 

Кризисное состояние развивалось и у многих других художников, в 

частности у Чайковского, Толстого, Левитана, Врубеля, когда они 

находились вне творческого состояния. «Потребность писать кипит во мне 

и терзает меня, как мука, от которой я должен освободиться», — говорил 

английский поэт Байрон. 

Аналогичную мысль мы находим и у Ф.М. Достоевского: «В 

литературном деле моем есть для меня одна торжественная сторона, моя 

цель и надежда — желание высказаться в чем-нибудь, по возможности 

вполне, прежде, чем умру». 

Это желание выразиться в звуках музыки и освободиться от 

переполняющих душу переживаний, связанных с неудачной любовью к 

ирландской актрисе Генриетте Смитсон, двигало Гектором Берлиозом, когда 

он сочинял «Фантастическую симфонию». Во вступлении к симфонии, 

имеющей программный подзаголовок «Эпизод из жизни артиста», 

рассказывается, как некий молодой музыкант, изнемогший от несчастной 

любви, решил отравиться опиумом. Но слишком малая доза не привела его к 

смерти, и в его больном сознании его чувства и воспоминания претворяются 

в музыкальные образы. Образ возлюбленной превращается в навязчивую 

мелодию, которую герой слышит повсюду – лейт-мотив. В четвертой части 

«Шествие на казнь» герою снится, что он убил свою возлюбленную и его 

ведут на казнь. Так Берлиоз «разделался» со своей возлюбленной. Создав это 

произведение, композитор волшебным образом избавился от своих тяжелых 

переживаний и полностью «вылечился» от своей несчастной любви. 

У Р. Вагнера мы находим свидетельство того, что только создав 

«Лоэнгрина», он освободил себя от не дававшего ему покоя образа. 

Аналогичную переполненность образами мы находим у приступающего к со-
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чинению нового произведения П. Чайковского. Переполненность образами у 

Бетховена была столь сильна, что он, по воспоминаниям друзей и 

современников, метался по комнате как помешанный и выл как зверь. «И 

этот дикий бред преследовал мой разум много лет», — писал о подобном 

состоянии М. Лермонтов. 

Одно из наиболее ярких описаний такого творческого состояния мы 

находим у Горького: «Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал 

припадки многоречивости, словесного буйства от желания выговорить все, 

что тяготило и радовало меня, хотел рассказать, чтобы «разгрузиться». 

Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня, точно у 

истерика, стоял «ком в горле» и мне хотелось кричать...». 

По воспоминаниям Л.Н. Оборина, когда он начинал обучаться 

фортепианной игре у Е.Ф. Гнесиной, он долгие часы проводил за 

инструментом, вдохновляясь собственными импровизациями, и это были его 

счастливейшие часы. «Всецело захваченный своими звуковыми идеями, — 

пишет Л.Н. Оборин, — я, бывало, почти не прикасался к произведениям 

других авторов. Пересилить себя я не мог; мешала моя музыка — та, что 

неотступно преследовала меня, все время звучала в голове, словно бы 

заслоняла собой все остальное. И лишь когда «остывал» мой творческий 

энтузиазм, когда мне уже нечего было сказать самому себе как 

композитору, я обращался к Баху и Бетховену, Шуману и Шопену, 

Чайковскому и Рахманинову». 

К.С. Станиславский признавал настоящими артистами только тех, 

«которые не могли не стать ими, потому что иначе их сердца разорвались 

бы от той толпы воображаемых людей и действий, которую они в себе 

носят». 

В небольшой, но очень содержательной книге Г. Когана «У врат 

мастерства» на основе анализа этой потребности художника «разрядиться» 

от переполняющих его образов высказывается очень глубокая мысль о том, 

что Ференц Лист создал новую технику фортепианного изложения и 

исполнения, потому что не мог не воплотить своими пальцами на форте-

пиано слышанные им (как реально, так и мысленно) органные, скрипичные, 

оркестровые, вокальные звучания. 

Всякий человек, достигший высокого уровня развития личности, 

ощущает острую потребность внесения своего собственного вклада в 

общественный прогресс и поэтому неминуемо становится творцом. Виды 

творчества могут быть самые разные. Это может быть художественное, 

научное, техническое творчество. Но в какой бы области оно ни 

происходило, отличительной чертой этого процесса, как в свое время указал 

Стендаль, является «огромное удовольствие от самого процесса творчества, 

которое, бесспорно, относится к числу наивысших наслаждений, доступных 

человеку». Подлинного гения, по мысли Стендаля, отличает то. что он может 
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испытывать глубокое наслаждение в самом процессе творчества и 

продолжает работать несмотря на все преграды. 

«Если я был счастлив когда-нибудь, — пишет Ф.М. Достоевский, — то 

это даже не во время первых упоительных минут моего успеха, а тогда, 

когда еще я не читал и не показывал никому моей рукописи: в те долгие 

ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; 

когда я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с 

родными, как будто с действительно существующими; любил их, радовался 

и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над 

незатейливым горем моим». 

 

Аналогичные состояния переживал П.И. Чайковский, создавая «Евгения 

Онегина»: «Я работал с неописуемым увлечением и наслаждением, мало 

заботясь о том, есть ли движение, эффекты и т. д.». И далее: «Если была 

когда-нибудь написана музыка с искренним увлечением, с любовью к сюжету 

и к действующим лицам оного, то это музыка к «Онегину». Я таял и 

трепетал от невыразимого наслаждения, когда писал ее». 

Мы можем прийти к выводу, что основная мотивация творческого 

труда лежит не в сфере достижения результата, хотя это и важно само по 

себе, а в сфере непосредственного созидания, в самом процессе твор-

чества. И уж, конечно, настоящего художника не волнуют те материальные 

выгоды, которые он получит за свое творение. «Искусство не предназначено 

для того, чтобы наживать богатство», — наставлял Р. Шуман. «Будь я 

проклят, если напишу роман только ради того, чтобы обедать каждый 

день! — восклицал Э. Хемингуэй. — Я начну его, когда не смогу заниматься 

ничем другим и иного выбора у меня не будет». 

Гете отличие истинного таланта от заурядности видел в том, что 

«настоящий, истинно великий талант всегда находит свое высшее счастье 

в осуществлении... Художников с меньшим талантом искусство, как та-

ковое, не удовлетворяет; они при выполнении работы всегда думают лишь о 

том барыше, который им даст готовое произведение. Но при таких 

суетных целях и настроениях нельзя создать ничего великого». 

Та радость, которую испытывает человек, творящий красоту, волшебным 

образом неотвратимо притягивает к себе и заставляет его работать и 

работать, чтобы в какие-то редкие мгновения, пройдя нередко через 

обескураживающие муки творчества, испытать «звездные часы» своей 

судьбы. Тяжелые болезни, неблагоприятные условия жизни, 

недоброжелательность критиков — все в эти мгновения отступает на второй 

план. «Если я не буду работать, то зачахну», — говорил о себе С. 

Рахманинов. «О праздник мой единственный — работа. О мука 

добровольная моя!» — восклицает поэт Расул Гамзатов. 

На склоне лет художник П.П. Чистяков, претерпевший целую серию 

неудач и разочарований (уход из Академии, расставание с учениками), тем 
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не менее пишет Репину: «Счастливые мы люди, художники, — все нам не 

важно, свое дело любим и до самой старости молоды и все ждем чего-то». 

«Все в искусстве построено на труде», — говорил К.С. Станиславский. 

Доказательств в истории искусства этому положению мы найдем очень 

много. Ф.И. Шаляпин, по свидетельству современников и близко знавших 

его людей, проводил за работой дни и ночи, ложась спать только поутру, 

когда город начинал уже трудовой день. «Я решительно и сурово изгнал из 

моего рабочего обихода тлетворное русское «авось» и полагался только на 

сознательное творческое усиление — говорил он. — Я вообще не верю в одну 

спасительную силу таланта, без упорной работы. Выдохнется без нее 

самый большой талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе 

дороги через пески. Не помню, кто сказал: «гений — это прилежание». 

Явная гипербола, конечно. Куда как прилежен был Сальери, ведь вот даже 

музыку он разъял как труп, а «Реквием» все-таки написал не он, а Моцарт. 

Но в этой гиперболе есть большая правда. Я уверен, что Моцарт, 

казавшийся Сальери «гулякой праздным», в действительности был 

чрезвычайно прилежен в музыке и над своим гениальным даром много 

работал». 

Моцарт действительно никак не мог быть «гулякой праздным», написав 

за свою короткую 35-летнюю жизнь более 900 произведений, среди которых 

мы видим 17 опер, 50 симфоний, 21 концерт для фортепиано с оркестром, 18 

месс, ораторию, 3 кантаты, «Реквием», б концертов для скрипки, 20 сонат 

для фортепиано, 35 сонат для скрипки и фортепиано и еще великое мно-

жество мелких произведений. Все великие музыканты всегда были и есть 

большие труженики. Александр Дюма, имея в виду себя, как-то обронил: 

«Руки, написавшие четыреста книг, — это руки рабочего». Примерно то же 

самое могли бы сказать о себе и все великие музыканты. Жизнь Баха и 

Моцарта, Бетховена и Листа, Прокофьева и Шостаковича была заполнена 

непрерывным трудом, и редкие исключения (вспомним жизненный пугь 

Россини, написавшего свое последнее произведение задолго до своей 

смерти) лишь подтверждают это правило. Упорный и самозабвенный труд, 

сопровождающийся и душевными взлетами, и муками страшного отчаяния 

от бессилия выразить задуманное, — эту радость и боль добровольно несут 

те, кто посвятил свою жизнь служению искусству. 

Хотя прилив творческих сил и возможностей, называемых вдохновением, 

не ощущается художником каждодневно, большие мастера умеют управлять 

этим процессом и заставляют себя работать даже тогда, когда не 

испытывают к этому особого расположения. Хрестоматийным образцом 

подобного отношения к труду является П.И. Чайковский, который в письмах 

к Н.Ф. фон-Мекк писал: «Нет никакого сомнения, что даже величайшие 

музыкальные гении работали иногда не согретые вдохновением. Это такой 

гость, который не всегда является на первый зов. Между тем работать 

нужно всегда, и настоящий честный артист не может сидеть, сложа 

руки, под предлогом, что он не расположен. Если ждать расположения и не 
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пытаться идти навстречу к нему, то легко впасть в лень и апатию. Нужно 

терпеть и верить, и вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел 

победить свое нерасположение... Я думаю, что вы не заподозрите меня в 

самохвальстве, если я скажу, что со мной очень редко случаются те 

нерасположения, о которых я говорил выше. Я это приписываю тому, что 

одарен терпением и приучил себя никогда не поддаваться неохоте. Я на-

учился побеждать себя». «Иногда вдохновение ускользает, не дается. Но я 

считаю долгом для артиста никогда не поддаваться, ибо лень очень сильна 

в людях. Нет ничего хуже для артиста, как поддаваться ей. Ждать нельзя. 

Вдохновение это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она 

является к тем, которые призывают ее». 

В беседах с художником И. Грабарем П. Чайковский развивал эти же 

идеи: «Нужен прежде всего труд, 
Т
РУД и труд. Помните, что даже 

человек, одаренный печатью гения, ничего не даст не только великого, но и 

среднего, если не будет адски трудиться... Вы упорной работой, 

нечеловеческим напряжением воли всегда добьетесь своего, и вам все 

дастся, удастся больше и лучше, чем гениальным лодырям... Я каждое утро 

сажусь за работу и пишу, — не получается сегодня, я завтра сажусь за ту 

же работу снова, я пишу, пишу день, два, десять дней, не отчаиваясь, если 

все еще ничего не выходит, а на одиннадцатый день, глядишь, что-нибудь 

путное и выйдет». 

Знаменитый пианист и педагог прошлого века М. Клементи, по 

свидетельству современников, «посвящал ежедневно восемь часов игре на 

клавесине и, если... ему случалось играть меньше назначенного, то он не 

забывал этого своего рода дефицита и исправлял его на следующий день. 

Таким образом, ему приходилось в иные дни играть по двенадцати и даже 

по четырнадцати часов». 

Такого же принципа придерживался в работе и Антон Рубинштейн. Все 

эти факты говорят о громадном внутренне ощущаемом чувстве 

ответственности больших музыкантов перед своим талантом и филигранной 

работе над непрестанным его совершенствованием. 

Требовательность к себе больших музыкантов не знала границ. По 

воспоминаниям Жорж Санд, Шопен неделями бился над отдельными 

пассажами в своих сочинениях, рыдая как ребенок оттого, что у него не 

получается задуманное. Знаменитый пианист прошлого века Джон Фильд в 

присутствии своего ученика А. Дюбюка «раз пятьдесят сыграл одно и то же 

место, добиваясь плавного перехода от кресчендо к деминуэндо». 

С.В. Рахманинов к настоящим талантам, по его собственным словам, себя 

не относил. В зрелом возрасте он корил себя за то, что в молодости, когда у 

него было здоровье, «он отличался исключительной ленью», когда же 

здоровье стало слабеть, он только и думал о работе. «Помимо способностей, 

— считал С.В. Рахманинов, — настоящему таланту полагается и дар рабо-

тоспособности с первого дня осознания своего таланта». 



23 
 

Прожив полвека, Н.А. Римский-Корсаков упрекает себя: «Мало делал, 

много ленился, много потерял времени, пора подумать о душе, т. е. 

написать побольше, что можешь и к чему способен. Ну, вот я и пишу». 

Все эти примеры говорят о том, что великие художники имели очень 

высокий уровень требовательности к совершенствованию результатов 

своего мастерства и к своим творческим результатам. Успехи и похвалы 

со стороны публики и критики мало что для них значили, если они только 

сами не осознавали совершенство и законченность своих произведений. 

Однако чаще всего те, кто шли непроторенными путями в искусстве, 

страдали не столько от огня беспощадной критики, сколько от чувства 

собственной неудовлетворенности своими творениями. Недосягаемый идеал 

совершенства всю жизнь преследовал их, заставляя не останавливаться на 

достигнутом. Умирающий Бетховен говорил, что он находится только на 

пороге знания того, как надо писать музыку. Шаляпин, уже завоевавший 

мировое признание, писал: «К цели я не переставал двигаться всю жизнь, и 

очень искренне думаю, что она так же далека от меня теперь, как была 

тогда. Пути совершенства, как пути к звездам, — они измеряются далями, 

человеческому уму недостижимыми. До Сириуса всегда будет далеко, даже 

тогда, когда человек подымется в стратосферу не на 16, а на 160 км. И 

если я что-нибудь ставлю себе в заслугу и позволю считать примером, 

достойным подражания, то это — само движение мое, неутомимое, 

беспрерывное. Никогда, ни после самых блестящих успехов, я не говорил 

себе: «Теперь, брат, поспи-ка ты на этом лавровом венке с пышными 

лентами и несравненными надписями»... «Я помнил, что меня ждет у 

крыльца моя русская тройка с валдайскими колокольчиками, что мне спать 

некогда — надо мне в дальнейший путь...». Ф.И. Шаляпин считался одним из 

лучших исполнителей партий Мефистофеля в операх Гуно и Бойто, но сам 

он считал этот образ «одной из самых горьких не- 

удовлетворительностей» в своем творчестве: «В своей душе я ношу образ 

Мефистофеля, который мне так и не удалось воплотить. В сравнении с 

этим мечтаемым образом — тот, который я создаю, для меня не больше, 

чем зубная боль». 

Из всего вышесказанного мы можем заключить, что большие мастера 

имели заниженный уровень самооценки, так как их требовательность к 

себе превышала их оценку своих успехов. Можно говорить и об 

имевшемся у больших артистов «комплексе неполноценности», который 

проистекал из их стремления не только добиться предельного совершенства 

в создаваемом и исполняемом, но и преодолеть несовершенство своих 

природных данных. Большие артисты отличаются от обычных тем, что они 

могут преодолевать огромные препятствия, которые, словно кислород в 

доменных печах, разжигают и увеличивают силу их дарования. При первом 

взгляде на великую трагическую актрису Малого театра П.А. Стрепетову 

один из современников написал, что она была «маленькая, некрасивая, 
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немного кривобокая, сутуловатая и жалкая во всей фигуре»; с тихим 

голосом и невзрачный с виду Михаил Чехов в роли Хлестакова смог покорить 

всю Москву; один из лучших исполнителей партии Ленского — певец Фигнер 

— обладал, по отзывам критиков, удивительной способностью показывать 

именно то, чего у него нет, т. е. голос; первоклассными виртуозами стали 

пианисты В.В. Тиманова, А.Н. Есипова, Л. Годовский, наделенные от 

природы «плохими» маленькими руками; два других известных пианиста — 

Геза Зичи и Пауль Витгенштейн — были однорукими; ампутация ноги не 

прекратила сценической деятельности Сары Бернар; человек со слабым 

голосом и крупнейшими дефектами произношения становится великим 

оратором — Демосфен, а заика — большим актером — Певцов; слепые 

становятся скульпторами — Ольга Скороходова, Лина По. 

Препятствия внешнего плана — будь то неблагоприятные внешние 

данные либо плохие обстоятельства — только усиливают стремление к 

достижению цели. Гораздо более серьезным для художника оказывается 

наличие внутренних препятствий в виде сомнений и страхов перед 

творческой проблемой. Если внутренний голос ему скажет: «Ты не 

сможешь», — он действительно не сможет. «Если вы перед встающими 

препятствиями жизни останавливаетесь в страхе и сомнениях, вы почти 

всегда будете побеждены, — говорил К.С. Станиславский. — Многое, над 

чем привык человек задумываться как над встающим препятствием в роли, 

много он недоглядел в себе и только в себе». 

Поэтому в достижении большого художественного результата для 

художника имеет первостепенное значение творческая воля как 

способность достигать воплощения замысла несмотря ни на какие 

препятствия. Болезни, бытовые неурядицы, личные проблемы — все 

помехи на пути достижения в творчестве наивысшего результата отступают 

перед огромной творческой волей больших артистов. К концу жизни у 

Репина от постоянного напряжения стала сохнуть правая рука и он не мог 

больше держать в ней кисть. И тогда он привязывал кисть к руке, чтобы 

продолжать работать. По воспоминаниям Д.Б. Кабалевского, на от-

ветственных концертах в Австрии Эмиль Гилельс вынужден был выходить 

на эстраду больным с высокой температурой. И несмотря на это он играл с 

таким блеском, что никто из слушателей не замечал, что он болен. Такой же 

способностью отличался и С.В. Рахманинов. Один из очевидцев, 

наблюдавший его в 1942 г., т. е. за год до смерти, пишет в своих воспоми-

наниях: «Удивительно, как человек, который час тому назад едва мог 

двигаться в своем номере отеля, в концерте мог исполнить длинную 

программу так прекрасно, с таким подъемом и вдохновением». 

Особенности характера больших художников — впечатлительность, 

непрактичность, импульсивность — нередко приводят их к тяжелым 

жизненным коллизиям, рождающим в их душах горечь, разочарование и 

уныние. Однако талант больших художников эти отрицательные эмоции 

превращаете пьянящее вино поэзии и красоты. 
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Изучая историю жизни музыкантов разных эпох, Р. Роллан приходит к 

выводу: «Чем больше вникаешь в историю великих художников, тем больше 

поражаешься обилию горя, наполнявшего их жизнь». 

Когда беспросветный мрак жизненных неудач встает на пути художника, 

его творчество становится ему опорой и моральной поддержкой — об этом 

мы уже говорили. Но еще важнее тот феномен, что художник вопреки всем 

своим несчастьям (а во многом и благодаря им) начинает создавать 

произведения, исполненные радости, черпая ее из глубинных недр своего 

таланта.  (АНИКЕЕВ М,К,). Так было с Бетховеном во время написания им 

своего знаменитого Гейлигенштадского завещания, когда на пороге 

самоубийства искусство спасло его от этого шага. В сходном состоянии 

Моцарт писал свой «Реквием», Шостакович — Ленинградскую симфонию, 

Берлиоз «Фантастическую симфонию». Наиболее показательным здесь 

может быть свидетельство Ромена Роллана из приведенной выше работы: 

«Зигфрид» дышит совершенным здоровьем и неомраченным счастьем — и 

удивительно, что он был создан как раз в страданиях и болезни. Время его 

написания — одно из самых печальных в жизни Вагнера. Так почти всегда 

бывает в искусстве. Ошибочно было бы искать в произведениях великого 

художника объяснения его жизни. Это верно лишь в виде исключения. 

Можно с уверенностью биться об заклад, что чаще всего произведения 

художника выражают как раз обратное его жизни, говорят о том, что 

ему не удалось пережить. Предмет искусства — это возмещение 

художником того, чего он лишен. «Симфония к радости» — дочь 

несчастья...» Стараются отыскать в «Тристане» следы какой-нибудь 

любовной страсти Вагнера, а сам Вагнер говорит: «Так как я всю свою 

жизнь никогда не испытывал настоящего счастья любви, то я хочу 

воздвигнуть памятник этой прекрасной мечте. Я задумал план «Тристана и 

Изольды»» (153. С. 82). Как тут не согласиться с высказыванием Ф.М. До-

стоевского о том, что для того, «чтобы хорошо писать, страдать надо, 

страдать». 

Терпение и выдержка в многодневных трудах над созданием своего 

произведения, выносливость при повторении бесчисленного количества раз 

пассажей и упражнений, терпеливые поиски наиболее удачного решения 

творческой задачи, стойкое перенесение выпадающих жизненных невзгод — 

все это можно в избытке видеть в биографиях больших художников. И если 

их впечатлительность и сильная реакция на события жизни говорят больше о 

слабости их нервно- психической организации, то напряженный труд и 

умение выдерживать огромные нагрузки, связанные с работой, 

свидетельствуют о силе характера, который преодолевает эту слабость. 

Движущие силы творчества 

Что приводит в движение все эти способности и талант художника? Если 

бы на этот вопрос отвечал 3. Фрейд, то, наверное, сказал бы, что такой 

движущей силой выступает сексуальное влечение, которое, не находя себе 
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места реализации в действительности, сублимируется в фантазиях 

художника и выливается в его произведениях. Если бы на этот вопрос 

отвечал А. Адлер, то, вероятно, сказал бы, что стремление художника к 

совершенству движет комплекс собственной неполноценности, проистекаю-

щий из осознания несовершенства воплощения своих замыслов. Если бы это 

сделал А. Маслоу, то он говорил бы о внутренне присущей художнику тен-

денции к самоактуализации, о внутренней потребности человека стать тем, 

кем он должен быть.  

Во всех этих ответах была бы своя доля правды, но, думается, последний 

из этих ответов был бы наиболее близок к истине. Художник не может не 

реализовать заложенные в себе потенции, и, переводя их из внутреннего 

плана во внешний, он становится тем, чем задумала его природа. И здесь 

надо сделать оговорку, касающуюся социальных условий. Талант художника 

расцветает в обществе на определенном витке его исторического развития. И 

то, в каком состоянии находятся общество, его культурные традиции и отно-

шение к мировой культуре, будет влиять на творчество данного художника. 

Шуман был глубоко прав, когда обронил мысль о том, что если бы в его 

время родился талант, подобный Моцарту, то скорее всего он стал бы писать 

музыку в духе Шопена. 

В своем творчестве художник выражает не только свои собственные 

настроения и мысли в тех нормах художественного языка, которые он 

застал. Хочет он того или нет, но он выражает и мироощущение людей той 

эпохи, в которой живет и творит. Горячо отзывались на революционные 

события в своих странах Бетховен, Шопен, Вагнер, Верди. Стремление 

выразить общественные умонастроения было для больших художников 

одним из сильных мотивов творчества. «Революционный этюд» Шопена, 

«Рако- Ци-Марш» Листа, «Славянский марш» Чайковского выражали 

чувствования современников композитора» и, слушая эти произведения, мы 

вступаем в волнующий диалог с ушедшими от нас поколениями, а некогда 

пережитое ими становится нашим собственным достоянием, увеличивая 

масштабы нашей собственной личности. 

«Если ты хочешь быть значительным музыкантом, — говорил своим 

ученикам Ференц Лист, — то ты должен постараться стать 

значительным человеком». В своей статье, посвященной памяти Паганини, 

Лист сурово осуждал тех музыкантов, которые не чувствовали своей 

ответственности перед искусством и человечеством и больше развлекали 

публику, нежели просвещали и развивали ее. Сам Лист вдохновлялся не 

только образами архитектурных ансамблей Венеции и Неаполя, но и идеями 

Торкватто Тассо и Шопенгауэра. Сохранился рассказ о том, как он 

однажды импровизировал пламенную фантазию на тему философского 

трактата Балланша о «социальной палигенезии». 

Дарование большого художника всегда многогранно и часто 

противоречиво. Кто-то из них стоит ближе к политике, кто-то сторонится 

ее. Здесь мы видим и Падеревского, становящегося премьер-министром 
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Польши, и Шаляпина, который в своей книге «Маска и душа» сказал о себе, 

что он менее всего в жизни был политиком. 

Но даже если большие художники стоят вне политики, они всегда несут в 

себе то, что называется «мировой скорбью», проистекающей от осознания 

ими несовершенства мира, который они хотят улучшить и украсить своим 

искусством. «Мне было бы жаль, — писал Гендель, если бы я доставлял 

людям только удовольствие. Я хотел делать их лучшими». 

«Этическая ценность музыки, — говорил И. Гофман, — зависит не от 

техники музыканта, а исключительно от его моральной направленности. 

Учащийся не должен никогда пытаться ослепить своего слушателя чисто 

техническим блеском; нужно стараться радовать его сердце, возвышать 

его чувства и ощущения, донося до его знания благородные музыкальные 

мысли». 

Выводы 

Вероятно, главной отличительной чертой личности музыканта 

является неудержимое стремление перелить свои переживания и 

впечатления в звуки музыки, выразить свое существо на языке невер-

бальной коммуникации. Присущее представителям этой профессии 

свойство музыкальности включает в себя, согласно Б.М. Теплову, такие 

специальные способности, как возможность произвольно оперировать 

музыкально-слуховыми представлениями, чувство музыкального ритма и, 

самое главное, способность чувствовать эмоциональную выразительность 

звуковысотного движения. 

Хотя все означенные способности имеют большое значение для 

профессиональной деятельности музыканта, они не смогут проявиться в 

полной мере, если личности музыканта не будут присущи такие качества, 

как трудолюбие, терпение и стремление к творчеству. Большие музыканты 

никогда специально не гонялись и не гоняются за материальным успехом. 

Их мотивация творчества лежит не во внешних условиях благополучия, а во 

внутренних побуждениях к творчеству. Часто именно творчество 

оказывалось для многих музыкантов той силой, которая помогала им жить в 

самых неблагоприятных условиях. 

Общественное предназначенье музыканта, с точки зрения выдающихся 

исполнителей и композиторов, связано не с увеселением и развлечением 

широкой публики, хотя никто из больших художников и не отрицает этой 

возможности, а с улучшением общественных нравов и совершенствованием 

духовного облика людей. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

I. Психология музыкально-исполнительской деятельности изучает и 

дает рекомендации в области адекватной передачи композиторского замысла 

в конкретном воплощении инструменталиста, дирижера, вокалиста. Здесь во 
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весь рост встает проблема сценического артистизма и актерского 

перевоплощения. Хороший актер, находясь на сцене, произнося свой текст, 

всегда стремится быть в соответствующем образе, живя на сцене и действуя 

так, как будто переживания героя становятся его собственными. В отличие от 

актеров музыканты часто позволяют себе играть, не находясь в 

соответствующем психоэмоциональном состоянии. Поэтому здесь возникает 

вопрос об артистической подготовке музыканта-исполнителя, освоении при-

емов актерской психотехники, основы которой разработал К.С. 

Станиславский. Сюда же относится и задача собственно психологической 

подготовки музыканта к выступлению, принципы преодоления им излишне-

го эстрадного волнения, которое и сегодня причиняет много страданий 

начинающим свой путь профессиональным музыкантам. 

 Оптимальное концертное состояние 

ДЛЯ ТОГО чтобы удачно выступить в концерте или сыграть на экзамене 

или зачете, музыканту необходимо быть в состоянии оптимальной 

концертной готовности. Оптимальное концертное состояние по своим 

психологическим параметрам соответствует тому, что у спортсменов 

называют оптимальное боевое состояние. И поэтому будет логично 

рассматривать подобное состояние, как и в спорте, по трем важнейшим 

параметрам — физическому, эмоциональному и умственному. 

При хорошем физическом самочувствии, когда возникает ощущение 

здоровья во всем организме, тело кажется сильным, гибким и послушным. 

Физическая подготовка музыканта может включать в себя такие виды 

спорта, как бег, плавание, футбол. Не особенно рекомендуются упражнения, 

связанные с силовыми напряжениями в области рук и плеч, т.к. чрезмерные 

напряжения сгибательных мышц в таких видах спорта, как гимнастика или 

тяжелая атлетика могут формировать мышечные зажимы в кистях, плечах и 

грудных мышцах. Хорошая физическая подготовка, дающая ощущения 

здоровья, силы, выносливости и хорошее настроение, прокладывает путь к 

хорошему эмоциональному состоянию во время публичного выступления, 

положительно сказывается на протекании умственных процессов, связанных 

с концентрацией внимания, мышления и памяти, столь необходимых во 

время выступления. 

Не секрет, что многие известные исполнители могли выходить на сцену и 

при плохом физическом самочувствии и тем не менее выступать очень 

хорошо. Современники отмечали такие силы и возможности у Рахманинова, 

Гилельса, Караяна. Более того, выходя на эстраду, эти исполнители в 

физическом плане начинали себя чувствовать лучше. Концертный стресс 

активизировал защитные силы организма, и музыканта отпускали его недуги. 

Но для молодых исполнителей, продирающихся через частоколы экзаменов и 

отборочных прослушиваний, поддержание хорошей физической формы 

является немаловажным фактором роста профессионального мастерства. 

При хорошем самочувствии и готовности исполнительского аппарата у 

музыкантов возникают особые физические ощущения в руках, кистях и 
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пальцах, которые характеризуются особым ощущением клавиатуры, смычка, 

грифа, мундштука. Пианисты говорят о «легких» пальцах, скрипачи — о 

«полетных» руках, духовики — о «послушности» амбушюра. Рекоменду-

ется эти ощущения запоминать, записывать, проговаривать, чтобы 

иметь возможность лучше вспоминать их перед выступлением и 

воссоздавать при разыгрывании перед выступлением. 

Методы овладения оптимальным концертным состоянием 

Слагаемыми оптимального концертного состояния (ОКС) являются 

компоненты физической, умственной и эмоциональной подготовки. Два 

последних компонента представляют собой собственно психологическую 

подготовку, основывающуюся на хорошем физическом самочувствии 

музыканта. Здесь можно наметить ряд приемов и методов, которые 

повышают психологическую устойчивость музыканта во время публичного 

выступления. 

Психологическая адаптация к ситуации публичного выступления 

За несколько дней до выступления музыкант должен представить себе то 

место, где он будет выступать, чтобы привыкнуть в своем воображении к тем 

условиям, в которых будет проходить предстоящее выступление. На первом 

этапе проводится погружение исполнителя в аутогенное состояние, на вто-

ром — прорабатывается образная картина концертного выступления. 

Первый этап. Расслабление мышц тела. Когда человек произвольно 

расслабит при помощи образных представлений мышцы своего тела, то кора 

головного мозга рефлекторно входит в промежуточное состояние между 

сном и бодрствованием. Физиологи это состояние называют фазовым. Его 

важнейшей особенностью является то, что в нем способность человека к 

внушению и самовнушению сильно увеличивается. Восстановительные 

процессы в этом состоянии протекают в полтора-два раза быстрее, чем в 

состоянии сна. К.Н. Игумнов, по воспоминаниям близко знавших его людей, 

перед концертом или во время утомительных занятий с учениками умел в 

течение нескольких минут расслабиться и отдохнуть. 

Инструкция. Погружение в аутогенное состояние. Сядьте прямо. 

Дыхание должно быть совершенно спокойным. Прикрыли глаза. 

Сосредоточились на своих внутренних ощущениях, которые будут вызывать 

у вас мои слова. Сосредоточили ваше внимание на своих руках. Говорите 

себе вслед за мной: Мои руки становятся теплыми. Мышцы рук, кистей и 

пальцев расслабляются... Я представляю, что погружаю их в приятную 

теплую воду и они расслабляются, становятся теплыми и гибкими... Тепло от 

кистей рук поднимается по плечам... Предплечья и плечи расслабляются. Я 

ощущаю приятное тепло в руках и в плечах. Мои плечи спокойно опущены... 

Теперь мое внимание переходит на ноги... Представляю, что мышцы ног 

погружаются в теплую волу. Мышцы ног приятно расслабляются... Тепло от 

ног поднимается вверх... Расслабляются мышцы бедер и живота... Чувствую 
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приятное тепло в области солнечного сплетения... Мои живот и грудь 

расслабились и наполнились приятным теплом... Теперь мое внимание 

переводится налицо... Разглаживается лоб, расслабляются мышцы лица... 

Нижняя челюсть легко отходит вниз. Губы слегка приоткрыты... Мне 

дышится легко и спокойно... Спокойно и ровно бьется мое сердце. 

Второй этап. Сейчас я вижу зал, в котором буду выступать. Я отчетливо 

могу представить сцену, рояль, слушателей и комиссию, перед которой я 

должен буду выступить... Я спокоен, собран и сосредоточен... Уверенно и 

радостно я начинаю. Мне нравится играть... Каждый звук я извлекаю с 

огромным удовольствием. У меня все отлично звучит, у меня прекрасная 

техника... Я выполняю все, что я задумал... Я играю так же хорошо, как и в 

классе... Я могу хорошо играть... Я знаю, что я сделаю все, что задумал... Все 

мои действия я четко вижу и выполняю... Я весь отдался моему вдохновен-

ному исполнению... Какое это наслаждение — красиво и хорошо играть... Я 

могу быстро перестроиться с исполнения одного произведения на 

следующее... Мне легко и приятно держать всю программу в голове... С 

каждым разом аутогенное погружение будет помогать мне все больше и 

больше... Я легко расстаюсь со своим негативным волнением и заменяю его 

радостным ожиданием выступления... 

По окончании сеанса студенты обмениваются своими ощущениями и 

впечатлениями, которые у них возникали. 

Игра перед воображаемой аудиторией. На заключительных этапах 

работы, когда вещь уже готова, она проигрывается целиком от начала до 

конца с представлением, что играешь перед очень взыскательной комиссией 

или слушательской аудиторией. Музыкальное произведение может быть 

записано на магнитофон. Вместо слушателей может быть выставлен ряд 

стульев и на них посажены куклы и игрушки. Во время исполнения надо 

быть готовым к любым неожиданностям и при встрече с ними не 

останавливаться, а идти дальше, играя как на концерте. «Пусть это 

исполнение будет редким, но наиважнейшим событием в процессе работы», 

говорил своим ученикам А.Б. Гольденвейзер. 

Этот прием помогает проверить степень влияния сценического волнения 

на качество исполнения, заранее выявить слабые места, которые 

проявляются в ситуации, когда волнение усиливается. Повторные 

проигрывания произведения с применением этого приема уменьшают 

влияние волнения на исполнение. 

Медитативное погружение. Этот прием связан с осуществлением 

принципа «здесь и сейчас», практикуемый в буддизме и гештальт-терапии. 

Исполнение на основе этого приема связано с глубоким осознанием и 

прочувствованием всего того, что связано с извлечением звуков из 

музыкального инструмента. Предельная концентрация внимания на 

настоящем моменте, который протекает сейчас, в данное мгновение как 

неповторимая частица бытия, которая никогда уже не повторится. При 

фиксации внимания на слуховых ощущениях улавливаются все переходы 
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звуков из одного в другой, все интонируемые смыслы, которые возникают из 

соединения звуков между собой. Звуки как бы пробуются на вкус, на 

твердость и мягкость, вдыхаются как аромат благовоний, воспринимаются 

как окрашенные в различные цвета. Суметь повторить вокально ноту за 

нотой, звук за звуком — все произведение от начала до конца — может быть 

сравнимо с несением полной чаши, из которой на землю не упадет ни одной 

капли. Так нес молоко по городской стене претендент на должность визиря в 

одной восточной притче. Так сосредоточенно вглядываются в объект мастера 

дзен-буддизма, достигая при этом всю возможную полноту бытия. 

Погружение в звуковую материю происходит при выполнении 

упражнений следующих видов: 

- пропевание (сольфеджирование) без поддержки инструмента; 

- пропевание вместе с инструментом, причем голос идет как бы впереди 

реального звучания; 

- пропевание про себя (мысленно); 

- пропевание вместе с мысленным проигрыванием.  

 При фиксации внимания на двигательных ощущениях осознается 

характер прикосновения пальца к клавише или струне, проверяется свобода 

движений и наличие в мышцах ненужных зажимов, которые моментально 

должны быть сброшены. Что ощущают суставы, кончики пальцев, мышцы 

рук, плеч, лица? Удобно или неудобно играть? Доставляет ли игра 

физическое удовольствие? 

Американский психолог Эрнест Шехтель определил два различных 

подхода к восприятию мира. «Один из них, субъективно-центрированный, 

предполагает, что человек воспринимает некий объект не сам по себе, а 

сквозь призму своей заинтересованности в нем, например, какую оценку за 

исполнение данного произведения ему поставят. При этом человек осознает 

себя как наблюдателя по отношению к объекту. 

В случае объектно-центрированного подхода человек открывается навстречу 

объекту всеми своими чувствами, забывает о своих эгоцентрических мыслях 

и устремлениях и полностью отдается переживанию как бы еще не 

названного первозданного мира. Субъектно-центрированный человек словно 

обращается к объекту с вопросом: «Как я могу тебя использовать?» или «Как 

мне уберечься от тебя?» В случае объектно-центрированного восприятия 

вопрос человека звучит иначе: «Кто ты? Я пока не знаю тебя, знаю только, 

что мы оба — части одного и того же мира»... Объектно-центрированный 

человек может так погрузиться в восприятие картины, что почувствует 

полное слияние с ней. И даже если эта работа ему уже знакома, новая 

встреча с ней будет полна свежими чувствами, которым не помешает 

прежнее «знание»». 

 Медитативное проигрывание произведения с полным погружением в 

него сначала осуществляется в медленном темпе с установкой на то, чтобы 

ни одна посторонняя мысль в момент игры не посетила исполнителя. Если 

только посторонняя мысль появилась в сознании, а пальцы в этот момент 
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играют сами, следует плавно вернуть внимание к исполнению, стараясь при 

этом не отвлекаться. 

Глубокое погружение в исполнение образует тот самый малый круг 

внимания, который К.С. Станиславский рекомендовал актерам, склонным к 

сильному волнению на сцене. Представление, что кроме тебя и музыки 

никого на сцене нет, сосредоточение только на стихии звуков и есть 

объектно-центрированное отношение, при котором музыкант становится 

жрецом искусства. 

Медитативное исполнение формирует так называемые сенсорные 

синтезы, которые являются одним из главных признаков правильно 

сформированного навыка. Слуховые, двигательные и мышечные ощущения, 

мысленные представления начинают работать не порознь, а в неразрывном 

единстве. В этом случае возникает ощущение, что исполнитель и звучащее 

произведение представляют собой единое целое. 

Медленная игра с динамикой рр (pianissimo) тренирует не только 

навык медитативного погружения, но и усиливает тормозные процессы. Их 

ослабление во время публичного выступления провоцирует чрезмерно 

громкую и неуправляемую игру в быстром темпе. Терпеливое проигрывание 

вещи от начала до конца с полным контролем каждого взятого звука сродни 

тем дзеновским упражнениям на концентрацию внимания, в которых надо 

отделять зернышки риса от зерен проса. 

Обыгрывание. В этом приеме психологической подготовки музыкант-

исполнитель постепенно приближается к ситуации публичного выступления, 

начиная от самостоятельных занятий и кончая игрой в кругу друзей. 

Обыгрывание произведения или программы надо делать как можно более 

часто и постараться достичь того, чтобы, говоря словами Станиславского, 

трудное стало привычным, привычное — легким, а легкое — приятным. 

Ролевая подготовка. Смысл этого приема заключается в том, что 

исполнитель, абстрагируясь от своих собственных личностных качеств, 

входит в образ хорошо ему известного музыканта, не боящегося публичных 

выступлений, и начинает играть как бы в образе другого человека. В 

психотерапии этот прием называется имаготерапией, т. е. терапией при 

помощи образа. Волшебная сила воображения, магического «если бы» давно 

известна людям. В своей известной книге Дейл Карнеги рассказывает об 

опытах английского психиатра Дж.А. Хэдфилда, который проверял влияние 

образных внушений на физическую силу. Трем мужчинам он предлагал 

сжать динамометр изо всех сил. Когда эксперимент проводился в условиях 

нормальной работы испытуемых, средняя сила сжатия составляла 101 фунт. 

Затем испытуемые были подвергнуты действию гипноза и им было внушено, 

что они очень слабы. В результате они смогли выжать только 29 фунтов. В 

третьем эксперименте Хэдфилд внушил испытуемым, что они очень сильны, 

После этого каждому из них удалось выжать в среднем 142 фунта. «Когда 

сознание было заполнено положительными мыслями о силе, — пишет Д. 
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Карнеги, — то их действительная сила увеличилась почти на пятьдесят 

процентов». 

В экспериментах отечественного психолога А.В. Запорожца 

проверялось действие воображения на игры детей. В одном эксперименте их 

просили поиграть в зайчиков, которые перепрыгивают через ручей. Во 

втором эксперименте детей просили вообразить, что они — спортсмены-

прыгуны, и им надо прыгнуть в длину как можно дальше. Во втором случае 

результаты оказались намного выше, чем в первом. 

Известный отечественный врач-психотерапевт В.А. Райков, внушая 

своим пациентам образы великих людей — художников, исполнителей, 

шахматистов — добивается того, что в состоянии внушения определенного 

образа талантливого человека у испытуемых повышается уровень 

творческого потенциала. 

Смысл ролевой подготовки заключается в том, что исполнитель, 

чрезмерно волнующийся перед ответственным выступлением, вопреки 

своему состоянию начинает играть роль человека, который уверен в себе и 

ничего не боится. Молодому музыканту можно посоветовать представить 

себе уверенного и смелого концертанта, на которого ему хотелось бы быть 

похожим. Далее надо с максимально возможной полнотой постараться 

вжиться в этот образ, выполняя для этого соответствующую систему 

действий. Надо скопировать манеру этого человека держаться, 

разговаривать, смеяться, манеру сидеть за инструментом. При этом внутри 

неминуемо будет рождаться новое психическое состояние, в котором будут 

преобладать настроения уверенности и мажорного мироощущения. Если роб-

кий и застенчивый пианист или скрипач во время аутогенного погружения 

будет достаточно долго и уверенно, а главное — с большим убеждением 

говорить себе: «Я первоклассный исполнитель, у меня свободные и не-

принужденные движения, мне нравится играть при большом стечении 

публики», «Я играю как Рахманинов» (Паганини, Горовиц, Венявский и т. 

д.), «Я получаю огромное наслаждение от своей игры», то он наверняка в 

значительной мере избавится от гнетущего чувства уязвимости во время 

публичного выступления. 

Способность через целенаправленное самовнушение к максимально 

полному и глубокому принятию новой «роли» является, пожалуй, высшим 

этапом психологической подготовки. История медицины знает немало 

случаев, когда, казалось бы, безнадежно больные люди, перестраивая свое 

воображение на роль человека, который не имеет права болеть и должен, 

просто обязан выздороветь, выздоравливали. Известны и такие случаи, когда 

совершенно здоровые люди, перестраивая свое воображение на роль 

человека, который должен умереть, действительно через какой- то 

промежуток времени умирали, следуя предписанному ролевому сценарию. 

Предконцертное самочувствие ученика в значительной мере 

зависит и от психического состояния его педагога. Учитель должен уметь 

вселять бодрость и энтузиазм в сердца своих учеников, т. е. быть для них 
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своеобразным психотерапевтом. Нет ничего более нелепого и более 

психотравмирующего для ученика, нежели вид собственного наставника, 

волнующегося до дрожи и в то же время призывающего к спокойствию и 

уверенности в своих силах. 

Выявление потенциальных ошибок. Даже когда программа выступления 

кажется идеально выученной и можно ее играть на сцене, каждый музыкант 

хочет на всякий случай застраховаться от ошибок. Как бы ни было хорошо 

выучено произведение, в нем всегда может быть невыявленная ошибка, 

которая, как правило, и вылезает во время публичного ответственного 

выступления. Возникает проблема — каким образом эту ошибку можно 

вытащить из внешне вполне благополучно исполняемого произведения? Ведь 

только тогда, как справедливо указывает в одном их своих трудов Г. Коган, 

когда музыкант при желании не смог ошибиться, только тогда игровое 

движение можно считать закрепленным. Обычно музыканты проверяют это, 

проигрывая выученные вещи перед своими друзьями и знакомыми, меняя 

обстановку и инструменты, на которых им приходится играть. Психологи в 

этом случае говорят о генерализации навыка (пианистам известно, что то, 

что у них получается на одном инструменте, может совершенно не 

получаться на другом, даже очень хорошем инструменте). И причина этого 

— не только во внешних условиях и обстоятельствах, но и в прочности 

выученного материала. 

Для обнаружения возможных ошибок можно предложить несколько 

приемов, суть которых состоит в следующем. 

 Завязать на глазах повязку. В медленном или среднем темпе, 

уверенным, крепким туше с установкой на безошибочную игру сыграть 

отобранное произведение. Проследить, чтобы нигде не возникло мышечных 

зажимов и дыхание оставалось ровным и ненапряженным. 

 Игра с помехами и отвлекающими факторами (для концентрации 

внимания). Включить радиоприемник на среднюю громкость и попытаться 

сыграть программу. Более сложное задание — сделать то же задание с 

завязанными глазами. Подобные упражнения требуют большого нервного 

напряжения. Вполне вероятно, что многие музыканты могут почувствовать 

после их выполнения большую усталость. Ее можно объяснить не только 

недостаточной выученностъю программы, но и слабой функциональной 

подготовкой, т. е. нетренированностью сердечно-сосудистой системы. Если 

при включенном радиоприемнике исполнитель может без труда играть свою 

программу, то его сосредоточенности можно позавидовать и на эстраде с ним 

вряд ли смогут приключиться неприятные неожиданности. 

 В момент исполнения программы в трудном месте педагог или кто-

то другой произносит психотравмирующее слово «Ошибка», но музыкант 

при этом должен суметь не ошибиться. 

 Сделать несколько поворотов вокруг своей оси до появления 

легкого головокружения. Затем, собрав внимание, начать играть в полную 

силу с максимальным подъемом. 
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 Выполнить 50 прыжков или 30 приседаний до большого учащения 

пульса и начинать играть программу. Несколько похожее состояние бывает в 

момент выхода на эстраду. Преодолеть его поможет данное упражнение. 

Выявленные ошибки затем должны устраняться тщательным 

проигрыванием программы в медленном темпе. 

Каждый музыкант за время своей карьеры накапливает определенный 

опыт как успешных, так и неуспешных выступлений. Для выяснения 

причин неудачных выступлений полезно ведение дневника, в котором 

фиксируются причины, приведшие к тому или иному результату. 

Образец в этом плане — Николай Метнер, рабочие книжки которого могут 

дать молодому музыканту много поучительного для самостоятельной 

работы. 

Поддержание организма в хорошей физической форме требует 

выполнения каждодневной нормы физических упражнений, о чем сказано в 

разделе о режиме работы и психогигиене музыканта. 

Эмоциональный компонент оптимального концертного состояния. 

Складывается из ощущений эмоционального подъема, радостного 

предвкушения предстоящего выступления, желания играть для других людей 

и приносить им своим искусством радость. Такого состояния легче 

добиваться исполнителям экстравертного плана по сравнению с 

интровертами, но и у последних эмоциональное состояние может быть 

оптимизировано. Одним из важнейших показателей оптимального 

эмоционального состояния перед выступлением на сцене может служить 

частота сердечных сокращений, которую каждый музыкант должен найти у 

себя во время удачных и неудачных выступлений. Согласно самоотчетам 

музыкантов различных специальностей, оптимальная частота пульса у 

большинства студентов перед зачетом или экзаменом равнялась 75 — 80 

ударам. Пользуясь методом психоэмоциональной регуляции, можно как 

понижать, так и повышать частоту пульса, приводя его к тем показателям, 

которые для данного музыканта оптимальны. 

Мыслительный (когнитивный) компонент оптимального 

концертного состояния. Складывается из ясности и быстроты мышления, 

способности четко представлять программу выполняемых игровых движений 

и воплощаемых слуховых образов. Перевод программы умственных 

представлений, содержащихся в сознании, в технический аппарат музыканта 

осуществляется при помощи целенаправленной исполнительской воли, 

которая включает через контролирующую деятельность внимания все 

психические процессы — мышление, память, воображение. Волевое 

сосредоточение 

внимания позволяет музыканту перенести все то, что было сделано в 

умственном плане, в процессе предварительной работы, во внешний план, т. 

е. показать свою работу слушателям. Умение сосредоточивать внимание и 

длительно удерживать его на каком-либо объекте — такой же важный 

компонент оптимального концертного состояния, как и поддержание 
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физической формы и умение регулировать частоту сердечных сокращений. 

Поэтому ежедневные упражнения на концентрацию внимания должны 

входить в программу подготовки музыканта-исполнителя. Сосредоточение в 

момент исполнения только на том, что ты в данный момент играешь — 

задача практически неразрешимая для невнимательного человека. 

Отвлекающие мысли в момент исполнения почти всегда приводят к 

ошибкам. «Непроизвольно возникающая мысль, — писал Ганди, — есть 

болезнь ума. Обуздание ее означает обуздание ума, что еще труднее, чем 

обуздание ветра». 

Оптимальному концертному состоянию противостоят такие два 

неблагоприятных для выступления состояния, как эстрадная лихорадка 

и апатия. 

В первом случае нарастающее волнение перестает уравновешиваться 

усиливающимся процессом торможения. Это происходит в силу того, что у 

большинства людей сила возбуждения нервной системы сильнее силы 

торможения. Сильное волнение проявляется в напряженных и лихорадочных 

движениях, треморе рук и ног, торопливой речи с проглатыванием слов и 

отдельных слогов, а также в акцентированной мимике и жестикуляции. 

Движения становятся напряженными, плечи — слегка приподнятыми, 

дыхание — учащенным и поверхностным. Кожа на лице начинает 

покрываться красноватыми пятнами, ладони становятся влажными, делаются 

частыми позывы на мочеиспускание (диурез). 

Понятно, что долго пребывать в таком состоянии человек не может. 

Нервная система начинает истощаться и после какого-то периода времени 

организм входит в состояние апатии — полного безразличия к тому, что с 

ним может произойти в данный момент. В таком состоянии человек делается 

вялым, замыкается в себе, может появиться сонливость. Движения 

становятся неуклюжими, пропадает координация, речь замедляется, 

становится тихой, маловыразительной, с длинными паузами. Музыкант 

испытывает недомогание и слабость. Так бывает в результате долгого 

ожидания очередности выступления не только у музыкантов, но и у 

начинающих спортсменов, актеров, артистов цирка. 

При достаточно частых и регулярных выступлениях организм 

адаптируется к сложной ситуации, и человек научается справляться с 

волнением. Если перерывы между выступлениями растягиваются, достигая 2 

— 3 месяцев, то адаптации не происходит. 

В зависимости от силы нервной системы каждый музыкант в 

пределах своего собственного темперамента будет тяготеть к 

соответствующей манере поведения перед выходом на сцену. У 

сангвиника, нервные процессы которого характеризуются сильными, 

подвижными и уравновешенными процессами возбуждения и торможения, 

предконцертное состояние будет переживаться скорее всего как 

оптимальное, т. е. как «боевое возбуждение». У холерика, у которого 

процессы возбуждения сильнее процессов торможения, момент перед 
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выходом на сцену может характеризоваться как «эстрадная лихорадка». 

Меланхолики и флегматики с их преобладанием тормозных процессов над 

процессами возбуждения будут тяготеть к состоянию апатии. 

Одной из драм, которая развертывается на концертно-исполнительной 

сцене, является то, что те из музыкантов, которые обладают более тонко 

организованной нервной системой и отличаются впечатлительностью и 

ранимостью, а следовательно, и одухотворенностью исполнения, особенно 

болезненно переживают стресс публичного исполнения. Людей, 

принадлежащих к так называемому «слабому» типу высшей нервной 

деятельности, наш выдающийся русский физиолог И.П. Павлов прямо 

называл «художественным» типом, т. е. особо предрасположенным к 

определенному виду деятельности. Однако этот тип оказывается наиболее 

уязвимым в атмосфере концерта. Разницу в поведении музыкантов, 

обладающих разным складом нервной системы, можно видеть из 

следующего наблюдения Г. Когана: «Есть два типа артистов. Одни, чтобы 

раскрыться по-настоящему, в полную меру, нуждаются в изначальном 

расположении, благожелательности, отзывчивости, одобрении слушателей; 

без этого они ссыхаются, вянут, как цветы без поливки: играют скованно, 

сухо, порой так плохо, что могут показаться чуть ли не бездарными. Таковы 

были Шопен, Скрябин, Софроницкий. Другим такая тепличная атмосфера 

отнюдь не необходима; недоверие, недружелюбие, даже враждебность 

аудитории их не только не пугают, но скорее электризуют, подстегивают, 

вдохновляют; в подобной обстановке они даже особенно расцветают, 

бросаются в бой — и побеждают. Таковы были Лист, Шаляпин». 

Как бы ни были велики психологические сложности публичного 

исполнения, они могут быть с успехом устранены, если молодой музыкант 

будет владеть соответствующими приемами и способами их преодоления. 

Как правило, удачным выступлениям сопутствуют приподнятое 

настроение, желание играть хорошо, особый боевой задор, отсутствие 

утомления, хорошие отношения с окружающими, нормальное физическое 

самочувствие. Неудачным выступлениям, как показывают наблюдения 

автора над студентами музыкальных училищ и вузов, предшествуют общее 

утомление и переутомление, плохое питание, отсутствие режима труда и 

отдыха, плохая физическая подготовка, пониженное настроение из-за 

отсутствия понимания в семье или конфликт с педагогом. 

Каждый музыкант по-разному описывает свое наилучшее концертное 

состояние, находя для этого свои какие-то определения возникающих в тот 

момент ощущений. Проанализировав и запомнив ощущения, которые 

предшествовали удачному выступлению, музыкант может затем сознательно 

воспроизводить такое же состояние перед последующими выступлениями. 

Для этих целей используется психорегулирующая тренировка, проводимая на 

фоне измененного состояния сознания. 

Для самоотчета перед выступлением можно ответить на следующие 

вопросы: 
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-Что вы чувствовали, думали и делали накануне вашего удачного 

выступления и перед самым выходом на сцену? 

-Умеете ли вы целенаправленно создавать у себя ОКС? 

-С помощью каких приемов вы этого достигаете? 

- Кто из других людей помогает вам достичь ОКС? 

- Как часто удается вам выступать в оптимальном концертном состоянии? 

- За сколько времени до начала выступления вы чувствуете наступление 

ОКС? 

- Является ли ваше ОКС устойчивым? Отчего это зависит? 

- Возможно, что наилучшее ОКС вы испытали не на эстраде, но играя в 

классе либо в кругу друзей. Опишите это состояние. 

- Если вы редко испытываете ОКС или не испытываете его вовсе, 

помечтайте, каким это состояние могло бы быть. 

Ответы учащихся специальных музыкальных учебных заведений на 

данную анкету и сравнение ее результатов с успеваемостью по 

специальности показывают, что оптимальное концертное состояние чаще 

всего проявляется утех студентов, которые обладают музыкально-

исполнительской одаренностью. В основу этого показателя, как обнаружили 

исследования Л.Л. Бочкарева, входят такие способности, как: 

— музыкально-перцептивная — умение эмоционально воспринимать и 

переживать музыкальное произведение; 

— экспрессивно-коммуникативная — воспроизведение замысла в условиях 

публичного выступления; 

— эмоционально-регулятивная — умение управлять своими эмоциями (см.: 

31). 

Публичное выступление связано с ситуацией оценки выступающего со 

стороны других людей, которые могут повысить или понизить его 

самооценку. Это вызывает рост психической напряженности, которая 

сначала повышает, а затем снижает устойчивость проявления выработанных 

психических процессов внимания, памяти, восприятия, мышления, 

двигательных реакций. В условиях психической напряженности человеку не 

всегда удается контролировать свои действия управляющей силой воли. Но у 

музыкантов, обладающих исполнительской одаренностью, как это было, 

например, у Листа и Паганини, состояние эстрадного волнения вызывает 

особый подъем духа, помогающий им в выступлении. 

Способность находиться в оптимальном концертном состоянии тесно 

связана с такими характеристиками личности, как отсутствие чувства 

тревоги и беспокойства, сковывающей застенчивости. Самое же главное 

здесь — горячее желание выступать перед слушателями и общаться с ними 

посредством музыки. Утех, кто не обладает исполнительскими способнос-

тями, публичное выступление нередко страдает различными недостатками. 

Чаще всего это бывает у музыкантов, у которых: 

- отсутствуют навыки психической мобилизации на исполнение; 

- не сформирована потребность в выступлении перед слушателями; 
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- отмечается высокая личностная тревожность и как следствие этого — 

снижение эмоциональной устойчивости; 

- не осознаны цели профессионального обучения; 

- исполняемые произведения недостаточно хорошо выучены; 

- сформирован рефлекс на обязательное волнение перед выступлением и его 

отрицательное влияние на исполнение; 

- внутренняя установка направлена не столько на исполнение произведения в 

нужном образе, сколько на самооценку собственной личности. 

Интровертированным исполнителям по сравнению с исполнителями-

экстравертами приходится прилагать, по-видимому, большее количество 

волевых усилий для того, чтобы достичь приемлемых результатов. Им в 

большей мере присуще качество личности, именуемое застенчивостью, 

общей характеристикой которого является ощущение страха и беспокойства 

в присутствии других людей, которые оценивают действия человека, 

склонного к переживанию этого состояния. 

Еще большее напряжение во время публичного исполнения испытывают 

люди, обладающие повышенным уровнем тревожности. Как черта личности 

высокая тревожность характеризуется склонностью испытывать в сложных 

ситуациях публичного выступления опасения и страхи, связанные с 

социальными последствиями успеха или неудачи выступления. Для изме-

рения тревожности разработано очень много разных тестов. Один из 

наиболее известных среди них — шкала самооценки Спилбергера (см. 

Приложение). 

ВЫВОДЫ. 

Профессиональные достижения музыканта оказываются обусловленными 

не только его природными способностями и наличием хороших учителей, но 

и в значительной мере наличием у него сильной воли, под которой чаще 

всего понимают способность человека к преодолению препятствий как 

внешнего, так и внутреннего плана на пути движения к цели. Настойчивость 

и упорство, самостоятельность и инициативность, выдержка и 

самообладание, смелость и решительность — эти черты волевого поведения 

по-разному претворяются в деятельности музыканта в зависимости от той 

специализации, которую он для себя выбрал. Умение затормозить 

нежелательные импульсы и усилить те, которые представляются 

желательными, составляют суть волевого поведения. Обладание этим 

умением связано с работой воображения и способностью представлять 

последствия своих действий в отдаленной жизненной перспективе. 

В наибольшей мере навыков волевого поведения требует деятельность в 

экстремальной ситуации. В деятельности музыканта такие ситуации чаще 

всего возникают в процессе публичного выступления на экзамене или 

конкурсном соревновании. Для успеха в подобных ситуациях музыканту 

необходимо уметь приводить себя в оптимальное концертное состояние, 

которое имеет три компонента — физический, эмоциональный и мысли-

тельный. Каждый из этих компонентов нуждается в целенаправленной 
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тренировке соответствующих действий. Особое значение в предконцертной 

подготовке должно уделяться функции внимания, которое должно быть од-

новременно и очень устойчивым, и гибким, и объемным. 

Методы овладения оптимальным концертным состоянием включают в 

себя аутогенное погружение, вживание в образ успешно действующего 

исполнителя, объектно-центрированный подход к исполнению произведения. 

Психология музыкально-творческой деятельности изучает не только 

законы собственно композиторской деятельности, но и то, как они 

проявляются и в области восприятия музыки, и в области ее исполнения. 

Область искусства традиционно считается одной из тех, где полет фантазии, 

воображения, творческой мысли проявляется особенно ярко, наглядно и 

конкретно. Секреты композиторского мастерства эту область музыкальной 

психологии интересуют особо. Изучение биографий великих композиторов, 

истории создания ими своих произведений через призму современных 

достижений психологии поможет начинающим свой путь молодым 

композиторам лучше узнать свои собственные возможности и определить 

свой стиль в творчестве. Долгое время считалось, что творческий процесс 

дается от Бога и что он принципиально непостижим. Однако современные 

методы познания позволяют нам овладевать тайнами творческой 

деятельности. 

Темперамент и характер 

В романе А. Толстого «Воскресение» автор приводит такое интересное 

сравнение: «Одно из самых обычных и распространенных суеверий то, что 

каждый человек имеет одни свои определенные свойства, что бывает 

человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и т. д. Люди 

не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает 

добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и 

наоборот; но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он 

добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так 

делим людей. И это неверно. Люди как реки: вода во всех одинаковая и везде 

одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то 

тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый 

человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, 

иногда другие и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между 

тем одним и самим собою».  

Эти различия между собой люди заметили с давних времен. Со 

времен Гиппократа в психологии утвердилось учение о темпераментах, 

что в перевод с латинского обозначает «надлежащее соотношение 

частей». Такими частями в организме человека Гиппократ полагал 

четыре типа жидкостей — крови (по латыни — сангвис), лимфы (по-

гречески — флегма), желчи (по- гречески — холе) и черной желчи (по-
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гречески — мелана холе). Отсюда и возникли названия четырех типов 

темпераментов — сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик, — 

сохранившиеся до настоящего времени. 

Физиологическое объяснение природы темперамента дал в своих 

исследованиях И.П. Павлов, который связал тип темперамента с основными 

свойствами нервной системы человека. И.П. Павлов рассматривал три таких 

свойства: 1 — силу нервной системы, проявляющейся в ее способности 

выдерживать длительное напряжение; 2 — уравновешенность нервных 

процессов торможения и возбуждения; 3 — подвижность нервных 

процессов, которая заключается в способности к быстрой смене возбуждения 

торможением, и наоборот. 

Характеристики классических типов темперамента 
1. По И.П. Павлову, к холерикам следует относить людей с сильным, 

неуравновешенным и подвижным типом нервной системы. В 

знаменитом «Салернском кодексе здоровья», написанном в XIV в., 

об этом типе сказано следующее: 

Желчь существует. — она необузданным свойственна людям. 

Всех и во всем превзойти человек подобный стремится; 

Много он ест. превосходно растет и легко восприимчив. 

Великодушен и щедр, неизменно стремится к вершинам; 

Вечно взъерошен, лукав, раздражителен, смел и несдержан. 

Строен и хитрости полон, сухой он и с ликом шафранным 

 (Таков, например, д'Артаньян из романа А. Дюма «Три мушкетера».) 

Холерики, как видно из приведенной характеристики, эмоционально легко 

возбудимы и агрессивны. Неумение хорошо владеть своими чувствами 

нередко приводит холериков к осложнению отношений с окружающими. Но 

они бывают незаменимы в сложной обстановке, требующей решительных 

боевых действий. 

2. К сангвиникам относят людей с сильным, уравновешенным и 

подвижным типом нервной системы, людей веселых и 

общительных, никогда не унывающих и умеющих видеть в жизни 

преимущественно светлые ее стороны. В Салернском кодексе про 

них сказано: 

Каждый сангвиник всегда весельчак и шутник по натуре... 

Склонностью он обладает к наукам любым и способен, 

Что б ни случилось, он не легко распаляется гневом. 

Влюбчивый, щедрый, веселый, смеющийся, румянолицый, 

Любящий песни, мясистый, поистине смелый и добрый. 

Считается, что сангвинический тип наиболее гармоничен в своих 

взаимоотношениях с окружающим его миром, но и у этого типа, как и у 

каждого из рассматриваемых, есть свои недостатки. (Таков Атос.) 
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3. Флегматики по своей природе малоподвижны как во внешних 

проявлениях, так и в скорости протекания нервных процессов. В 

силу этого уравновешенны, спокойны, ровны в обращении и их 

трудно вывести из себя внешними обстоятельствами. Это — 

сильный, уравновешенный, инертный тип, обладающий большой 

выносливостью и трудоспособностью. Медленно входя в работу, 

они всегда стараются довести ее до конца. 

Флегма лишь скудные силы дает, ширину, малорослость. 

Жир порождает она и ленивое крови движенье. 

Сну — не занятьям — свои посвящает флегматик досуги... 

(Подобными качествами среди героев романа А.Дюма отличался Портос.) 

4. Меланхоликов отличает высокая чувствительность нервной системы, 

которая приводит к тому, что они гораздо раньше замечают в 

окружающей среде признаки какого-либо надвигающегося события. 

Когда кругом все безмятежны, меланхолики по еле уловимым 

признакам могут предсказать, как будут развиваться дальше 

события. Именно из этого типа формируются наиболее 

дальновидные ученые и художники, остро чувствующие 

направление прогресса в науке и в искусстве. Высокая 

чувствительность и более раннее реагирование на возможные 

опасности приводит нередко к быстрой исто- щаемости нервных 

клеток, которые быстро входят в режим охранительного 

торможения. Поэтому меланхолики нередко отличаются мрачным, 

подавленным настроением и пессимизмом. Застенчивость, 

мнительность, нерешительность отличает людей этого типа. 

Только про черную желчь еще ничего не сказано. 

Странных людей порождает она, молчаливых и мрачных. 

Бодрствуют вечно в трудах, и не предан их разум дремоте. 

Тверды в намерениях, но лишь опасности ждут отовсюду. 

(К людям такого типа принадлежал Арамис.) 

 

Если сангвиников отличает интерес к еде, то меланхоликов — страсть 

к размышлениям. Размышляя, они видят неверные действия правителей, чем 

часто вызывают гнев с их стороны. В трагедии В. Шекспира «Юлий Цезарь» 

главный герой говорит: 

Хочу кругом людей я видеть полных, 

Приглаженных и крепко ночью спящих; 

А этот Кассий тощий — слишком много 

Он думает. Опасны эти люди. 

Наблюдения Шекспира о том, что характер человека оказывается 

связанным со строением его тела, нашли подтверждение в экспериментах 

американского психолога Вильяма Шелдона, который выявил три типа 

индивидов — висцеротоников, соматоников и церебротоникор. 
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Для висцеротоников оказалось характерным хорошее развитие 

внутренних органов и слабые соматические структуры. Таких людей больше 

всего привлекают простые радости жизни — вкусная еда. глубокий сон, 

ориентированность на детей и семью, приветливость в отношениях с 

людьми, жажда их любви и одобрения. 

Для соматоников характерны хорошее развитие мускулатуры и жажда 

проявления активности во всех ее формах. Они энергичны, любят шумные 

игры, стремятся к господству и склонны к риску. Они но нуждаются в том, 

чтобы много есть и спать. Но им необходимы физические упражнения, 

тонизирующие их тело с хорошими мускулами. 

Для церебротоников характерны преобладание умственной 

деятельности, сдержанность в проявлении эмоций, высокая скорость реакций 

и отсюда — беспокойные движения глаз и лица. Они плохо контактируют с 

другими людьми и не умеют предвидеть их поступки. Высокая 

чувствительность этого типа приводит к избеганию сильных раздражителей, 

пнтровертиро- ванности, особенно в трудные минуты жизни. Нередко они 

страдают расстройствами пищеварения. 

Каждый человек выбирает такую профессию и такую сферу 

деятельности, которая соответствует его природному темпераменту. 

Церебротоники становятся хорошими учеными, соматоники — хорошими 

спортсменами, геологами, строителями. Выбор сферы деятельности, 

противоречащей природному темпераменту, может привести к тяжелым 

невротическим заболеваниям. 

Чистые типы темперамента встречаются редко. Гораздо чаще приходится 

иметь дело с многочисленными промежуточными типами, в которых можно 

найти черты различных типов темперамента. Крайние проявления любого 

типа темперамента с возрастом сглаживаются. Самовоспитание, 

развивающее самоконтроль, помогает человеку строить гармоничные 

отношения с окружающими. Холерики становятся менее взрывчатыми и 

импульсивными, флегматики — более динамичными, меланхолики — менее 

ранимыми. Природные свойства не исчезают, но они маскируются и 

компенсируются самоконтролем и условиями среды. Тем не менее от 

внимательного наблюдателя не сможет ускользнуть повышенная 

впечатлительность меланхолика и его деликатность в отношениях с другими; 

порывистость холерика, в любую минуту готового включиться в 

заинтересовавшую его деятельность; медлительность флегматика, которому 

приходится срочно заняться неотложным делом. 

Низкореактивные и высокореактивные типы 

Одним из важных показателей темперамента является способность к 

накоплению и расходованию психической энергии. Индивиды различаются 

чувствительностью к окружающей обстановке. Одинаковые по своей силе 

стимулы вызывают у одних людей больший эффект, у других — меньший. 

Силу, с которой индивид отвечает на воздействия внешней среды, принято 
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называть реактивностью, которая может быть высокой и низкой. Между 

ответом нервной системы на стимул — реактивностью и силой раздражителя 

существует обратная зависимость. Чем выше реактивность, тем меньший по 

силе стимул необходим, чтобы вызвать реакцию. Поэтому психологи делят 

людей на низкореактивных — дающих слабую реакцию на стимул, и на 

высокореактивных —дающих сильную реакцию на тот же стимул.  

Для того чтобы нервная система нормально функционировала, ей нужно 

находиться в определенном 

оптимальном режиме возбуждения. Здесь уместна аналогия с электрической 

лампочкой. Одной надо для яркого свечения напряжение в 220 вольт, другой 

— 127. Реактивность тесно связана с возбудимостью индивида, его 

способностью давать реакцию на самый слабый раздражитель. 

Возбудимости и реактивности противостоит работоспособность и 

выносливость, которые связаны с силой нервной системы. Чем меньше 

реактивность, тем больше выносливость, тем сильнее должен быть 

раздражитель, при котором достигается максимум работоспособности. Чем 

сильнее реактивность, тем слабее должен быть раздражитель, при котором 

нервная система впадает в охранительное торможение. 

Поскольку каждый индивид имеет свое оптимальное рабочее напряжение, 

то низкореактивные индивиды стремятся как бы поднять уровень своего на-

пряжения до оптимума через увеличение числа воспринимаемых 

раздражителей. Высокореактивные индивиды, быстро достигающие 

чрезмерного возбуждения и предела работоспособности, будут 

предпринимать действия по снижению уровня напряжения. Оптимальный 

уровень возбуждения будет таким образом представлять собой 

определенную зону, в рамках которой человек производит в процессе своей 

деятельности наименьшие физиологические затраты при максимуме 

производительности. 

Поэтому низкореактивные индивиды будут выбирать такие виды 

деятельности, которые требуют высокой активности и будут искать среду, 

богатую различными стимулами. Это может быть шумная компания, громкая 

музыка, действия в напряженной и экстремальной ситуации. 

В противоположность этому высокореактивные индивиды обладают 

пониженной потребностью во внешней стимуляции, поэтому они избегают 

среды, насыщенной сильными и разнообразными раздражителями. 

Поведение высокореактивных индивидов по сравнению с низкореактивными 

будет более пассивным, направленным на избегание опасных ситуаций. 

Эти различия в темпераментах приводят людей к разным видам 

деятельности. Так, в занятиях спортом среди альпинистов и планеристов, чьи 

действия свя- 

заны с большим физическим риском, численно преобладают 

низкореактивные индивиды. Среди тех, кто играет в волейбол и баскетбол, т. 

е. занимается сред- нестимулирующими видами спорта, по сравнению с 

теми, кто не занимается спортом вообще, также преобладают 
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низкореактивные индивиды, хотя и не в такой степени, как среди 

альпинистов и планеристов. 

Такая же зависимость была выявлена и при исследовании людей, в работе 

которых присутствует различная степень социального риска. Оказалось, что 

в группе адвокатов, выполняющей работу, связанную с высокой степенью 

социального риска, значительно преобладают низкореактивные индивиды, 

тогда как в группе библиотекарей, деятельность которых не связана с 

социальным риском, численно доминируют высокореактивные индивиды. 

Можно предположить, что подобные же закономерности проявляются и в 

области музыкальной деятельности. Хотя конкретных исследований не 

проводилось, но по аналогии можно ожидать, что среди концертирующих 

музыкантов, деятельность которых связана с высо- костимулируюшими 

ситуациями публичного выступления, частыми переездами, обилием новых 

знакомств, будут преобладать низкореактивные индивиды, испытывающие 

потребность в сильном возбуждении. Среди музыкантов-теоретиков, 

музыковедов, хористов и оркестрантов, педагогов будут преобладать 

высокореактивные лица, для которых среда с отсутствием сильных стимулов 

и бедная раздражителями кажется более предпочтительной. 

Таким образом, суммируя все то, что было сказано о высокореактивных и 

низкореактивных типах темперамента, мы можем заключить, что первые из 

них предпочитают ситуации и способы поведения, в которых преобладает 

спокойная размеренная обстановка с элементами монотонии. В этих 

условиях они показывают наибольшую продуктивность деятельности. 

Низкореактивные индивиды выбирают возбуждающие и тонизирующие 

виды деятельности и такие же жизненные ситуации. В ситуации спокойствия 

и монотонии низкореактивные индивиды будут испытывать беспокойство, 

тревогу. Но с превышением индивидуальных порогов возбуждения 

высокореактивные и низкореактивные индивиды снижают свою произ-

водительность. 

Если темперамент подчеркивает природные особенности человека в его 

отношении к различным событиям, то характер выявляет собственно 

социальное начало в человеке в его отношении к жизни. Если про 

темперамент говорят, что он может быть бурный, вялый, то характер 

определяют как решительный, добрый, настойчивый и т. д. Общим 

моментом в темпераменте и характере является то, что ни тот, ни другой не 

говорят о социальной ценности человека. Неуживчивый холерик может 

бороться за высокие общезначимые цели, а мягкий и нерешительный 

меланхолик может оказаться подлецом. Известно, что Крылов и Кутузов 

были флегматики; Петр I, Пушкин, Суворов, Павлов — холериками; Герцен, 

Лермонтов и Наполеон — сангвиниками; Гоголь, Чайковский, Шопен, Чехов 

— меланхоликами. Каждый тип темперамента имеет свои сильные и слабые 

стороны. В процессе воспитания, опираясь на сильные стороны темпера-

мента и нейтрализуя слабые, формируется социально ценный характер, 

находящий свое место в соответствующей социальной нише. 
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Характер человека проявляется в его наиболее устойчивых отношениях к 

типичным жизненным ситуациям. То, что его радует, интересует, повергает 

в уныние, волнует, представляется ему смешным, — более всего 

обрисовывает его сущность, его характер, индивидуальность. 

Типичный характер развивается на основе типического темперамента, но 

содержание характера шире содержания темперамента. 

Классификация К. Леонгарда 

Немецкий психиатр Карл Деонгард, известный своей работой 

«Акцентуированные личности», полагает, что «свойствами характера 

определяются направленность интересов человека и глубина его 

эмоциональных реакций, в то время как от темперамента зависят темп и 

глубина эмоциональных реакций». 

Акцентуации характера проявляются в особых способах построения 

отношений человека с окружающим 

миром и своем особом, неповторимом характере его переживания. Типы 

акцентуаций характера, на основе исследований К. Леонгарда и Н. 

Шмишека, могут быть представлены следующим образом. 

Гипертимный тип отличается живостью темперамента, 

общительностью, предприимчивостью, склонностью к юмору. Хорошее 

настроение сочетается с таким же хорошим здоровьем, высоким жизненным 

тонусом, цветущим внешним видом. У них всегда хороший аппетит и 

здоровый сон. В норме — это удачные предприниматели и общественные 

деятели. Однако легкомыслие как продолжение достоинств этого типа может 

приводить к рискованным авантюрам, от которых могут пострадать 

окружающие. 

Застревающий тип — особо чувствителен к обидам и огорчениям, 

склонен поэтому к задержке и накоплению сильных отрицательных эмоций. 

Отсюда мстительность, отсутствие способности «легко отходить» от обид. 

При акцентуации наблюдаются заносчивость и самоуверенность при успехе, 

честолюбие и непреклонная уверенность в своей правоте, душевная 

холодность и деспотизм к зависимым от него людям. Озабоченность идеями, 

в которых сочетаются мнительность и подозрительность со стремлением к 

признанию. В связи с этим проявляется настороженность и недоверчивость 

по отношению к людям. 

Эмотивный тип — отличается мягкостью, добросердечием и глубиной 

переживаний. Легко прощают недостатки другим и первыми идут на 

примирение в конфликтах. Любят ухаживать за животными и растениями. 

Эмотивные дети при просмотре печальных фильмов и прослушивании таких 

же сказок начинают плакать. Из- за своей душевной ранимости могут 

становиться «козлами отпущения», т.к. не умеют постоять за себя. 

Педантичный тип — склонность к усиленным размышлениям, 

постоянной самопроверке своих действий. Пунктуален, аккуратен, большое 

внимание уделяет чистоте и порядку. В выполнении работы нетороплив, 
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усидчив, ориентирован на высокое качество работы и особую ее точность. 

От этого проистекают постоянное сомнение в своих действиях и отсутствие 

уверенности в себе. Болезненно реагирует на нарушения порядка, из- за чего 

могут возникать конфликты с окружающими. 

Тревожный тип проявляет пугливость и боязливость. Представители 

этого типа не любят шумных компаний и игр, часто испытывают робость и 

застенчивость в новой обстановке. Плохо чувствуют себя во время экзаменов 

и проверок. У них рано формируются чувство долга, ответственности и 

высокие моральные принципы. Непереносимость насмешек сопровождается 

неумением постоять за себя при несправедливых обвинениях. Чувство 

собственной неполноценности стараются компенсировать в тех видах 

деятельности, где могут раскрыться их природные способности. 

Циклоидный тип — люди с периодическими сменами настроения от 

упадка и апатии в депрессивной фазе до бурной энергичности в 

гипертимной. У типичных циклоидов фазы изменения состояния обычно 

длятся три недели с индивидуальными вариациями этого срока в большую 

или меньшую сторону. 

Демонстративный тип. Главная черта этого типа — беспредельный 

эгоцентризм, стремление постоянно находиться в центре внимания к своей 

особе, жажда общественного признания, восхищения, сочувствия, 

удивления, склонность к позерству и самовосхвалению. Фантазирование и 

лживость при этом очень часто имеют место. Не выносят, когда в их 

присутствии хвалят кого-то другого, но не его самого. Внешняя эмоциональ-

ность на проверку оказывается отсутствием глубоких чувств и подлинных 

переживаний. Обладают патологической способностью к вытеснению, т. е. 

могут полностью забывать о своих неблаговидных поступках. Любую свою 

ложь воспринимают как правду и не осознают того, что лгут, бывая при этом 

внешне очень убедительными. 

Возбудимый тип — отличается трудностью регулирования своего 

поведения. Вспышки раздражительности и гнева могут возникать по самому 

незначительному поводу. Развитие мышления и речи отстает от нормы, 

поэтому имеются трудности в обучении. Слабая развитость 

интеллектуальных и социальных навыков при внутренней заряженности 

агрессией нередко приводит таких людей на путь преступления. В состоянии 

затишья обычно угрюмы и нахмурены, в состоянии аффекта — тяжело 

бранятся и дерутся. 

Дистимный тип — отличает пессимизм и мрачное восприятие, 

депрессивные переживания и обвинения 

в адрес себя и окружающего мира. В беседе немногословны или молчаливы. 

Большую часть времени угрюмы и неприветливы. Все эти свойства 

характера еше более усиливаются под влиянием негативной реакции на них 

со стороны окружающих. 

Экзальтированный тип — отличается высокой чувствительностью и 

бурной восторженной реакцией на события окружающей жизни. Тонкие 
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переживания, связанные с увлечением искусством, красотой природы, 

поисками красоты и смысла жизни, приводят к тому, что людей этого типа 

много среди художников, музыкантов и поэтов. Переполненность чувствами, 

естественно, требует разрядки, что и осуществляется в процессе 

художественного творчества. С другой стороны, люди этого типа могут 

легко впадать в отчаяние и разочаровываться при встрече с жизненными 

трудностями. 

Все эти черты и особенности личностных свойств находят свое 

специфическое преломление в жизни и творчестве различных музыкантов. 

Еще Антон Рубинштейн говорил о том, что не может быть у двух одинаково 

хороших, но с различным темпераментом музыкантов одинакового мнения 

относительно исполнения и понимания музыкального произведения. 

Темперамент и развивающийся на его основе характер неминуемым образом 

накладывают свой отпечаток не только на повседневное поведение 

музыканта, но и на все его творчество, включая создание, интерпретацию и 

восприятие музыки. 

Рассмотрим это на примере жизни и творчества двух выдающихся 

представителей эпохи романтизма — Шопена и Листа. 

Попытаемся понять, как факторы интроверсии и экстраверсии 

определяли черты их личности, творческие устремления, оценки и вкусы, 

особенности их творческого (композиторского и исполнительского) стиля. 

Шопен и Лист 

Нетрудно догадаться, что Шопен был музыкантом интровертированного 

склада. Лист— экстравертированного. В течение длительного периода 

времени Шопен и Лист были близкими друзьями. Каждый из них находил в 

другом недостающие в себе качества. 

По воспоминаниям современников Шопен был очень чувствителен, 

хрупок и раним. Своих слушателей он подкупал тонкостью и поэтичностью 

исполнения, мягкостью звучания инструмента. Шопен был склонен к 

меланхолии, и это свойство его характера проявилось во многих его 

сочинениях — мазурках, балладах, ноктюрнах. Не любящий больших, 

многолюдных аудиторий, Шопен в полной мере раскрывался только в игре 

перед небольшим количеством близких друзей. «Большие залы парализуют 

меня», — признавался он в одном из своих писем. 

Однажды на одном из вечеров, где Шопен и Лист играли вместе, Лист 

сыграл один из ноктюрнов Шопена, Шопену исполнение не очень 

понравилось и он высказался примерно в том духе, что чем так играть его 

сочинения, так лучше их совсем не играть. Тут же Лист играет один из 

виртуозных этюдов Шопена, чем приводит всех присутствующих, в том 

числе и самого Шопена, в полное восхищение. «Я не гожусь для того, чтобы 

давать концерты, — говорил Шопен Листу. — Но вы, вы к этому призваны, 

ибо в случае, если вы не завоюете благосклонности публики, у вас хватит 

сил поразить ее, потрясти, покорить и повести за собой». 
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Лист поражал воображение современников неистовой мощью своей игры. 

Друг Листа, знаменитый немецкий поэт Г. Гейне упрекал его в том, что его 

пальцы нередко «слишком бешено носятся по клавишам». Гейне называл 

Листа «Аттилой» — именем одного из предводителей воинственного 

племени гуннов, «божьим бичом всех эраровских роялей, которые трепетали 

при одной вести о его прибытии, а в настоящую минуту снова дрожат, 

истекают кровью и визжат под его пальцами, так что за них можно было бы 

вступиться Обществу покровительства животных». 

Другой критик так отзывался о концерте Листа: «После концерта он 

стоит словно победитель на ноле сражения... покоренные фортепиано лежат 

вокруг него, порванные струны развеваются как... флаги побежденных, 

запуганные инструменты боязливо прячутся в дальних углах». 

Лист был гениален в своем реформаторстве пианизма. Тем не менее 

Гейне как-то раз обронил по поводу его игры, что он либо играет гениально, 

либо гремит как пустой котел. «Грозы — моя специальность», — 

признавался Лист. И если Лист покорял слушателей мощью своего 

исполнения, то Шопен — тонким лиризмом, своим неподражаемым 

звучанием piano. Шопен требовал от своих учеников, чтобы в их игре была 

«энергия без грубости». При этом резкий звук был для него невыносим. В 

своей известной книге о Шопене Лист говорил про него: «Он отвергал не-

истовую и необузданную сторону романтизма; ему были невыносимы 

ошеломляющие эффекты и безумные излишества». 

Любимым композитором Шопена был Моцарт, в котором ему больше 

всего нравилось отсутствие грубости и вульгарности. Но другой 

музыкальный гений — Бетховен, при всем восхищении Шопена этим 

композитором, не вызывал в его душе восторженного отклика. Бунтарский и 

мятежный дух музыки Бетховена не соответствовал тонкой природе Шопена. 

Произведения Бетховена, по мнению Шопена, обладали «слишком 

атлетической структурой, какая была ему не по душе... Он находил, что 

страсть в них слишком близка к катаклизму...». 

Проявление черт интровертированности мы можем видеть и в отсутствии 

в творчестве Шопена программных произведений, в то время как у Листа 

программной музыки очень много. Это объясняется обращенностью 

интроверта-Шопена к миру собственных чувств и представлений и 

обращенностью экстраверта-Листа ко внешним впечатлениям. Образы 

поэтических, живописных произведений, скульптур, архитектура городов 

живо волновали Листа, и свои ощущения он с легкостью переводил на язык 

музыкальных образов. У Шопена к программным произведениям можно 

отнести только лишь его «Революционный этюд» соч. 10, № 12, да и это 

произведение получило свое название не от самого Шопена, а от его 

современников. Это можно объяснить тем, что, согласно некоторым 

предположениям, творческое мышление экстравертов опирается преимуще-

ственно на вторую сигнальную систему, т. е. слово, а творческое мышление 

интровертов — на первую, т. е. непосредственное чувство и ощущение. 
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Композиторы и исполнители интровертного склада, тяготеющие к 

полюсу слабости нервной системы, создают и играют много произведений 

мелкой формы. Шопен, Шуман, Скрябин, Чайковский были мастерами 

фортепианных миниатюр. Композиторы экстравертного плана тяготеют к 

монументальным оркестровым полотнам, требующим для своего 

воплощения большого напряжения сил. Но здесь нет правила без исключе-

ния. И Скрябин, и Чайковский являются авторами внушительных по своим 

размерам симфоний. 

Если воспользоваться классификацией личности, предложенной К. 

Леонгардом, то мы можем отнести Шопена к астеническому 

высокореактивному типу, а Листа — к гипертимному, низкореактивному. 

Соответственно можно ожидать, что музыканты-исполнители 

соответствующего склада будут сильны в исполнении либо произведений 

Листа, либо Шопена. 

Кроме черт астеничности мы можем найти в характере Шопена и 

психастенические черты, связанные с переживаниями различного рода 

страхов, сомнений и неуверенности в себе. Психастенические переживания, 

сомнения и неуверенность в музыке воплощаются через сопоставление 

быстро чередующихся эпизодов в медленных и быстрых темпах, мажора и 

минора, нюансов forte и piano. Подобные эпизоды мы встречаем в мазурках 

Шопена, его балладах, скерцо, вальсах. 

В характере Листа, кроме гипертимности и экстраверсии, мы находим 

также черты истероидности, что проявлялось в описываемых 

современниками склонности Листа к демонстративности и некоторой позе в 

манере поведения. Считается, что принятие Листом сана аббата — 

проявление стремления привлечь к себе внимание окружающих. 

Мы можем также отметить и некоторые паранойяльные черты в манере 

поведения и стиле жизни великого венгерского композитора. Это можно 

отметить на примере необычайного упорства и фанатичной преданности его 

идеалам искусства, что проявлялось и в беспредельном совершенствовании 

им своей фортепианной техники, и в его миссионерской деятель- 

ности музыканта-просветителя, и в смелой позиции в отношении защиты 

положения художника в современном ему обществе. Эти черты личности 

проявлялись и в передаче экстатических чувств (среди которых обозначения 

в нотах типа «грандиозно», «с неистовством» были отнюдь не самыми 

редкими), и в немыслимо быстрых темпах финалов его рапсодий, концертов, 

этюдов, и в манере его поведения на эстраде во время исполнения своих 

произведений, когда он поочередно играл на разных роялях, обращаясь к 

публике то с одной, то с другой стороны. 

Оба — Аист и Шопен — были гениальными музыкантами, но каждый 

был гениален по-своему, каждый вносил свой неповторимый вклад в 

мировую культуру, идя своим собственным путем. Поэтому бессмысленно 

ставить вопрос: какой тип темперамента наиболее отвечает творческой 

профессии музыканта? Ответ здесь может быть таков: каким бы 
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темпераментом от природы ни обладал музыкант, величина его вклада не 

зависит от этого темперамента. Потому что в истории музыки, как мы 

увидим в дальнейшем, было много творцов, обладавших самыми разными 

темпераментами. 

Моцарт 

Черты сангвинического темперамента, с выражен ными вместе с тем 

признаками истероидного типа, мы находим в личности Моцарта. В 

монографии немецкого музыковеда Германа Аберта о жизни и творчестве 

Моцарта мы находим любопытные описания его характера и мировоззрения. 

Аберт отмечал отсутствие у Моцарта стремления формировать свое 

мировоззрение на философском фундаменте. Он не был склонен к 

философским размышлениям, его мировоззрение не было связано с какой-

либо определенной философской системой взглядов. «Он не подгонял жизнь 

под определенную сумму принципов познания, а наоборот, был склонен 

проверять эти принципы жизнью». В центре картины мира Моцарта 

находился человек, и его искусство обогащалось благодаря его по-

разительному дару наблюдать людей. Это видно и из описательных 

характеристик, даваемых Моцартом в его письмах о встречающихся на его 

жизненном пути людях, и в его способности наделять персонажей своих 

опер живыми и выразительными чертами. 

Исследователь отмечает также простодушие, доверчивость и даже 

беспомощность Моцарта в общении с людьми. Определенные черты 

подобного инфантилизма свойственны людям истерического склада, и эту 

детскую беззащитность мы можем видеть в характере Моцарта. 

Доброта и высокая нравственность Моцарта, тесно связанные с его 

религиозными убеждениями, говорят об эмотивности, отзывчивости на 

чужие страдания, тонкости душевной организации. В своих музыкальных 

драмах Моцарт умел полностью вживаться в образ и переживания 

создаваемого им персонажа. Способность легко входить в образ, доверчи-

вость, и в то же время умелое притворство — эти черты личности 

демонстративного типа оказываются очень ценными для сферы 

драматического искусства и обеспечивают необходимый успех на этом 

поприще. 

Не лишен был Моцарт и черт психастеника, сознание которого 

разрывается от разного рода противоречий. Как отмечает Аберт, «ему нужно 

было воплотить в различных образах какой-нибудь драмы то, что таилось в 

противоречивых настроениях его души, расщепить свое Я на отдельные 

характеры». Моцарту удавались образы, «которые при всей их простоте 

часто обладали недостижимой многосторонностью». Сопоставление 

контрастных музыкальных образов, выражающих эту тенденцию, мы видим 

в моцартовских симфониях, сонатах, концертах. 

Несмотря на то, что физическим здоровьем Моцарт не отличался, был 

невысокого роста, худым и довольно часто болел, особенно к концу жизни, 
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по своей природе он был жизнерадостным и общительным, о чем может 

свидетельствовать не только по-особому просветленный характер его 

творчества, но и строки из его письма к отцу: «Все-таки никто из тех, кто 

меня знает, не может сказать, чтобы в обществе я был угрюмым или 

печальным. За блаженство сие я каждый день благодарю моего Творца и 

сердечно желаю того же каждому из ближних моих». 

Это свидетельствует о выраженной экстравергированности Моцарта, 

обращенности своих переживаний, 

особенно в молодые годы, к окружающему миру, нахождении именно в нем 

источника для своего творчества. 

Анализируя личность Моцарта, нельзя не сказать и об определенных 

психопатических чертах его характера. Патология характера Моцарта, 

аномальность его поведения в повседневной жизни обнаруживается в 

известной всем биографам Моцарта его склонности к ужасающему 

сквернословию, которая особенно усиливалась у него в моменты создания 

каких-либо значительных и крупных произведений. Сумасбродные шутки и 

пошлости Моцарта, по общему признанию, выходили далеко за рамки 

светских приличий. Тяга Моцарта к сквернословию была сродни тяги 

Пушкина к фривольным стихам и объяснение этому явлению в природе двух 

гениев найти довольно трудно. Моцарт вряд ли был психически больным 

человеком, но определенная акцентуация патологического свойства в нем, 

несомненно, присутствовала. Эту акцентуацию можно связать с уже 

упоминавшимися чертами инфантильности в личности великого компо-

зитора. Сестра Моцарта для выражения сути его натуры употребляла 

сравнение его с ребенком. Современники поддерживали это определение, 

содержащее в себе и восхищение, и скрытое порицание. Великий немецкий 

философ Шопенгауэр, говоря о природе гения, сравнивал его с большим 

ребенком. «Кто в течение своей жизни, — писал философ, — не остается до 

известной степени большим ребенком, а всегда представляет собою тип 

серьезного, трезвого, вполне положительного и благоразумного человека, 

тот может быть очень полезным и дельным гражданином мира сего, но 

никогда не будет он гением». 

Вечным ребенком современники называли и великого немецкого поэта В. 

Гете, отличавшегося той же непосредственностью в отношении к жизни, что 

и Моцарт. 

Чайковский 

Черты меланхолического темперамента с присущими ему переживаниями 

грусти, склонностью к одиночеству, деликатностью и простотой в общении 

мы находим в личности Чайковского. Вот как сам композитор характеризует 

себя в письме к фон-Мекк из Парижа в 1879 г.: «Всю мою жизнь я был 

мучеником обязательных отношений к людям. По природе я дикарь. Каждое 

знакомство, каждая новая встреча с человеком незнакомым была для меня 

всегда источником сильнейших нравственных мук. Мне даже трудно 



53 
 

объяснить, в чем сущность этих мук. Быть может, это доведенная до мании 

застенчивость, быть может, это полнейшее отсутствие потребности в 

общительности, быть может— ложный страх показаться не тем, что я есть, 

быть может, неумение без усилия над собой говорить не то, что думаешь (а 

без этого никакое первое знакомство невозможно), — словом, я не знаю, что 

это такое, но только пока я по-своему положению не мог избегать встреч, — 

я с людьми встречался, притворялся, что нахожу в этом удовольствие, по 

необходимости разыгрывал ту или другую роль (ибо, живя в обществе, нет 

ни малейшей возможности обойтись без этого), — и невероятно терзался. 

Повторяю, что об этом пришлось бы рассказывать и говорить ужасно много, 

и ужасно много смешного. Единственный Бог знает, сколько я страдал от 

этого. И если теперь я так спокоен, так счастлив, — то это именно потому, 

что я могу жить, по крайней мере здесь и в деревне, не видя никого, кроме 

тех, перед которыми я могу быть самим собою. Ни разу в жизни я не сделал 

ни единого шага, чтобы сделать знакомство с тою или другою интересной 

личностью. А если это случалось само собою, по необходимости, то я всегда 

выносил только разочарование, тоску и утомление... Обществом человека 

можно наслаждаться, по-моему, только тогда, когда вследствие долголетнего 

общения и взаимности интересов (особенно семейных) можно быть при нем 

самим собой. Если этого нет, то всякое сообщество есть тягость, и мой 

нравственный организм такой, что я этой тягости выносить не в силах... Да, я 

очень счастлив с тех пор, как могу прятаться в своей норке и быть всегда 

самим собою; с тех пор, как книги, ноты составляют мое всегдашнее и почти 

исключительное общество. Что касается собственно знакомства со 

знаменитыми людьми, — то я еще прибавлю, что по опыту додумался до 

следующей истины: их книги, их ноты — гораздо интереснее их самих».  

Чайковский до смерти боялся публичных выступлений, никогда не 

выступал на публике как пианист, в течение долгих лет не мог заставить 

себя выйти к дирижерскому пульту и только к концу жизни, после смерти 

Антона Рубинштейна, бывшего бессменным дирижером его произведений, 

вынужден был это сделать. Поначалу дебюты были не совсем удачны, но в 

конце концов Чайковский приобрел необходимый опыт, сумел побороть 

природную робость и застенчивость и добиться блестящего дирижирования 

своими собственными произведениями. 

Мысль о том, что интерес к его музыке, чего Чайковский страстно желал, 

параллельно с этим возбуждает у широкой публики и интерес к его персоне, 

была очень тягостна для композитора. «Стоит мне подумать, — писал он 

фон-Мекк 13 августа 1880 г., — что я на виду у публики... и меня тотчас 

берет тоска, отвращение и желание даже замолчать навсегда или надолго, 

чтобы меня оставили в покое». 

Бывая за границей, Чайковский тяжело мучился из-за того, что его 

постоянно одолевали приглашениями на завтраки, обеды и ужины, и он 

никогда не мог оставаться наедине. Вследствие этого он чувствовал, по его 

собственным словам, такую усталость и тоску, что нередко, придя домой, 
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плакал как маленький ребенок. «В тоске, которая гнетет меня, есть что-то бо-

лезненное, жгучее и в высшей степени мучительное». Как эта манера и стиль 

поведения не похожи на поведение Листа, который чувствовал себя в 

большом обществе как рыба в воде и нисколько им не тяготился! 

К интровертированности Чайковского и его склонности к меланхолии 

надо добавить и его необычайную эмоциональную впечатлительность, 

которая проявлялась в частых слезах и чувствах умиления при чтении 

художественной литературы. Чайковский искренне сопереживал героям 

художественных произведений, мог плакать над страницами произведений 

Шекспира, Толстого, Мопассана, Пушкина, Диккенса. Его живо волновали 

природа Италии и художественные галереи, которые он посещал, отмечая, 

однако, что в день надо бы просматривать не более двух художественных 

картин — иначе это было бы для него чрезмерно утомительным. Все это 

говорит о наличии меланхолического темперамента с сопутствующими ему 

быстрой утомляемостыо, склонностью к уединению, общению с природой, 

книгой и миром собственных переживаний. 

Рахманинов 

Черты шизотимного типа мы находим в характере С.В. Рахманинова. 

Говоря о внешнем облике Рахманинова, отметим, что почти все знавшие его 

отмечали строгость выражения его лица, величественную осанку высокой 

фигуры, твердую, неспешную походку. Уже в молодости проявлялась 

шизотимная независимость Рахманинова от мнения окружающих. Так, на 

одном из ученических концертов в консерватории он исполнял свой Первый 

фортепианный концерт. Директор консерватории В.И. Сафонов, обыкновен-

но дирижировавший произведениями своих питомцев, особенно с ними не 

церемонился и бессердечно переделывал их композиции, внося поправки и 

сокращения. Учащиеся консерватории обычно не смели противоречить 

маститому мэтру и легко соглашались с его поправками и замечаниями. Но с 

Рахманиновым подобные вещи не проходили. Он не только категорически 

отказывался от переделок, но еще имел смелость останавливать директора 

консерватории, указывая ему на репетиции на неверный темп или нюанс. 

Незаурядный талант Рахманинова был настолько очевиден, что даже 

всесильный Сафонов вынужден был ему подчиняться. 

Свойства шизотимной отгороженности от окружающих отмечают в своих 

воспоминаниях А. Дж. и Е. Сваны: «Как и обычно, Рахманинов казался не-

сколько сдержанным, как если бы между ним и остальным миром 

существовала стена, — может быть, незаметная, но все же стена...» В 

дружеской обстановке эта «стена», которой композитор отгораживался от 

посторонних людей, разрушалась, и он становился другим человеком. 

Некоторые паранойяльные черты Рахманинова проявлялись в его 

принцииис1Льности в отношениях с людьми, требовательности и строгости 

к своему композиторскому и исполнительскому мастерству. Тщательная 
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отделка всего того, что Рахманинов сочинял и исполнял, упорство в 

достижении желаемого резуль- 

тата помогли ему внести большой вклад в мировую музыкальную культуру. 

Россини 

Черты жизнерадостного сангвиника с его неуемной любовью к жизни мы 

находим в творчестве Россини. «Великий и толстый маэстро», как его 

называл Мендельсон, мог искренне радоваться успехам как своих друзей, так 

и врагов, которых он никогда не воспринимал всерьез. В своей жизни 

Россини не имел жестоких внутренних разладов и конфликтов, не знал 

припадков хандры и самобичевания, что мы в изобилии можем найти в 

жизнеописаниях многих композиторов. Ничто не могло поколебать особой 

солнечности восприятия им окружающей жизни, которой пронизаны многие 

его сочинения. 

Он твердо знал — если произведение терпит неудачу, то виноваты в этом 

либо публика, которая не смогла понять его музыкальных мыслей, либо он 

сам, если музыка была им написана без увлечения. А это, по его мнению, не 

являлось поводом для уныния. В случае провала Россини заказывал хороший 

ужин и мирно наслаждался им в обществе прекрасной дамы. «Мое отчаяние 

всегда отступает перед аппетитом!» — любил говорить неунывающий 

маэстро. 

Отрывки из музыкальных сочинений, которые провалились на широкой 

публике, но были, по мнению Россини, удачными, не выбрасывались им, а 

переносились, причем неоднократно, в другие сочинения. «Не пропадать же 

хорошей музыке», — говорил Россини критикам, когда они находили 

повторы в его новых сочинениях. Мощная психологическая защита, выст-

раиваемая Россини перед неприятностями жизни в виде добродушного 

юмора, компании друзей и любовь к хорошей кухне помогали ему создавать 

светлую и радостную музыку с таким зарядом оптимизма, какой мы редко 

найдем у какого-либо другого композитора. 

Выводы 

Проявление музыкального дарования зависит не только от учителей, 

которые его воспитывают, и не 

только от природных задатков чисто музыкальных способностей. Многое 

оказывается связанным и с психодинамическими характеристиками 

личности, фундамент которых составляют врожденные свойства нервной 

системы. Классические типы темперамента разделяют всех людей на четыре 

большие группы, но в чистом виде эти типы встречаются довольно редко и 

существует большое количество взаимопереходов и взаимовлияний одних 

типов на другие. Более тонкую классификацию предложили К. Леонгард и Н. 

Шмишек, чьи выводы сделаны на основе клинических исследований и 



56 
 

наблюдений. Характер того или иного композитора неминуемо проявляется 

и выражается в его музыке. 

 

Психология музыкальных способностей 

Большой проблемой для нынешней музыкальной педагогики является 

вопрос о раннем различении и развитии музыкальных способностей. 

Диагностика их в настоящее время в основном идет по линии проверки 

точности музыкального слуха, объема музыкальной памяти, чувства ритма. 

И здесь мы имеем разработанные специально тесты, которые позволяют 

выделить из начинающих обучаться детей таких, которые показывают 

высокий уровень развития природных задатков. Проверяя музыкальные 

данные ребенка, мы говорим о его задатках потому, что соответствующие 

способности в полном смысле этого слова могут проявиться только после 

какого-то определенного периода обучения. Но оказывается, для того чтобы 

стать хорошим музыкантом, мало иметь только хорошие исходные 

природные данные. Не меньшее значение, а может быть, и даже большее 

здесь приобретает наличие особых свойств характера, которые ведут музы-

канта к успеху на жизненном пути. Помимо чисто музыкальных 

способностей при выборе музыкальной профессии надо учитывать и склад 

характера, и особенности мыслительной деятельности. Если вы любите 

уединение и общение с книгой, вам вряд ли придутся по нраву публичные 

выступления на сцене. А если вы любите красоваться на людях и 

производить впечатление успехами своей персоны, вам вряд ли понравится 

часами просиживать в библиотеке, изучая исторические фолианты. Если 

человек, даже обладая хорошими музыкальными способностями, пойдет 

против своего характера, то вряд ли из этого получится что-либо хорошее. 

Музыкальная психология может помочь человеку найти себя, 

порекомендовав ему, исходя из его психологических особенностей, соответ-

ствующий тип музыкальной деятельности. 

Важным разделом музыкальной психологии является психология 

музыкального обучения и воспитания. Эта ветвь музыкальной психологии 

тесно связана с музыкальной педагогикой, которая, исходя из рекомендации 

психологии, находит наиболее точные методы работы с учеником. 

Например, развитие точных и координированных движений у музыканта-

инструменталиста может быть достигнуто только при опоре на знания в 

области психологии движения. Успех педагога в развитии у своих учеников 

памяти сильно возрастает после использования специальных знаний по 

психологии (например, после логической структуризации материала). 

Рассматриваемая ветвь музыкальной психологии помогает учителю 

музыки найти правильный стиль взаимоотношений с учениками, равно как и 
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дирижеру хора и оркестра с оркестрантами и хористами. Поскольку многие 

виды музыкальной деятельности являются коллективными, то знание 

психологических принципов организации коллективной деятельности 

представляются совершенно необходимыми. Известно много случаев, когда 

музыканты оркестра в буквальном смысле губили того дирижера, который 

им не понравился и которому не удалось найти с ними необходимый 

творческий контакт. Психология управления музыкальным коллективом 

поэтому становится одной из важных составных частей подготовки 

дирижеров и оркестрантов. 

Процессы  музыкальной деятельности. Учитель и ученик 

Передача знаний от старших поколений младшим осуществляется в 

процессе целенаправленного обучения и воспитания. В ходе такой передачи 

младшие поколения усваивают четыре основные элемента социального 

опыта — знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и 

содержание эмоционально-ценностного отношения к миру. Этот опыт ус-

ваивается через книги, учебные планы и программы, освоение 

соответствующих методик и операций с предлагаемыми объектами и 

предметами. Эти учебные материалы могут быть очень совершенными, но 

они не могут заменить живого общения с учителем, который является 

важнейшим звеном в передаче социального опыта. Своей высшей 

эффективности при наличии всех необходимых учебных пособии процесс 

обучения достигает только при тесном психологическом контакте учителя и 

ученика. 

Особенности личности учителя 

Как правило, в процессе обучения педагог передает своему ученику 

частицу самого себя, а во многих случаях — и всего себя. Поэтому, чем 

значительней масштаб личности учителя, тем больше положительного 

влияния он сможет оказать на рост личности своего воспитанника. Масштаб 

личности учителя определяется мерой его включенности в общечеловечес-

кую культуру, профессиональными знаниями и навыками, мерой 

человеческого такта в поведении. Часто именно через любовь ученика к 

учителю приходит и любовь к тому предмету, который он преподает. Лю-

бимый учитель, как правило, передает учащемуся и содержание своего 

отношения к самому себе, к другим людям, к окружающему миру в целом. 

Какая бы ни была специфика учебного предмета, но многие хорошие 

учителя имеют некоторые общие черты, которые позволяют им успешно 

общаться со своими учениками и передавать им свои знания. 

Учитель занимает в процессе обучения как бы промежуточное место 

между учеником и изучаемым им предметом. Для своего ученика он может 

стать либо магическим кристаллом, глядя через который можно увидеть 

волшебный, необыкновенно красивый мир, либо увеличительным стеклом, 
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при помощи которого можно разглядеть предметы, невидимые не-

вооруженным глазом, либо мутным оконным стеклом, глядя через которое 

мир может показаться таким, что ради него не стоит покидать своего 

жилища. 

В системе «Ученик — Учитель — Предмет» учитель оказывается 

одинаково обращенным как к своему ученику, так и к предмету, который он 

преподает. Это и обуславливает комплекс личностных и профессиональных 

качеств, предъявляемых к его деятельности. 

Очень хорошо, если учитель имеет в своей области определенные 

достижения. Диплом вуза, награды на конкурсах и олимпиадах, статьи в 

журналах, газетах, научных сборниках, ученое звание — все это может быть 

косвенным свидетельством достижения учителем того уровня мастерства в 

овладении своим предметом, который доказывают его право на то, чтобы 

быть учителем. Однако сами по себе глубокие знания в какой-либо области 

не могут автоматически сделать его обладателя хорошим учителем. Мир 

знает много музыкантов, спортивных тренеров, школьных учителей по 

различным предметам, которые при скромном уровне своих личных 

академических достижений смогли обеспечить своим ученикам невиданный 

профессиональный и личностный рост. Происходит это в том случае, если 

хорошие (но не обязательно выдающиеся) академические и 

профессиональные умения, знания и способности умножаются на комплекс 

личностных человеческих качеств учителя. И здесь на первый план выходят 

дидактические и коммуникативные способности человека, желающего 

приобщиться к миссии учителя. 

Дидактические способности заключаются в умении передавать 

учащимся знания о предмете. Знание предмета и знание того, как надо этот 

предмет преподавать — 

несколько различные области. Какой бы учебный предмет ни преподавал тот 

или иной учитель, но он должен знать основные педагогические теории, на 

основании которых может строиться процесс обучения. Назовем среди этих 

теорий Л. В. Занкова об обучении ребенка «на высоком уровне 

трудности»; теорию поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина; концепцию В.В. Давыдова о приоритете в процессе 

обучения обобщенных знаний над конкретными; концепцию про-

блемного обучения A.M. Матюшкина, развивающего творческое 

мышление учащегося. 

Особенностью талантливых педагогов, добивающихся больших 

результатов в обучении своих учеников, является то, что они умеют одно и 

то же знание предлагать учащимся по-разному в зависимости от уровня их 

подготовки, психологических особенностей, содержания других предметов 

обучения. Хороший педагог в разработке методов преподавания учитывает 

не только индивидуальные особенности учащихся, но и свои собственные 

сильные и слабые стороны. Другой его важной чертой является умение 

увидеть изучаемое явление не только со своей собственной позиции, но и со 
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стороны учащегося, понимая, что то, что очевидно для него самого, может 

быть совершенно непонятно его ученику. 

В звене «учитель— ученик» ведущее значение приобретают личностные 

качества учителя, в которых главнейшими оказываются коммуникативные и 

организаторские способности. 

Коммуникативные способности, умение общаться со своими учениками 

включают в себя: способность к эмпатии, сопереживанию духовного мира 

ученика, умение тонко чувствовать его настроение в данный момент; умение 

ясно и четко выражать как содержание преподаваемого им предмета, так и 

свои собственные чувства и настроения. Искренность, эмоциональность, ин-

тонационно богатое звучание голоса, выразительные, но умеренные жесты и 

мимика — все это составляет основу для проявления данной способности. 

Принципы руководства учителя учеником 

Процесс общения учителя и ученика по своему психологическому 

содержанию может иметь три вида— авторитарный стиль, диалогический 

и конформный. 

При авторитарном стиле общения учителя с учеником содержание 

сознания учителя как бы вытесняет содержание сознания ученика, от 

которого требуется беспрекословное подчинение требованиям, и пожелания 

и просьбы со стороны ученика не принимаются во внимание. 

При диалогическом взаимодействии сохраняется равноправие 

высказываемых суждений и каждый участник стимулирует своими 

высказываниями рассуждения своего партнера. 

При конформистском стиле общения участники диалога пассивно 

соглашаются друг с другом, но такое соглашение не ведет к изменению их 

собственных позиций, взглядов и мнений. Положительного воздействия на 

личность в данном случае не происходит. 

Когда беседуют два человека, то их взаимодействие может быть двух 

видов — предметно-ролевое и личностное. 

При первом типе коммуникации учитель выступает в роли 

преподавателя соответствующего предмета, сообщающего ученику секреты 

мастерства своей профессии, оснащая его умениями, знаниями и навыками, 

необходимыми для выполнения конкретных действий в изучаемой учеником 

области. Деловая информация, сообщаемая ученику, не требует того, чтобы 

учитель раскрывал себя перед учеником как личность, как человек с 

присущими ему сильными и слабыми сторонами. 

При межличностном общении процесс обучения приближается к 

диалогу двух равных людей, каждый из которых в каком-то плане 

активизирует и обогащает другого. Создаются благоприятные возможности 

не только для профессионального роста ученика, но и для его личностного 

развития. В этом случае учитель помогает войти ученику во всеобъемлющий 

мир культуры, стать значительной личностью, вносящей вклад в об-

щественный прогресс. Очень хорошо об этом процессе сказала известный 
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театральный режиссер и педагог О.Л. Кнебель в книге «Поэзия педагогики»: 

«Это удивительное сложное и волнующее общение педагога с учеником. 

Пытаешься понять личность и делаешь все, чтобы помочь этой личности 

вылупиться из скорлупы». 

Только в этом случае педагог, преподающий тот или иной предмет, из 

простого преподавателя становится Учителем в высоком значении этого 

слова, формирующим характер отношения ученика к самому себе, к 

искусству, другим людям, обществу. Но это возможно только в том случае, 

если сам учитель постоянно озабочен проблемами своего личностного роста 

и развития, если он имеет что сказать своему ученику помимо знаний о 

своем предмете. 

Развитию личности ученика способствует демократический стиль 

общения, когда учитель признает право ученика на собственную точку 

зрения и не пытается ее подавить своим авторитетом. Спорные вопросы дол-

жны решаться на основе дискуссии, в которой выясняются сильные и слабые 

стороны той или иной позиции. Примеры таких дискуссий можно найти в 

диалогах со своими учениками великого Сократа, убеждавшего таким 

образом самых несговорчивых из них. 

Демократический стиль общения учителя и ученика 

характеризуется следующими особенностями: 

II. признанием за учеником права на самостоятельность суждений и 

поощрение такой самостоятельности; 

III. построением воспитательной работы на поощрении и стимулировании, 

а не на угрозе наказания; 

IV. стремлением формировать высокую самооценку и веру в свои силы, 

для чего исключаются унижающие ребенка насмешки, замечания, 

раздражительность и нетерпимость; 

V. желанием педагога сплотить своих учеников в коллектив 

единомышленников, для чего успехи одних не ставятся в укор другим и 

ученики не противопоставляются друг другу; 

VI. умением видеть трудности переходного периода и способностью 

педагога проектировать завтрашнюю личность своего воспитанника на 

основе имеющихся у него задатков. 

Транзактный анализ взаимоотношений 

ДЛЯ ТОГО чтобы учитель смог воспитать гармоничного в своих 

отношениях с миром другого человека, он по возможности должен сам 

находиться в гармоничных отношениях с этим миром. Содержание этих 

отношений может быть описано в терминах транзак- ционного анализа 

коммуникативного взаимодействия, разработанного в книге известного 

американского психотерапевта Эрика Берна «Игры, в которые играют 

люди. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой 

судьбы». 
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Согласно концепции Э. Берна, каждый человек выносит из своего детства 

особый сценарий своей будущей жизни, в основе которого лежит 

положительное или отрицательное представление о самом себе и об 

окружающем мире. Всего может быть четыре основных позиции. 

1. Я хороший — Ты хороший (со мной все в порядке— с тобой все в 

порядке). Во взаимодействии, в котором обе стороны рассматривают и 

воспринимают себя положительно, процесс коммуникации протекает 

наиболее успешно, и он символизирует жизненный путь счастливых 

людей. 

2. Я хороший — Ты плохой. Это — позиция превосходства, диапазон 

которой может быть весьма широким — от холодного убийцы до 

зануды, который вечно всем недоволен и изводит людей своими 

непрошеными советами. 

3. Я плохой — Ты хороший. Это — позиция человека, страдающего от 

своего несовершенства, реального или воображаемого. Мир с его 

тысячами красок и возможностей проносится мимо него, но он боится 

вступить в него. Отсюда — депрессия, стремление к алкоголю, чтобы 

как-то скрасить свое существование. 

4. Я плохой — Ты плохой. Это — позиция человека, сожалеющего о том, 

что он появился в этом ужасном мире. Не любя самого себя и 

окружающий мир, человек с такой позицией легко становится преступ-

ником, не боящимся никакого осуждения за свои аморальные действия. 

Позиции формируются в детстве на основе определенного стиля 

отношений родителей со своими детьми. Чем больше любви и уважения 

проявят родители к своему ребенку в первые годы его жизни, тем больше у 

него будет шансов на то, чтобы выйти в жизнь с позитивными установками и 

стать счастливым человеком. Позиции, сформированные в детстве, имеют 

тенденцию к сохранению даже тогда, когда жизненная ситуация изменилась. 

Достигший славы и известности человек может остаться таким же не-

уверенным в душе ребенком, каким он был в юные годы. Человек, 

потерявший богатство, позволявшее ему высокомерно относиться к менее 

удачливым людям, так же высокомерно относится к другим и в бедности. 

Учитель, вступая во взаимодействие со своим учеником, должен уметь 

отслеживать как свои исходные установки, так и установки своего ученика, 

которые в значительной мере будут влиять на стандартизированные 

содержание и методы обучения, давая в каждом конкретном случае свой 

особый результат. 

Помимо указанных двухсторонних позиций и примыкающих к ним 

трехсторонних типа «Я хороший — Ты хороший — Они плохие» и их 

различных вариантов, Э. Берн ввел в широкую психологическую практику 

структурные диаграммы, объясняющие процесс взаимодействия двух людей 

в терминах трансакционных реакций. Э. Берн в разработанной им 

концепции исходит из того, что в каждом человеке имеется три 

состояния его Я — «Родитель», «Взрослый» и «Ребенок». Состояния 
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Родителя аналогичны тем, которые каждый человек в детстве наблюдает у 

своих родителей. Это требования соблюдения социальных норм и правил, 

принятых в данной общественной среде. 

Состояния Взрослого включают в себя процессы объективной 

переработки информации исходя из внутренних потребностей и 

необходимости требований внешнего социального окружения. 

Состояния Ребенка несут в себе воспоминания и образы действия, 

которые были характерны для данного человека, когда он был маленьким 

ребенком. 

Личность человека может быть как зрелой, так и незрелой в социальном 

отношении. В незрелой личности ее действиями руководит Ребенок, 

выражающий чаще всего эгоистические желания, идущие вразрез с логикой 

здравого смысла и нормами социальных приличий. Зрелые люди управляют 

своим поведением с позиции Взрослого, способного примирить желания 

Ребенка с требованиями Родителя. 

Когда два человека вступают во взаимодействие, то они обращаются друг 

к другу из различных состояний своего Я. При параллельных трансакциях 

процесс коммуникации считается взаимно дополнительным и протекает 

гладко. Но если трансакции пересекаются, то это означает возникновение 

конфликтной ситуации. 

В первом случае ученик может спросить учителя: «Как правильно 

пишется это слово?» В ответ учитель четко по слогам произносит нужное 

слово. Во втором случае на вопрос ученика: «Будет ли у нас на следующем 

уроке контрольная?» учитель отвечает: «Надо быть внимательным. Я об 

этом объявил в начале урока». Такой ответ может обидеть ученика, и он 

никогда уже ни о чем не спросит учителя. 

Как показывают специальные психологические исследования, 

успешность, с которой ученик осваивает учебные предметы в школе, во 

многом зависит от его самооценки. Успехам в обучении сопутствует вы-

сокая, но не завышенная самооценка учеником самого себя и своих 

возможностей, его убежденность в том, что он является значимой личностью 

для окружающих. О важности высокой самооценки мы уже упоминали, 

говоря о проблеме личности в психологии. Здесь же добавим, что для 

формирования у своего ученика высокой самооценки работа учителя должна 

быть направлена на развитие у него: 

- позитивных представлений о самом себе; 

- способностей к самопониманию и самоосознанию; 

- готовности взять ответственность на себя в ситуации морального 

выбора; 

 - потребности в самовыражении и в самораскрытии 

Учитель не должен бояться открытия негативных сторон в ребенке и без 

критики воспринимать то, с чем его воспитанник делится с ним. В то же 

время учителю необходимо предоставлять своему ученику обратную связь о 

его личностных проявлениях. 
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Концепция Роджерса 

Гуманистическая психология, основные положения которой были 

разработаны известным американским ученым Карлом Роджерсом, 

начавшим проводить свои исследования в 60-х гг., в нашей стране 

получила большой отклик в идеях так называемой педагогики 

сотрудничества. В основе этих педагогических подходов лежит 

представление о том, что в отличие от традиционных и преимущественно 

авторитарных методов управления учебно-воспитательным процессом в 

отношениях между учителем и учеником создаются доверительные 

отношения, основанные на эмпатическом, «сопереживающем» видении 

учителем своего ученика и веры в его способности и возможности. В этом 

случае учитель воспринимается своим учеником не как диктатор, требующий 

безусловного подчинения, но как сотрудник, активизирующий и 

облегчающий процесс учения. Учитель открыт для ученика в своих мыслях и 

переживаниях, дружелюбен и заботлив, поощряет инициативу и 

самостоятельность ученика, позволяя ему изучать то, что ему нравится и 

хочется, но рассчитывая при этом на его чувство ответственности. Процесс 

обучения идет не только по линии усвоения предметных знаний, но и по 

линии освоения личностного опыта учителя. 

Для взаимного доверия большое значение в данном педагогическом 

подходе имеет «эмпатическое понимание» учителя и ученика, при котором 

учитель обладает способностью посмотреть на ситуацию с точки зрения 

самого учащегося, говоря словами Роджерса, «постоять в чужих туфлях». 

Учитель отказывается от общения с учеником через оценку и занесение его в 

соответствующий реестр, отмеченный различными ярлыками типа «тупица», 

«лентяй», «дебошир» и т. д. 

Такой подход по своему существу безличностен, подразумевает наличие 

социальной дистанции, которая никак не помогает личностному росту 

учащегося. Подход, предложенный К. Роджерсом, получил название 

«личностно-центрированного». Если в традиционных методах обучения 

преобладает монологичный способ общения, при котором учитель говорит, а 

ученик слушает и безропотно выполняет, то в гуманистическом (свободном) 

обучении широко используются формы обучения, основанные на принципах 

«обратных связей» — дискуссия, диалог, собеседование, игра. Нередко 

между учителем и учащимся заключается контракт- соглашение, по 

которому обе стороны договариваются о возможном объеме предполагаемой 

учебной работы, ее качестве и способах оценки. Считается, что такие 

контракты-соглашения организуют самостоятельное и осмысленное учение 

учащихся и в то же время создают необходимую психологическую атмос-

феру уверенности и безопасности, свободы и ответственности. 

Исследования эффективности гуманистического подхода в обучении в 

сравнении с традиционными методами показали, что в классах, которыми 

руководили учителя с гуманистической ориентацией, учащиеся имели более 

высокие академические достижения, меньше пропускали занятия по 
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неуважительным причинам, имели более высокую самооценку, создавали 

меньше проблем для школьной администрации. На уроках таких учителей 

учащиеся более активны и общительны, чаще смотрят в глаза учителю и 

больше улыбаются, больше затрачивают времени на мыслительные операции 

и меньше — на механическое запоминание учебного материала. 

Формирование мотивации в обучении 

как бы ни было велико значение хороших межличностных 

взаимоотношений учителя с учеником, но, вероятно, еще большее значение 

имеет наличие внутренней мотивации процесса познания того или иного 

предмета. Психологические исследования мотивации достижения связаны с 

именами американских психологов Джона Аткинсона и Дэвида 

Макклелланда, которые установили, что данный мотив складывается из двух 

видов мотивации — стремления к успеху и избегания неудачи. Первый вид 

мотивации оказался характерным для семей, исповедующих 

демократические принципы воспитания, при которых высокие требования 

родителей к своим детям сочетаются с мягкостью и теплотой в общении. 

Мотив избегания неудачи не ведет к таким высоким достижениям, как 

мотив стремления к успеху, и чаще всего он встречается у детей, выросших в 

семьях, в которых родители осуществляют жесткий надзор и директивную 

опеку каждого шага своих детей. 

Если человек показывает низкий уровень стремления к успеху, то это 

стремление может быть усилено за счет специального тренинга, который 

включает в себя: 

- самоанализ, нахождение в себе сильных и слабых сторон; 

 - поиск собственного эго-идеала на примере людей, добившихся 

общественного признания; 

- формирование синдрома достижения успеха — быть по возможности 

лучше других в выполняемом деле, выполнять его с предельной 

добросовестностью; 

- бучение выбору целей как в конкретной ситуации, так и в жизни в 

целом. При этом рекомендуется выбирать средние по сложности цели 

и задачи, избегая как слишком легких, так и слишком трудных. 

Следует также избегать ситуаций, где цель задается другими людьми и 

где в ситуации нет обратной связи. 

Для повышения мотивации рекомендуется всемерно активизировать 

внимание учащихся в процессе прохождения курса, подчеркивая при этом 

его значимость в последующей жизни; воспитывать личность учащихся на 

примере жизни выдающихся людей, что способствует формированию Эго-

идеала и личностному принятию мотивов учения; привлекать полученные 

знания к реальным жизненным ситуациям. 

Исследования эффективности подобного тренинга показали, что хотя 

академическая успеваемость учащихся и не особенно улучшилась, но 

существенно изменилось отношение школьников к перспективному плани-

рованию своего жизненного пути и профессиональных намерений. Хорошая 
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учеба и последующий успех в работе прочно связываются в сознании 

учащихся. 

Учитель может повысить мотивацию своего ученика в достижении 

высоких результатов в учебе также в том случае, если он объяснит ему, что 

причины его неудач кроются не в недостатке способностей, а в 

недостаточности приложенных усилий. Люди по-разному могут объяснить 

себе и другим причины своего успеха и неуспеха. Одни при этом ссылаются 

на действие внешних факторов, к которым относят везение, легкость или 

трудность задачи, другие склонны объяснять причины своих достижений и 

поражений внутренними факторами, к которым относятся способности и 

приложенные усилия. Чаще всего школьники свои успехи приписывают 

действию внутренних факторов — своим способностям и усилиям, а свои 

неуспехи — действию внешних факторов — трудностью задачи и 

невезению. С точки зрения психологов именно причинная схема «неуспех — 

недостаточность усилий» является наилучшей для развития мотивации 

учения. Когда по рекомендации психологов учителя стали говорить своим 

ученикам: «Ты сможешь ответить (сделать) лучше, если приложишь больше 

усилий», то участники экспериментального обучения улучшили свои 

показатели по тестам умственных способностей и стали лучше учиться. 

Собственные усилия, прикладываемые для достижения успеха, находятся 

под волевым контролем самого ученика в отличие от его способностей, 

данных от природы, и трудности задачи, задаваемой учителем. Поэтому 

приписывание своего успеха собственным усилиям формирует чувство 

уверенности в себе и высокую самооценку, в то время как приписывание 

успеха своим способностям или везению не способствует формированию 

подобных качеств личности. Если учитель видит у своего ученика 

недостаточность способностей и, жалея его, будет ставить ему 

удовлетворительную отметку, то такое щадящее отношение со временем мо-

жет привести к снижению уровня притязаний ученика и увяданию 

стремления к достижению. Таким образом, слишком гуманное отношение 

учителя к ученику может обернуться пагубным воздействием на формиро-

вание личности ученика в целом. 

Приписывание успеха своим собственным усилиям лежит в основе 

еще одной концепции мотивационного тренинга, разработанной 

американским психологом Ричардом де Чармсом. Этот психолог исходит 

из того, что в основе первичной мотивации человека лежит стремление 

изменять окружающую его действительность в желаемом направлении. Но 

при этом человек может быть как субъектом, так и объектом поведения. В 

первом случае, когда человек выступает как субъект поведения, он сам 

является причиной и источником своего поведения. Во втором случае он 

выполняет волю внешних по отношению к нему сил. В этом случае человек 

воспринимает себя объектом манипулирования, «пешкой» в чьей-то игре. С 

точки зрения американских психологов субъективно каждому человеку 

свойственно воспринимать себя либо преимущественно «источником», либо 
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преимущественно «пешкой». Это внутреннее самовосприятие во многом 

определяет характер поведения человека. Разница в мироощущении может 

быть проиллюстрирована на примере школьника, который ощущает себя 

«пешкой» по дороге в школу и «источником» по дороге из школы домой. 

Как показали исследования, проведенные Р. де Чармсом и его 

сотрудниками, те учащиеся, которые воспринимали себя как «источники» 

собственного поведения, имеют более высокую успеваемость, более высокие 

уровни развития необходимых навыков, показателей посещаемости. 

Были предприняты попытки разработать специальный тренинг, 

нацеленный на формирование мотивации личностной причинности. В основе 

этого тренинга лежало развитие у ученика способности принимать 

ответственность за свое поведение. Для этого учитель проводил в детьми 

целенаправленную работу, которая заключалась в следующем. 

   - Самоанализ. В специальных тетрадях учащиеся описывали себя, свое 

окружение и те отношения, в которые они вступали с этим окружением. 

Надо было выявить свои сильные и слабые стороны в решении тех или иных 

дел. 

   - Постановка перспективных целей, которые необходимо достичь. 

   - Обдумывание средств, при помощи которых цели могут быть 

достигнуты. 

  - Сочинение тематических рассказов на основе проективных картинок-

тестов, в которых их герой пытался бы достичь некоторой цели и старался 

сделать какое-нибудь дело лучше, чем он его делал раньше. 

При анализе этих рассказов обращалось внимание на следующие шесть 

признаков мотивационного действия и их связь с внешними или 

внутренними причинами поведения. 

 - Характер целеполагания — герой рассказа по картине «Мальчик со 

скрипкой» сам решил делать данное действие или его кто-то заставил? 

(«Мальчик решил, что непременно научится хорошо играть на скрипке»); 

 - Имеет ли отношение данная деятельность к достижению поставленной 

цели, выступает ли она средством, необходимой ступенькой или никак не 

связана с главной целью? («С этого дня он начал каждый день по два часа 

заниматься музыкой»); 

 - Точность понимания обстоятельств и условий, в которых герою 

приходится осуществлять свою жизненную цель («Мальчик знал, что 

родители не хотели бы видеть его музыкантом»); 

 - Характер ответственности за принятые решения — своя или чужая 

(«Мальчик понимал, что только он сам должен планировать свои занятия»); 

 - Степень уверенности в себе («Он был абсолютно уверен в своих силах 

и в том, что добьется поставленной цели»); 

 - Характер контроля над своими действиями — внутренний или внешний 

(«Даже когда дома никого не было, он старательно занимался ни минутой 

меньше обычного»). 
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Попутно с написанием рассказов в тренинге, который продолжался в 

течение учебного года, отдельно с учителями проводились занятия, в 

которых психологи показывали им значимость планирования деятельности, 

разъясняли стиль поведения, характерный для «пешек» и для «источников». 

По мере роста сформированности личностной причинности и герои в 

рассказах учащихся, и сами учащиеся в своем реальном поведении 

становились более реалистичными, более ответственными, более 

уверенными в себе, они чаще стремились к достижению собственных целей 

и намерений, чем к выполнению требований и задач, поставленных перед 

ними другими. 

Для формирования личностной причинности существенное значение 

имеет оптимальное соотношение директивности в руководстве детьми и их 

самостоятельности. Личностная причинность незначительна в том случае, 

если влияние учителя на учащихся слишком велико. Но эта причинность 

оставалась на низком уровне и в том случае, если учащиеся оказывались 

предоставленными сами себе, если учитель шел у них на поводу и позволял 

им делать все, что им хочется. Зависимость здесь оказывается следующая: 

чем более монологичным становится межличностное общение, чем 

больше в нем доминируют либо взрослые, либо дети, тем менее 

благоприятные условия создаются для развития личностной 

причинности и тем менее эффективной оказывается их учебная 

деятельность. 

Разбор предыдущих концепций показывает, что человек в своих 

действиях может быть движим внешними или внутренними причинами. 

Согласно традиционным представлениям механических теорий мотивации, 

если желаемое поведение животного или человека положительно 

подкреплять, т. е. выдавать за него какую-то награду, то такое поведение 

будет должным образом закрепляться. Однако находки зоопсихологов при 

перенесении их в область психологии человека открыли феномен, 

названный «понижающим эффектом внешней мотивации». Суть этого 

феномена заключается в том, что если испытуемым платить деньги за 

занятия, которые их интересуют поначалу сами по себе, то они теряют 

интерес к этим занятиям гораздо быстрее, чем испытуемые, которым ничего 

не платят. Впервые это обнаружил американский психолог Эдвард Деци. 

Этот феномен был обнаружен у испытуемого самого разного возраста. В 

одном эксперименте дошкольникам после игровых занятий, которые они 

сами для себя выбрали, в качестве поощрения выдавался пакетик со 

сладостями. Когда сравнили, сколько времени играли с игрушками дети, 

которым выдавались сладости и те, которым сладости не выдавались, то 

оказалось, что продолжительность игр во второй группе была больше и, 

соответственно, больше было удовольствия от процесса игры. Внешнее 

поощрение, таким образом оказало снижающее влияние на внутреннюю 

мотивацию. 
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Является ли мотивация внешней или внутренней, можно выявить на 

основании того, будет ли человек заниматься данным делом 

(самообразованием, танцами, спортом и т. д.), если его за это не будет ждать 

ни поощрение, ни наказание. Мотив считается внутренним, если человек 

получает удовольствие непосредственно от самой своей деятельности, а 

не от каких-то внешних причин. 

Исследования американского психолога М. Ксикзентмихали позволили 

следующим образом описать состояния, возникающие у учащихся, 

обладающих внутренней мотивацией действия. 

 - Ощущение полной включенности в деятельность, выполняемую в 

данный момент. 

 - Полная концентрация внимания, мыслей и чувств на деле. 

Исключение из сознания посторонних мыслей и чувств, своеобразное 

психологическое слияние с выполняемым действием. 

 - Ясное осознание целей работы и конкретных средств и путей, 

ведущих к их достижению на каждом этапе. 

 - Четкое осознание результатов работы на основе ясной и определенной 

обратной связи. 

 - Отсутствие беспокойства по поводу возможных неудач. 

 - Ощущение того, что субъективное время как бы останавливается, 

тогда как объективное время, наоборот, идет очень быстро, «летит». 

Эти состояния были названы ученым «ощущением потока» — согласно 

метафоре, которая наиболее часто встречалась в высказываниях 

испытуемых. Оно возникает у человека в независимости от его социальной, 

культурной, расовой, профессиональной принадлежности всякий раз, когда 

он начинает получать удовольствие от выполнения какого-либо дела, будь то 

обследование врачом пациента, составление кроссворда или игра на 

музыкальном инструменте. Большинство людей европейской культуры 

довольно редко испытывают это состояние, если только они не являются 

представителями творческих профессий. В восточных культурах подобные 

состояния специально культивируются в процессе освоения техники 

медитации. 

Отвечая на вопрос — «От чего зависит ощущение потока и можно ли 

влиять на его формирование?» — М. Ксикзентмихали отмечает, что для его 

актуализации необходимо гармоничное соотношение способностей и 

требований деятельности. Если требования не превышают способности, а 

способности — требования, то возникают необходимые условия для 

возникновения состояния внутренней мотивации, переживаемой как 

«ощущение потока». Если же способности превышают требования 

деятельности и задачи, поставленные перед учащимся, слишком просты, 

то возникает ощущение скуки. Когда же требования деятельности 

превышают способности, то возникает ощущение тревога и 

напряженности. В обоих последних случаях состояние внутренней 

мотивации не возникает. 



69 
 

Возникновению внутренней мотивации способствуют: 

- ощущение учащимися своей компетентности, когда в процессе 

обучения они получают заслуженные похвалы и награды. Это нашло 

свое отражение в известной пословице — «От успеха крылья 

вырастают»; 

- предоставление учащимся свободного выбора. Это могут быть задачи 

для домашней работы, варианты самостоятельной работы, стихотворения 

для заучивания наизусть; 

- переход от фронтальных методов, актуализирующих ощущения 

внешней подконтрольности, к групповым, вызывающим ощущения 

внутренней свободы; 

- поддержание необходимого равновесия между автономией учащихся 

и контролем за их действиями; 

 - осуществление педагогического воздействия на основе передачи 

смысловой, личностно значимой для учащихся информации, а не на 

основе контроля за их поведением. 

Очень часто увлеченность предметом вырастает из наблюдения детей за 

поведением своего учителя и его отношения к преподаваемому предмету. 

Увлеченность ученика является зеркальным отражением увлеченности 

учителя, его энтузиазма, его интереса к предмету. Если такого интереса нет, 

то воспитать у учащихся внутреннюю мотивацию оказывается практически 

невозможно. 

Учитель музыки и его ученики 

Как бы ни были сложны те или иные педагогические и психологические 

теории обучения, многие хорошие учителя, не догадываясь об их 

существовании, в своей работе интуитивно находят те приемы и методы, 

которые с этими передовыми теориями хорошо согласуются. Заражение 

своего ученика энтузиастическим отношением к музыке, предоставление ему 

в нужный момент самостоятельности и свободы выбора, поощрение 

трудолюбия и упорства в совершенствовании мастерства, а не ставка на 

природный талант — все это мы находим в практике преподавания лучших 

учителей музыки. Вслед за Листом многие из них полагали, что для того, 

чтобы воспитать музыканта, надо прежде всего воспитать человека. 

Профессор Московской Консерватории С. Фейнберг говорил, что качество 

пианиста определяется следующим сочетанием: первое — человек, второе 

— художник, третье — музыкант, четвертое — пианист. «Но, к 

сожалению, — как отмечал Г. Нейгауз, — в реальной жизни эта теза часто 

оборачивается с обратной стороны: пианист — музыкант— художник— 

человек». 

Воспитание самостоятельности ученика как главной цели 

педагогического процесса нашло свое отражение в крылатом выражении Г. 

Нейгауза о том, что учитель должен учить так, чтобы как можно скорее 

стать ненужным своему ученику. 
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Развивая самостоятельность своих учеников, выдающиеся педагоги 

никогда не пытались подвести их под свой ранжир. Так, Л.Н. Оборин 

говорил своему ученику: «Я здесь играю иначе, но если у Вас получается 

убедительно, можете играть по-своему». 

Подобный подход больших мастеров к своим ученикам способствовал 

тому, что молодых музыкантов учили прислушиваться к своему внутреннему 

голосу, доверять самому себе. Доверительная форма межличностных 

отношений между педагогом и учеником раскрывает «величие ученика» и 

обостряет ответственность самого педагога перед ним. 

На другом полюсе развития самостоятельности ученика находится 

известный всем способ «натаскивания», при котором ученик во всем 

вынужден подчиняться своему педагогу. Цель этого метода, по мнению 

известного отечественного педагога Е.Я. Либермана — сокрытие 

недостатков ученика. Достижения этой методики временны, т.к. в ней 

присутствуют элементы обмана и самообмана.   

При натаскивании педагог не считается с уровнем развития своего 

ученика, не заботится о том, чтобы он понял и почувствовал смысл того, что 

делает. 

Работая таким образом, педагог больше всего считается не с интересами 

своего ученика, но со своими собственными и это не способствует решению 

им своих профессиональных педагогических задач. 

Проанализировав методы фортепианного обучения в практике 

выдающихся профессоров Московской Консерватории — К.Н. Игумнова, 

А.Б. Гольденвейзера, Г.Г. Нейгауза, С.Е. Фейнберга, — исследовательница 

Е.И. Львова установила следующие, наиболее часто использовавшиеся ими 

приемы и методы: 

- наглядно-иллюстративный метод, основывающийся на 

непосредственном показе на инструменте приемов игры; 

- словесный метод, применявшийся в единстве с наглядно-

иллюстративным и связанный с разъяснением тех или иных 

закономерностей искусства; 

- метод действий «по образцу», — когда указания педагога служат для 

учащегося ориентиром в исполнительском процессе; 

- художественно-эвристический (поисковый) метод, связанный с 

поиском индивидуального игрового приема в зависимости от 

возможностей ученика.  

Однако все эти достойные методы могут работать при одном важнейшем 

условии — если учитель пытается развить не только музыкально-

исполнительские способности своего ученика, но и его личность в целом. По 

глубокому убеждению Г.Г. Нейгауза, «достигнуть успехов в работе над 

„художественным образом" можно лишь непрерывно развивая ученика 

музыкально, интеллектуально, артистически, а следовательно, и 

пианистически, иначе воплощения-то не будет!..» Для того, чтобы 

осуществлять личностный рост ученика, педагогу необходимо «развивать 
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его фантазию удачными метафорами, поэтическими образами, аналогиями 

с явлениями природы и жизни, особенно душевной, эмоциональной жизни... 

всемерно развивать в нем любовь к другим искусствам, особенно к поэзии, 

живописи и архитектуре, а главное — дать ему почувствовать (и чем 

раньше, тем лучше) этическое достоинство художника, его обязанности, 

его ответственность и права». 

Развитие талантливости ученика, по мысли Г. Нейгауза, означает не 

только научить его хорошо играть, но сделать его «более умным, более 

чутким, более честным, более справедливым, более стойким». Надо ли 

говорить, что подобное отношение требует огромной безусловной любви 

учителя к своему ученику, любви бескорыстной, при которой ученик 

рассматривается педагогом не как средство решения своих личных проблем 

(например, достижения более высокого профессионального статуса), а как 

цель и огромная самоценность сама по себе. Поэтому для Учителя с большой 

буквы главным объектом в работе является не столько музыкальное 

произведение, сколько личность учащегося и проблемы ее развития. Но для 

того, чтобы успешно развивать личность ученика, педагогу необходимо 

самому постоянно находиться в ситуации личностного роста и 

совершенствования. 

Учитель музыки, исповедующий в своей работе принципы 

сотрудничества, строит свои отношения с учениками на основе диалога, а не 

авторитарного приказа и принуждения. Поскольку в процессе диалога 

происходит интенсивный обмен эмоциональными состояниями, то педагогу 

необходимо заботиться о том, чтобы эти состояния были позитивными. 

Наилучшие условия создаются при взаимном положительном восприятии 

учителем своего ученика и учеником своего учителя. Поэтому педагог 

должен быть самокритичен к себе и по возможности избавляться от своих 

негативных комплексов в виде невротических состояний, ригидности, 

неадекватных типов ориентации и т. п. 

Выводы 

Музыка, как и многие другие виды искусства, имеющие в своей основе 

владение тонкими технологиями, передается от одного поколения к другому 

при помощи учителя. Часто отношение к предмету опосредуется 

отношением к учителю, поэтому от последнего требуется наличие 

определенных личностных качеств, для которых наряду с 

профессиональными знаниями большое значение имеют коммуникативные 

способности. Как и многие другие, эти способности можно развивать и 

совершенствовать, если музыкант решил специализироваться в 

педагогической деятельности. Демократические приемы и способы 

руководства (уважение личности учащегося) наиболее приемлемы, 

поскольку создают благоприятный психологический климат для ее развития. 

Транзактный анализ взаимоотношений, предложенный Э. Берном, 

хорошо объясняет причины возможных конфликтов и непонимания, которые 



72 
 

могут возникнуть во взаимоотношениях учителя с учеником. Прежде чем 

приступать к работе по формированию личности своего ученика, учитель 

должен уметь хорошо разобраться в своей собственной. Особо внимание 

учитель должен уделять формированию мотивации обучения, потому что 

личностный и профессиональный рост ока зывается напрямую связанным с 

этой психологической величиной. Предоставление учащимся необходимой 

свободы, переход к групповым видам деятельности, насыщение обучения 

личностью значимой информацией — все это положительно сказывается на 

мотивации обучения. Сам учитель, как показывает опыт лучших 

отечественных и зарубежных музыкантов, должен постоянно пополнять свой 

багаж знаний, чтобы ему всегда было что сказать и передать своему ученику. 

Бескорыстная любовь и забота о нравственных качествах своих 

воспитанников дополняет этот психологический портрет учителя музыки. 

Музыкальный коллектив и его руководитель 

Знаменитый актер и режиссер немого кино Чарли Чаплин в своей книге 

«Моя автобиография» так выразил свое отношение к музыкантам, играющим 

в оркестре: «Если бы меня спросили, в каком мужском обществе я предпочел 

бы вращаться, наверное, я выбрал бы людей своей профессии. Однако Дуглас 

Фербенкс был единственным актером, который стал мне близким другом. 

Встречаясь на голливудских приемах со звездами, я стал относиться к ним 

скептически — может быть попросту нас было там слишком много. И 

атмосфера там бывала не столько дружеской, сколько вызывающей на 

соревнование; стремясь привлечь к себе внимание, человек шел, словно сквозь 

строй, подвергаясь язвительной критике. Нет, звезды среди звезд дают 

мало света и еще меньше тепла. 

Писатели — милые люди, но они не из тех, кто охотно что-то дают 

другим. Они не любят делиться тем, что знают сами. Большей частью они 

прячут свое богатство в переплеты своих книг. Ученые могли бы стать 

чудесными друзьями, но одно их появление в гостиной парализует все ваши 

мысли. Художники обычно ужасно скучны — большинство из них 

стремится вас уверить, что они больше философы, чем художники. Поэты, 

несомненно, являются существами высшего класса — они приятны, 

терпимы и прекрасные товарищи. Но мне кажется, все-таки, что легче 

всего дружить с музыкантами. По-моему, нет ничего теплее и 

трогательнее зрелища симфонического оркестра. Романтический свет 

пюпитров, настройка инструментов и внезапная тишина при появлении 

дирижера словно утверждают общественный, основанный на тесном 

сотрудничестве характер их искусства». 

Исполнение музыкального произведения коллективом музыкантов 

действительно требует огромного взаимопонимания и умения подчинять 
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свои действия единой воле дирижера, отвечающего за конечный результат 

усилий многих музыкантов. 

Воспитание сплоченного музыкального коллектива — это задача, которая 

встает перед многими дирижерами хоров и оркестров; решение этой задачи 

помимо чисто музыкальных проблем включает в себя и некоторые 

психологические, связанные с закономерностями общения людей друг с 

другом. 

Этапы становления коллектива 

С точки зрения психологии коллектив есть группа людей, объединяющих 

свои усилия для выполнения общественно-полезной деятельности. До того, 

как группа достигнет высокой стадии развития, именуемой коллективом, она 

проходит ряд этапов. Так, различают: 

5. диффузную группу, в которой отношения людей не связаны 

содержанием общей деятельности. Таковой группой могут стать 

жильцы многоквартирного дома или пассажиры пригородной 

электрички; 

6. ассоциацию — группу, в которой межличностные отношения связаны 

с общей деятельностью, но эти отношения не проникают в глубь 

личности. Таковы клубы любителей по интересам, болельщики одной 

спортивной команды, школьники одной школы; 

7. корпорацию — группу, в которой члены тесно объединены друг с 

другом, однако деятельность преследует узкокорпоративные цели, 

имеющие антиобщественную направленность. 

Попадая в общество других людей, человек может довольно значительно 

менять свое поведение. Еще М. Бехтерев установил, что коллектив может 

действовать на людей трояко: либо он будет усиливать личность и 

увеличивать ее возможности, либо она останется безразличной к 

коллективу, либо коллектив выступит в роли тормоза для проявлений 

потенций личности. Каков будет результат взаимодействия, зависит от 

исходных установок как коллектива, так и личности. Если мысли и чувства 

индивида идут в направлении основных дел коллектива, то попавший в нее 

индивид будет и острее чувствовать и глубже мыслить; если же установки 

индивида будут идти вразрез с коллективом, то последний будет оказывать 

тормозящее действие на индивида. 

Особенности групповой деятельности 

Одним из наиболее существенных психологических явлений, которое 

можно наблюдать в группе, — это конформность, под которой понимается 

свойственная человеку черта, выражающаяся в его податливости давлению 

со стороны группы в ситуации конфликта, когда между его мнением и 

мнением группы имеется расхождение.  
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Классическими исследованиями в этом направлении стали работы 

американского психолога Аша, который для измерения влияния группы на 

индивида применил метод подставных лиц. Суть эксперимента состояла в 

следующем: группе из шести человек давалось задание по сравнению 

отрезков неравной длины — 18, 20 и 22 см. Среди этих отрезков, распола-

гавшихся на экране слева от испытуемого, требовалось найти один, в 20 см, 

который находился справа. По тайному сговору с экспериментатором 

члены группы, глядя на экран, давали неверные ответы. Последним должен 

быть отвечать «наивный» испытуемый, который ничего не знал о сговоре 

экспериментатора с другими членами группы. По инструкции он должен 

был дать свое собственное заключение. Но в 35 — 45% случаев испытуемые 

присоединялись к мнению группы, т. е. проявляли конформность. 

По данным А.В. Баранова и А.П. Сопикова, исследовавших данную 

проблему, конформность— устойчивое качество, от которого нельзя 

освободиться по собственному желанию, даже если знаешь о предстоящей 

проверке. Когда нескольким школьникам, уже прошедшим через 

эксперимент и знавшим о его целях, предложили еще раз провериться, 

оказалось, что процент их ошибок даже превысил процент ошибок при 

первом испытании. Но только реакция их в этом случае была негативной. 

Если члены группы называли отрезок больший, испытуемые называли 

меньший, и наоборот. 

Склонность к конформным действиям оказалась зависимой от 

сферы деятельности и интересов испытуемых. Так, конформность 

участников оркестров Дворца пионеров (мальчики в возрасте 14 — 17 лет) 

составила в среднем 67,5% и вдвое превысила конформность мальчиков 

того же возраста, не играющих в оркестре. Выяснилось также, что если в 

группу ввести еще одного человека, не согласного с мнением группы, то 

процент конформности испытуемых резко снижается. Исследователи 

отмечают объективную тенденцию повышения самостоятельности и 

независимости человека от других в тех сферах деятельности, где он 

профессионально компетентен, и повышение конформности поведения 

во всех остальных областях жизни. 

Конформное поведение может играть в развитии личности человека 

двоякую роль. Если индивид находится на более низкой стадии морального и 

интеллектуального развития, чем группа, то оно будет выступать как 

положительный фактор. Если же индивид по своим качествам будет 

превосходить в каком-либо отношении коллектив, то давление коллектива 

будет оказывать на личность разрушающее влияние. Так, хороший музыкант, 

попав в оркестр, отличающийся неряшливостью игры и отсутствием 

интересного репертуара, может потерять многие профессионально ценные 

качества. 

Для успешной деятельности коллектива большое значение имеет его 

сплоченность, понимаемая как ценностно-ориентационное единство, в 

котором отражается степень совпадения мнений членов группы по 
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отношению к наиболее значимым для нее объектам. Сближение оценок в 

профессиональной и нравственной сфере сопровождается ростом 

эмоциональной привязанности члена коллектива к его делам, ростом 

внутригрупповых коммуникаций. 

Американский социальный психолог Дж. Морено разработал метод 

изучения межличностных отношений в малых группах на основе опроса 

каждого члена группы относительно того, с кем бы тот предпочитал вместе 

работать, отдыхать, проводить свое свободное время в первую очередь, с кем 

во вторую, с кем в третью. Лица, получившие наибольшее количество 

выборов, становятся неформальными звездами коллектива. Те, которые 

получили наименьшее количество таких выборов— отверженными. 

Подобный социометрический тест может дать руководителю коллектива 

оперативную информацию о структуре внутригрупповых связей и 

психологическом самочувствии каждого члена коллектива. Те члены 

коллектива, которые находятся в состоянии изоляции, чувствуют себя 

психологически дискомфортно и поэтому в интересах общего дела 

желательно их активное включение в общее дело коллектива. 

Отечественный психолог А.Л. Гройсман разработал метод, названный им 

«Рокировкой социального статуса» и направленный на улучшение 

внутригрупповых отношений. Для этой цели лидерам группы рекомендуется 

обратить свое внимание на отверженных членов группы, завязать с ними 

более тесные контакты. Студентам было дано указание подчеркивать в 

характере изгоев появление положительных сдвигов. Как отмечает 

исследователь, «в результате таких формирующих экспериментов резко 

изменяется характер, интенсивность и направленность общения, 

улучшается психологическая атмосфера в группе... Опекаемые... учились с 

большей ответственностью и мотивацией, они чувствовали себя увереннее 

на экзаменах, что особенно заметно проявлялось в снятии ранее 

наблюдавшихся стрессовых предэкзаменационных состояний». 

Помимо социометрического изучения группы существует еще методика 

референтометрии, с помощью которой выявляются наиболее значимые лица 

в группе, с мнением которых индивид готов считаться в первую очередь. 

Социометрический и референтный выборы могут не совпадать. Так, люди 

могут не особенно любить какие-то качества личности коллеги, но могут его 

уважать как грамотного профессионала, способного указать выход из 

затруднительной ситуации. 

Большое значение для функционирования группы имеет совместимость 

психологических характеристик входящих в нее индивидов. Было замечено, 

что такие черты личности, как общительность, хорошая работоспособность, 

способность к эмпатии положительно влияют на успешность совместной 

деятельности, в то время как подозрительность, самоуверенность и авто-

ритарность препятствуют ей. Серьезные помехи в системе межличностного 

взаимодействия чаще всего возникают в ситуациях, когда в группе 

приходится сотрудничать людям, имеющим разный уровень про-
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фессиональной подготовки, способности к творческим решениям, 

стремления к оригинальным и рискованным решениям. 

Групповая деятельность может быть построена как на основе принципов 

кооперации, предполагающих взаимопомощь и сотрудничество, так и на ос-

нове принципов конкуренции, в основе которых лежит идея конкуренции 

членов группы друг с другом. В одном из экспериментов по изучению это 

проблемы членам кооперативных групп сообщалось, что в качестве 

основного показателя успеха их деятельности будут выступать 

результаты групповой работы, а индивидуальные достижения 

учитываться не будут. Членам конкурентных групп давали инструкцию 

противоположного типа. Фактически же независимо от предложенной 

инструкции в обоих случаях оценивалась только продуктивность групповой 

работы. Группы с кооперативным типом отношений явно превосходили 

конкурентные как по общей атмосфере, царящей во время работы, так и по 

качеству-работы. Кроме того, было установлено, что члены групп с 

преобладающей конкурентной мотивацией, со стремлением к соперничеству 

друг с другом меньше удовлетворены работой, чаще конфликтуют и спорят 

друг с другом, а продуктивность их совместной работы значительно ниже, 

чем в группах, работающих в условиях кооперации. 

Отмечая большое значение сплоченности коллектива для эффективности 

его деятельности, психологи вместе с тем указывают на то, что слишком 

теплые и дружеские отношения, как это ни странно, могут вредить успеху 

выполняемой работы. В исследованиях Г. Келли и Д. Тибо было 

установлено, что до определенного предела межличностная контактность 

способствует повышению успеха групповой работы, но после перехода 

критической точки подобная контактность становится отрицательным 

фактором. При слишком теплых отношениях члены группы большую часть 

своей энергии направляют не на работу, а на поддержание хороших 

межличностных отношений, и работа незаметно отходит на второй план. 

На успешность деятельности коллектива большое влияние оказывает 

стиль руководства, используемый для решения производственных 

задач. 

При авторитарных методах руководства большинство решений 

принимается самим руководителем, права подчиненных на выработку 

решения игнорируются, ибо они рассматриваются со стороны руководства 

как люди малокомпетентные и не обладающие необходимым кругозором. 

Управление осуществляется при помощи директив и приказов, подлежащих 

безоговорочному исполнению. 

Демократические принципы управления основаны на признании прав 

подчиненных участвовать в выработке решений, передаче части 

управляющих действий воле коллектива. В коллективе, находящемся на 

высоком уровне развития, имеются выборные органы самоуправления, с 

которыми руководитель согласует свои решения, членам коллектива 
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предоставляются все возможности для проявления инициативы и само-

стоятельности. 

Третий тип управления называется попустительским, при котором ни 

руководитель, ни коллектив не обсуждают и не участвуют в поступательном 

развитии коллектива и не намечают перспективы его развития. Результаты 

деятельности коллектива при таком отсутствии целенаправленного 

руководства, как правило, ниже среднего. 

Использование того или иного стиля руководства коллективом зависит от 

обстоятельств и уровня развития данного коллектива. При недостаточной 

квалификации членов коллектива и их низкой сознательности лучшие 

результаты может дать директивный стиль управления, четко определяющий 

функции каждого члена коллектива и строгий контроль за их действиями. 

Демократический стиль руководства дает наилучшие результаты в 

коллективе с разветвленными горизонтальными и вертикальными связями. 

Члены такого коллектива отличаются высокой профессиональной 

подготовкой и ответственностью за выполняемое дело. Контроль за 

деятельностью в этом случае осуществляется не столько со стороны 

руководителя коллектива, сколько со стороны самого работника и его 

товарищей. 

Методы развития коллектива 

Одним из наиболее эффективных методов развития коллектива и 

формирования в нем ценностно-ориентационного единства является 

групповая дискуссия, посвященная выработке решения по вопросам, связан-

ным с жизнедеятельностью коллектива. В процессе обсуждения какого-либо 

вопроса члены группы, активно выдвигая свои предложения, как лучше 

сделать и как лучше поступить, становятся авторами управленческих 

решений и начинают испытывать большую ответственность за выполнение 

принятых решений, чем тогда, когда эти решения принимаются без их 

участия. Цель групповой деятельности воспринимается каждым членом 

группы как своя собственная и для ее достижения прикладывается больше 

усилий, чем в том случае, когда она приходит к нему со стороны в готовом 

виде. 

В ходе групповых дискуссий члены группы лучше узнают друг друга, 

между ними легче возникают дружеские и деловые связи, коллектив в целом 

становится дружнее и стабильнее в отношении неблагоприятных внешних 

воздействий. 

При решении сложных и неординарных проблем в жизни коллектива 

психологи рекомендуют практику «мозгового штурма» (brain storming), 

разработанную американским психологом Осборном. В основе этой 

методики лежит свободное высказывание самых разных, вплоть до нелепых, 

идей, могущих способствовать разрешению проблемы. Соблюдается только 

одно важное условие: участникам «мозговой атаки» категорически 

запрещается критиковать выдвигаемые предложения. Критикой и отбором 
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идей потом занимается специальная группа экспертов. Отобранные эк-

спертами идеи снова обсуждаются и по ним принимается коллективное 

решение. 

В одном из зарубежных пособий по психологии руководства 

производственным коллективом его смысл выражен афоризмом 

«Руководить — значит приводить сотрудников к успехам и к 

самореализации». Это означает, что руководитель коллектива должен знать о 

потребностях и нуждах своих подчиненных, с которыми он делает общее 

дело. По выражению лица своих подчиненных, по их глазам, жестам, мимике 

руководитель должен уметь составить себе представление о том, каково 

настроение его работников и как они относятся к выполнению своих 

обязанностей. Развитие подчиненных связано с активизацией их интереса к 

тому, что происходит в окружающем мире, в других аналогичных 

организациях, с прохождением ими курсов повышения квалификации. 

Умение в одном случае приказать, в другом — попросить, в одном случае 

улыбнуться, в другом — тактично промолчать; приемы увеличения и со-

кращения социальной дистанции в интересах дела — все эти тонкости 

психологии в управлении людьми необходимы каждому дирижеру, и они 

должны глубоко им изучаться по специальной литературе. 

В успешно развивающихся коллективах не только подчиненные слышат 

оценки своей работы, но и руководитель получает обратную связь от своих 

подчиненных по поводу проводимых им управленческих решений. Раз в год 

сотрудники могут высказаться в устной или письменной форме по поводу 

того, что им нравится и что не нравится в их коллективе, как можно 

улучшить существующее положение. 

Одним из сложных вопросов в руководстве коллектива считаются 

внутригрупповые интриги, возникающие из неудовлетворения потребностей 

работников в признании своей значимости и нарушения чувства 

справедливости. Конфликты могут быть как конструктивными, так и 

деструктивными, разрушающими нормальную жизнедеятельность 

коллектива. Поводом для возникновения конфликта может послужить 

нехватка значимой информации, которая может заполняться слухами и 

сплетнями; перемены в кадрах, планы на будущее. Особенно опасными для 

коллектива бывают периоды снижения трудовой активности, когда в ат-

мосфере относительной праздности возникает благоприятная среда для 

появления слухов и сопутствующих им конфликтов. Четкое распределение 

прав и обязанностей, соблюдение справедливости в получении благ, 

предоставление коллективу необходимой деловой информации снимает 

напряженную обстановку и конфликт разрешается. 

Многие кажущиеся на первый взгляд чисто деловые конфликты 

основываются на ущемленных чувствах и нарушенных межличностных 

отношениях. Чаще всего конфликт исходит от человека, который полагает, 

что ущемлено его чувство собственного достоинства, и усилия, 
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направленные на восстановление этого чувства, и составляют истинную 

причину конфликта. 

Дирижер и его коллектив 

Деятельность дирижера — одна из сложнейших в ряду музыкальных 

профессий. Кажущееся отсутствие трудностей здесь, по словам Лео 

Гинзбурга, является источником величайших недоразумений. «Провалива-

лись» как дирижеры такие выдающиеся музыканты, как Чайковский, 

Римский-Корсаков, Танеев, Лядов, Глазунов, Шуман, Бриттен, Кабалевский, 

Хачатурян, Шостакович. Хорошие межличностные отношения, 

складывающиеся у дирижера с коллективом, помогают музыкантам и 

дирижеру быть в хорошем контакте и увлеченно служить своему искусству. 

Черты личности дирижера, стиль его обращения с музыкантами 

накладывают на коллектив особый отпечаток в манере игры, что хорошо 

улавливают опытные дирижеры. К. Кондрашин, по его словам, даже без лич-

ного общения мог себе представить характеры Юджина Орманди и Отто 

Райнера, руководивших Филадельфийским и Чикагским оркестрами. 

Многие дирижеры отмечают во время дирижирования возникновение 

между ними и музыкантами «духовных токов», по которым устанавливается 

необходимая связь. Говорят о гипнотическом воздействии дирижера на 

сознание музыкантов, которые как завороженные выполняют все указания 

дирижерского жеста. Большое значение многие дирижеры отдают 

зрительному контакту. «Глаза всесильны, — утверждал Ю. Орманди. — 

Внушающие, просящие, убеждающие глаза — средство постоянной 

коммуникации между руководителем оркестра и музыкантами, — то 

зеркало, которое отражает каждую мысль и эмоцию дирижера». 

Попытки обучать слепых музыкантов дирижированию не 

увенчались успехом. Отсутствие живой мимики и контакта глаз 

отрицательно сказывались на результате. 

Как уже было отмечено, оркестром и хором можно управлять исходя из 

как авторитарных, диктаторских принципов, так и демократических, 

коллегиальных. К дирижерам-диктаторам современники относили великого 

итальянского дирижера Артуро Тосканини, про которого Игорь Маркевич 

сказал однажды, что сейчас ни один уважающий себя известный коллектив 

не стал бы терпеть его постоянные взрывы ярости, оскорбительные 

реплики, унижения и полное игнорирование существующих повсеместно 

норм и трудовых положений. 

К таким же диктаторам принадлежал и великий немецкий композитор и 

дирижер Густав Малер, не допускавший со стороны музыканта ни 

малейшего проявления творческой инициативы. 

Дирижеры демократического склада доверяют хору и оркестру и 

общаются с музыкантами на равных, допуская сотрудничество и творческую 

инициативу. Дирижерами такого плана были Артур Никиш и Вильгельм 

Фуртвенглер. Наиболее точное решение проблемы содержится в мысли Г. 
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Рождественского, считающего, что «в идеале — оркестр должен быть 

блестящим собеседником дирижера». Наиболее яркое исполнение 

достигается тогда, когда «дирижер предлагает свою концепцию сочинения, 

получая взамен большую исполнительскую отдачу, реализацию этой 

концепции или даже дополнение к ней. Стопроцентная диктатура 

дирижера вряд ли даст значительный художественный результат». 

Очень важной проблемой является умение дирижера делать своим 

музыкантам критические замечания в адрес их исполнения. Многие из них 

воспринимают подобные замечания болезненно, т. к. несколько замечаний 

дирижера одному и тому же музыканту о том, как лучше сыграть ту или 

иную фразу, может быть воспринято им как урон его профессиональному 

престижу. Большую помощь дирижеру могут оказать здесь рекомендации из 

книги Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на 

людей». В разделе, посвященном тому, как воздействовать на людей, не 

оскорбляя их и не вызывая чувства обиды, Д. Карнеги пишет, что для этого 

надо: 

1. начинать с похвалы и искреннего признания достоинств собеседника: 

2. указывать на ошибки не прямо, а косвенно; 

3. сначала поговорить о собственных ошибках, а потом уже критиковать 

своего собеседника; 

4. задавать собеседнику вопросы вместо того, чтобы ему что-то 

приказывать; 

5. выражать людям одобрение по поводу малейшей их удачи и отмечать 

каждый их успех. 

6. создавать людям хорошую репутацию, которую они будут пытаться 

сохранять. 

Способность дирижера к общению является одной из составных граней 

его таланта. И как всякая способность, она поддается развитию. Ошибки в 

общении дирижера со своими музыкантами приводят к тому, что они не 

раскрывают полностью своих возможностей и не желают работать так, как 

могут. 

С точки зрения транзактной теории для сохранения хороших отношений 

с музыкантами дирижер должен уметь быть попеременно в трех позициях — 

Родителя, Взрослого и Ребенка. Находясь в позиции Родителя и обладая 

всеми полномочиями власти, дирижер может приказать выполнять или не 

выполнять какие-то действия, например, наложить штраф за опоздания на 

репетиции или дать выговор за нарушения условий контракта. Находясь в 

позиции Взрослого, он обсуждает проблемы трактовки музыкального 

произведения или дела из текущей жизни оркестра. Находясь в позиции 

Ребенка, он может пошутить со своими музыкантами и сыграть с ними в 

преферанс или футбол. 

Умение встать на правильно выбранную позицию в зависимости от 

сложившейся ситуации способствует формированию и поддержанию 

группового единства оркестрового коллектива. 
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Многие начинающие дирижеры, встающие в первый раз за пульт, 

испытывают вполне понятную робость и волнение, которые не 

рекомендуется показывать музыкантам. В домашней работе помимо 

изучения партитуры надо много раз мысленно прорепетировать и 

представить момент выхода к оркестру и по возможности спрогнозировать 

все ситуации, имеющие непредвиденный характер. От дирижера должны 

исходить несокрушимые сила и уверенность, подчиняющие оркестрантов 

воле дирижера, заставляющие делать их то, что ему нужно. Волевой жест, 

поощряющая или одобрительная улыбка, забавная шутка, легкая ирония, 

требовательная настойчивость, вежливая просьба — эти и другие приемы 

взаимодействия с музыкантами помогут начинающему дирижеру найти свой 

неповторимый стиль общения с оркестром. И даже если дирижер не будет 

выдающимся музыкантом, но грамотным и умелым организатором, 

умеющим объединять усилия разных людей в единый творческий порыв, сам 

оркестр или хор смогут поднять такого дирижера на такую высоту, которая 

отвечает самым высоким художественным требованиям. 

Выводы 

В большинстве случаев деятельность музыканта требует коллективных 

усилий, а поведение человека в коллективе имеет свои закономерности. Для 

успешного участия в ансамбле или оркестре каждый музыкант, по-

видимому, должен обладать определенной долей конформизма, которая 

вместе с опытом перерастает в умение согласовывать свои действия с 

действиями партнера. Любой коллектив в ходе своего развития проходит ряд 

стадий развития, и сплоченный коллектив музыкантов отличает единство во 

мнениях, взглядах и установках. В таком коллективе человек чувствует себя 

уютно и получает наибольшие возможности для развития своей личности. 

Одним из лучших методов развития коллектива является групповая 

дискуссия по важнейшим делам и стоящим перед ним целям. 

Дирижер, встающий за пульт оркестра, может придерживаться разных 

способов общения с коллективом. Демократический стиль общения говорит 

о высокой нравственной культуре данного дирижера. В процессе 

дирижирования предпочтительнее делать замечания в косвенном виде, не 

задевая самолюбия оркестрантов и хористов. Умелым руководством, с 

учетом всех психологических нюансов, дирижер может быть поднят ими на 

такую высоту художественных достижений, на которую он не может 

рассчитывать при попустительском или авторитарном способе руководства. 

Важнейшим условием такого достижения является любовь оркестрантов и 

хористов к своему искусству, с одной стороны, и любовь к своему дирижеру 

и художественному руководителю — с другой. 
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Психология музыкальной пропаганды и музыкально-критической 

деятельности 

 

Важным аспектом музыкальной психологии является психология 

музыкальной пропаганды и музыкально-критической деятельности. В 

задачи музыкальной критики входит не только адекватная эстетическая 

оценка того или иного музыкального произведения, нахождение в нем 

исторических связей и параллелей, но и правильное убеждение слушателя в 

правоте своего квалифицированного мнения, а также в том, что он должен 

потратить свои духовные силы на восприятие и понимание данного 

произведения, с тем чтобы стать более развитым в личностном плане. Это 

невозможно без использования музыковедами знаний в области психологии 

пропагандистского воздействия, методов структурирования и подачи 

информационного сообщения в данной конкретной аудитории. 

Принципы и методы ведения музыкальной пропаганды 

Старинная легенда о гамельнском крысолове, за звуками дудочки 

которого пошли и ушли насовсем дети незабвенного города, в наше 

время наполняется новым смыслом. В самом деле, то, за какой музыкой 

пойдут молодые поколения, во многом определит не только 

музыкальную, но и всю духовную культуру общества XXI в. 

Цели музыкальной пропаганды 

Одной из парадоксальных ситуаций, сложившейся к настоящему времени 

в области музыкальной жизни, является то, что, с одной стороны, мы имеем 

большую армию высокообразованных музыкантов, готовых предложить 

своим слушателям массу музыкальных впечатлений самого высокого уровня, 

а с другой стороны большое количество потенциальных потребителей 

музыки не особенно озабочены повышением своей музыкальной культуры и 

удовлетворяют свои музыкально-эмоциональные потребности музыкой 

невысокого, мягко говоря, художественного качества. Помочь в 

разрешении этого противоречия призвана музыкальная пропаганда, 

нацеленная на формирование музыкальной культуры личности и 

донесение общественного духовного достояния до каждого отдельно 

взятого человека. 

Когда заходит разговор о деятельности музыканта-пропагандиста, 

возникает законный вопрос: а в чем отличие этого вида деятельности от 

традиционного музыкального просветительства? Ведь музыкальная 

пропаганда и музыкальное просвещение преследуют одни и те же цели? 

Отличие здесь будет состоять в том, что традиционное музыкальное 

просветительство имеет дело с такими слушателями, которые сами тянутся 

к музыке, подобно тому, как любое растение естественно тянется к 

солнечному свету. Здесь не требуется особых ухищрений социологии, 
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психологии, логики, чтобы убедить аудиторию в важности и нужности 

усвоения музыкальной культуры. Пропаганда же вступает в силу там, где 

имеются стойкие предубеждения относительно предлагаемых знаний, где 

слушатели со страхом и недоверием воспринимают то, что противоречит их 

жизненному опыту, системе сложившихся убеждений и ценностных 

ориентаций. Знания, не согласующиеся с привычными представлениями, 

вызывают у многих людей массу неприятных переживаний, от которых 

можно избавиться, отвергнув предлагаемую информацию. Нынешняя 

ситуация в нашей музыкальной жизни именно такова — отвержение высот 

музыкальной культуры, для освоения которых необходимы определенные 

духовные усилия, отчего многие наши соотечественники отвыкли в годы 

застоя общественной жизни. Из-за этого многие музыкальные таланты 

оказываются невостребованными, и музыканты вынуждены уезжать за 

границу, не находя аудитории, заинтересованной в высокой музыкальной 

культуре. Активизация духовного роста, преодоление недоверия к 

важности и необходимости серьезной музыки в общественной жизни — 

вот благодарное поле деятельности для музыканта-пропагандиста. 

Надо отметить, что подобная деятельность представляет собой 

совершенно самостоятельную область музыкального знания, которая 

несводима к совокупности умений, знаний и навыков, получаемых 

музыкантами в нынешней системе академического образования. Можно 

быть прекрасным музыкантом-солистом или педагогом, или теоретиком и 

даже музыковедом, но при этом совершенно не уметь достаточно 

эффективно проводить музыкально-пропагандистскую работу. Ее слагаемые, 

помимо специальных музыкальных знаний, — навыки ораторского 

искусства, знание психологических особенностей слушательских аудиторий 

различных типов, умение использовать в своей работе научно обоснованные 

приемы, способствующие достижению цели — воспитанию у широких 

слушательских аудиторий любви к музыке. 

Одна из основных заповедей пропагандистской деятельности — 

стремление приносить благо и добро тем, к кому пропагандист 

обращается. Еще Квинтилиан — знаменитый учитель риторики в Римской 

империи — считал, что совершенный оратор, прежде всего, обязан быть 

добрым человеком, пекущемся о счастье своих сограждан. Ведущее значение 

в классической концепции риторики принадлежит этосу, который 

Аристотель рассматривал как концепцию доверия и раскрытия истины во 

имя блага аудитории. Очень важным здесь является оптимистическая 

установка музыканта-пропагандиста на возможности слушательской 

аудитории, а также свои собственные возможности нести людям свет 

знаний и добра. Именно в этом случае слушатели начинают проявлять свои 

способности в полной мере и осуществлять свой собственный личностный 

рост. 
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Но успех работы пропагандиста зависит и от исходных, начальных 

потребностей аудитории в той или иной истине. Как гласит восточная 

пословица, ученик должен быть готов для своего учителя. 

С точки зрения обыденного сознания можно было бы предполагать, что 

чем меньше человек знает о каком-либо предмете, то больше он будет 

стремиться узнать о нем. Однако специальные исследования показали, что 

дело обстоит далеко не так. Потребность в разъяснении того или иного 

вопроса у наименее подготовленных слушателей не растет, а падает, и чем 

меньше человек знает о каком-либо явлении, тем меньше он о нем хочет 

знать. 

Большинство людей чаще всего хорошо принимают только те сведения, 

которые согласуются с их установками, усвоенными в ходе 

предшествующего опыта жизни. Хорошо известно, что лекции о вреде 

курения и потребления алкоголя, равно как и статьи, передачи по радио и 

телевидению на эту тему, находят наибольший отклик именно у некурящих 

и непьющих, и только незначительная часть подобной информации доходит 

до тех, для кого она, собственно, и предназначается. Аналогичная картина 

наблюдалась и в настоящее время, например, в отношении известной 

воскресной образовательной передачи «Музыкальные вечера для 

юношества». По данным проводимых автором этих строк опросов, 

передача положительно оценивалась взрослыми — родителями и учителями, 

и достаточно индифферентно многими старшеклассниками и 

подростками, т. е. именно теми, кому она непосредственно адресовалась. 

Какими же могут быть конкретные приемы и методы, с помощью 

которых можно было бы пробуждать у потенциальных слушателей интерес и 

любовь к музыке? 

Звенья коммуникативного акта 

Современная теория коммуникативного воздействия исходит из формулы 

американского психолога Г.Д. Лассуэлла, включающей следующие звенья: 

кто говорит; что говорит; с помощью каких средств; к кому обращается 

и с каким результатом. По существу, все имеющиеся исследования в 

области пропаганды так или иначе посвящены перечисленным звеньям 

коммуникативного процесса, которые к настоящему времени изучены 

достаточно полно. 

Поговорим об этих звеньях немного подробнее. Какими качествами 

должен обладать тот, кто говорит, в частности, тот, кто говорит о музыке? 

Ораторское мастерство — это само собой разумеющееся требование, и 

желающих просветиться в этом вопросе отправляем к великолепной книге Д. 

Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как 

вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично». 

Музыканту-пропагандисту важно иметь у себя положительную «Я-

концепцию», под которой понимается совокупность представлений человека 
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о самом себе. Лица с положительной «Я-концепцией» придерживаются 

высокой самооценки, которая формируется в результате воспитания и 

соответствующего жизненного опыта. Они обладают «твердой 

убежденностью в импонировании другим людям, уверенностью в спо-

собности к тому или иному виду деятельности и чувством собственной 

значимости». 

Как показали исследования, уровень знаний учащихся у педагогов с 

положительной «Я-концепцией» выше по сравнению с теми, чья «Я-

концепция» негативна. Поэтому подход к слушательской аудитории с 

оптимистической гипотезой, залог успеха обращения музыкантом-

пропагандистом потенциальных любителей музыки в свою веру. 

Интерес многих взрослых людей к тому или иному учебному предмету 

нередко начинался у них с любви и потрясения личностными особенностями 

того человека, который этот предмет преподавал. Значительная личность 

излучает какой-то особый внутренний свет, согревающий и очаровывающий 

всех, кто попадает в поле ее влияния. Музыканту-пропагандисту для дости-

жения успеха очень важно знать членов референтной группы (Референтная 

группа — реальная или воображаемая группа людей, мнением которых 

человек дорожит и с которыми стремится согласовывать свое поведение), с 

которыми данная аудитория привыкла во всем соотносить свое поведение. 

Так, для большинства представителей молодежной аудитории подобными 

людьми оказываются популярные артисты, спортсмены, ведущие 

молодежных телевизионных программ, а для аудитории старших возрастных 

групп — политические обозреватели, известные писатели и журналисты. 

Поэтому на начальной стадии приобщения людей к музыке надо действовать 

через них, и именно от них аудитория должна воспринять впервые идею о 

важности серьезной музыки в жизни человека. Для этих целей на радио и 

телевидение чаще всего приглашают квалифицированных музыкантов 

академического плана, ибо молчаливо подразумевается, что никто лучше них 

не сможет вести беседу на эту тему. Но коммуникатор, который находится на 

позициях и установках, далеких от позиций и установок слушательской 

аудитории, не воспринимается ею как член «своей» референтной группы, и 

поэтому его информация может быть встречена в штыки или просто не 

принята во внимание. 

Прежде чем перейти к содержанию своего сообщения, музыкант-

пропагандист должен быть уверен, что те ценности, о которых сегодня 

пойдет речь, не будут отвергнуты аудиторией. По мнению видного 

отечественного исследователя теории пропаганды Ю. Шерковина, «без 

согласия аудитории относительно того, что предмет информации 

интересен с познавательной точки зрения или полезен в утилитарном 

смысле, или нужен для эмоциональной разрядки, или необходим для укреп-

ления мнения по спорному вопросу и т. д., пропагандистское воздействие 

остается неэффективным». 
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Практика музыкального воспитания показывает, что согласия 

относительно ценности серьезной музыки трудно достичь в беседах с 

подростками, если взрослый противопоставляет их неразвитому вкусу свой 

собственный вкус как эталон. Такое противопоставление непродуктивно, и 

его лучше не использовать в споре. Лучше будет, если начать разговор со 

второстепенных вопросов, по которым можно легче достигнуть согласия. 

Установив таким образом контакт с аудиторией, можно быстрее добиться 

согласия и в отношении главной идеи. Психологические функции до-

полнительной информации, как указывает Ю. Шерковин, заключаются в 

том, «чтобы привести восприятие человека в состояние, благоприятное для 

принятия основной информации». 

В контексте музыкально-образовательной передачи или беседы о музыке 

дополнительная информация может касаться самых разных тем, живо 

интересующих сегодняшних школьников. Это может быть новый фильм, 

спортивный рекорд, новое направление в поп-музыке или танцах, т. е. почти 

любой факт или явление при условии, что есть уверенность достичь по 

данному факту согласия с аудиторией. 

Структурирование сообщения 

Для того, чтобы информационное сообщение было надлежащим образом 

воспринято и усвоено аудиторией, оно должно быть соответствующим 

образом структурировано. Структура сообщения обычно включает в себя 

такие приемы, как описание объекта, его оценку, комментирование с разных 

точек зрения и предписание дальнейшего поведения по отношению к 

рассматриваемому объекту. 

В разговоре о музыке описание предполагает освещение истории 

создания произведения, эпохи, в котором оно создавалось, и общего 

характера музыки. Давая положительную или отрицательную оценку му-

зыкальному явлению, пропагандист тем самым формирует к нему отношение 

аудитории. Комментируя рассматриваемые музыкальные явления и 

события, пропагандист склоняет аудиторию к рассмотрению их с 

определенной позиции, которая в конечном счете отражает духовные 

ценности общества в целом. 

Предписание является как бы итогом пропагандистского сообщения, в 

котором формируется соответствующее поведение на основе тех сведений, 

которые были предложены аудитории. Общим итогом пропагандистского 

сообщения должно явиться изменение ценностных ориентаций 

слушателей или же упрочение у них уже имеющихся взглядов, желание 

и готовность действовать в соответствии с теми убеждениями, которые 

следуют из усвоенных общественных норм и идеалов. 

Если говорить об условиях, способствующих успеху пропагандистского 

сообщения, то здесь можно наметить следующие моменты. Учителя и 

пропагандисты, обладающие высокой квалификацией, наряду с материалами 

из общедоступных источников типа учебного пособия, всегда могут 
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предложить своим слушателям нестандартную информацию, обладающую 

высокой степенью новизны и оригинальности, что всегда действует 

тонизирующе на аудиторию. Здесь важно учитывать порядок изложения 

аргументов, которые могут располагаться в «нарастающей» или «убываю-

щей» последовательности. В системе «нарастающей» аргументации 

наиболее важные и сильнодействующие аргументы приберегаются для 

завершения сообщения, а при «убывающей» системе последовательность 

аргументов следует в обратном направлении — от самых сильных к более 

слабым. Как показали специальные исследования, нарастающая система 

аргументации будет более эффективна в аудитории, которая достаточно 

знакома с темой сообщения и уже предварительно имеет большую в ней 

заинтересованность. Убывающая система аргументации, скорее всего, 

должна применяться в аудитории, имеющей незначительную 

заинтересованность и слабую осведомленность. 

Отличительной особенностью квалифицированных пропагандистов 

является то, что в их сообщениях содержится большое количество 

вопросительных фраз, ставящих слушателей перед проблемными 

ситуациями, активизирующими их мышление. В этом случае монолог 

лектора превращается в скрытый диалог, предполагающий рассмотрение 

проблемы с разных точек зрения. Эксперименты с односторонней и 

двусторонней аргументацией, т. е. содержащие в себе как тезу, так и 

антитезу, показали, что односторонняя аргументация более действенна 

тогда, когда она укрепляет уже имеющиеся взгляды людей, тогда как 

двусторонняя аргументация больше действует на людей, которые вначале 

негативно настроены по отношению к содержанию пропаганды, т. е. когда 

аргументы противоречат их установкам. В исследовании С. Ховлэнда было 

также выявлено, что люди с более высоким уровнем образования 

предпочитают двустороннюю аргументацию, тогда как люди с низким 

образовательным уровнем сильнее поддаются односторонней аргументации. 

Наиболее интересным выводом из исследований С. Ховлэнда и его коллег 

является то, что освещение события с двух точек зрения способствует 

выработке таких установок и взглядов, которые впоследствии оказывают 

повышенную способность к сопротивлению контрпропаганде, т. е. 

информации, идущей из другого идеологического источника. При 

односторонней аргументации контрпропаганда почти полностью снимала 

эффект ранее предпринимавшегося пропагандистского воздействия, в то 

время как при двусторонней эффект контрпропаганды почти полностью 

снимался из-за имевшегося у слушателей своеобразного иммунитета. 

Очень важным моментом в построении пропагандистского 

сообщения является вопрос о том, надо ли в нем формулировать 

соответствующие выводы, или же предоставить эту работу самой 

аудитории. В эксперименте С. Ховлзнда и У. Мэнделла одно и то же со-

общение давалось в одном случае с выводами, которые формулировал 

докладчик, а в другом случае эту работу предлагалось сделать аудитории 
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самой. Сравнение достигнутого при этом эффекта показало, что тот 

вариант, в котором формулировка выводов была предоставлена аудитории, 

был почти вдвое успешнее. Авторы этого исследования указывают на то, что 

вопрос о предпочтении способа выводов должен решаться в зависимости от 

конкретной ситуации. В аудитории, состоящей из хорошо образованных 

людей, при обсуждении не очень сложной проблемы формулировку выводов 

вполне можно предоставлять самой аудитории. Если же уровень подготовки 

аудитории не достаточно высок или же в сообщении содержится сложный 

ряд доказательств, то лучше всего оказывается тот вариант, когда коммуни-

катор делает выводы сам. 

В изменении мнения аудитории по тому или иному вопросу 

большими активизирующими возможностями обладает групповая 

дискуссия. Экспериментальная проверка эффективности принятия 

индивидом того или иного решения после его дискуссионного обсуждения 

была предпринята впервые исследователем процессов групповой динамики, 

известным американским психологом Куртом Левиным в годы Первой 

мировой войны. 

Как показали исследования проблем групповой дискуссии, по своей 

убеждающей силе она превосходит не только публичную лекцию, но и 

индивидуальную беседу. Эффект ее продолжает возрастать и спустя 

длительное время после проведения дискуссии. 

В современной дидактике дискуссионный принцип подачи материала 

вошел в практику обучения различным предметам в форме 

проблемного обучения, когда учитель предлагает учащимся ряд исходных 

данных с тем, чтобы в процессе самостоятельного поиска они сами нашли 

решение того или иного вопроса. 

Теории коммуникативного воздействия и их использование в музыкальной пропаганде 

В современной психологии процессы формирования и изменения 

социальных установок изучаются в рамках направлений когнитивной 

(познавательной) психологии и теории социальных ролей. Эти исследования 

показали, что результаты восприятия зависят не только от свойств объекта и 

познавательных способностей субъекта, но и от тех знаний и убеждений, ко-

торые разделяют относительно данного объекта другие люди, а также 

отношения к ним субъекта. 

Теоретические положения когнитивной психологии основываются на 

том, что все имеющиеся у человека знания должны находиться в 

непротиворечивом соответствии между собой. Поэтому все теории ког-

нитивной психологии (теория баланса Ф. Хайдера, теория конгруэнтности Ч. 

Осгуда, теория коммуникативных актов Ньюкомба, теория когнитивного 

диссонанса Л. Фестингера) получили название теорий соответствия. Все 

они достаточно полно освещены в отечественной специальной литературе, и 

знание этих теорий хотя бы в общих чертах представляется для музыканта-

пропагандиста необходимым. 
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В теориях соответствия отражается тот известный житейский факт, 

отмеченный еще Спинозой, что отношение человека к какому-либо объекту 

опосредовано его отношением к другому человеку и отношением этого 

другого к данному объекту: «Если мы воображаем, что кто-либо любит, 

желает или ненавидит что-либо такое, что мы сами любим, желаем или 

ненавидим, то тем постояннее мы будем это любить, желать или 

ненавидеть. Если же мы воображаем, что он отвращается от того, что 

мы любим, или наоборот, то будем испытывать душевное колебание». 

Говоря другими словами, «наше действительное эмоциональное отношение 

является как бы суммарным и включает как наше собственное отношение, 

так и отношение тех лиц, которых мы любим или ненавидим» . 

С учетом межличностных отношений построена коммуникативная 

модель Хайдера, на основе которой было разработано много рекомендаций 

по ведению правильной пропагандистской работы. Согласно рекомендациям 

Хайдера, установки реципиента будут меняться тем скорее: 

- чем выше авторитет пропагандиста в глазах его аудитории, чем 

больше она его любит, ценит, уважает, чем больше дорожит его 

мнением; 

- чем большее влияние оказывает пропагандист на слушателей своим 

общими представлениями о жизни и ценностными ориентациями. 

Идеальным можно считать тот случай, когда пропагандист 

принадлежит к референтной группе зрителя и слушателя. 

В процессе коммуникации расхождение во взглядах на объект 

коммуникатора и реципиента не должно быть слишком большим, т.к. 

слишком большое несоответствие или даже резкая критика пропагандистом 

взглядов реципиента может вызвать обратный эффект. Вместо смены 

установок может произойти их закрепление ввиду отказа реципиента 

продолжать процесс коммуникации, который создает сильное отрицательное 

психологическое напряжение. Это происходит потому, что «личность 

вообще не стремится к тем ситуациям, где сталкивается с мнениями, 

далекими от ее собственных, и, напротив, ищет ситуации, где стал-

кивается с мнениями, близкими ей. Соответственно и сравнение 

осуществляется по преимуществу с теми людьми, чьи мнения и 

способности более сходны с собственными». 

Новейшие исследования психологов лишний раз доказывают, что на 

учащихся больше всего воздействуют не столько знания учителя и 

применяемые им методы обучения, сколько те эмоциональные связи, на 

которых строятся их взаимоотношения. В случае отсутствия любви успех 

обучения будет наименьшим. 

В теории когнитивного диссонанса, разработанной Л. Фестингером, 

рассматривается изменение восприятия и оценки индивидом объекта и 

самого себя в результате принятия того или иного решения, необходимость 

которого возникает из потребности согласовать не согласующиеся между 

собой знания. Например, некто курит и в то же время знает, что курение 
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опасно для здоровья. Два этих факта создают противоречие в сознании 

индивида — когнитивный диссонанс, который субъективно переживается 

как неприятное нервное напряжение. Чтобы ослабить этот диссонанс и 

вернугься в зону нормального психологического самочувствия, индивид 

может бросить курить совсем, но т.к. для многих это бывает сделать 

нелегко, то человек преуменьшает в своих глазах опасность курения, как бы 

говоря самому себе — другие курят и не болеют. После принятия решения 

индивид, как правило, старается увеличить достоинства выбранной 

альтернативы, не видеть ее отрицательных сторон и одновременно с этим 

старается увеличить отрицательные стороны отвергнутой альтернативы 

и не видеть ее положительных сторон. 

Эффект когнитивного диссонанса психологи определяют так же, как 

феномен недостаточного оправдания выбора. Он имеет место тогда, «когда 

человек совершает поступок, не имея для этого достаточного оправдания. 

Возникающий при этом мотив увеличить оправдание побуждает индивида 

изменять либо свое поведение, либо свое отношение к различным объектам, 

или же уменьшать важность поступка». 

В практике музыкального воспитания последствия когнитивного 

диссонанса можно видеть в стойком неприятии произведений классической 

музыки и фольклора. Когда школьник, не обладающий музыкальной 

культурой, заявляет, что классика устарела, что наше время — это время 

других ритмов и скоростей, и, следовательно, иной музыки, то в подобном 

негативном отношении ясно прослеживается желание защититься от 

необходимости работы над своей культурой, стремление оправдать свою 

душевную лень, увидеть отрицательные черты в том, что кажется 

непонятным. 

С точки зрения теории когнитивного диссонанса не всегда верно 

утверждение о том, что любое обучение должно строиться исключительно на 

интересе. Не являются в данном случае исключением и занятия музыкой. 

Что же здесь может произойти? Нежелание учащегося заниматься каким-

либо делом и в то же время вынужденная необходимость совершать это 

дело в силу каких-то обстоятельств (давление родителей или сверстников, 

боязнь плохой отметки) приводят к возникновению когнитивного 

диссонанса. Как следствие этого в мотивационной структуре происходит 

перестройка таким образом, что учащийся стремится найти приятные 

моменты в том, что он делает. Изменение отношения к объекту в 

соответствии с действиями субъекта регистрируется не только в экс-

периментальных психологических исследованиях. Мы находим 

подтверждение этому в биографиях некоторых известных музыкантов. Не 

является большим секретом тот факт, что многих из них их родители 

заставляли заниматься музыкой нередко против их воли. 

Специалисты в области когнитивной психологии считают, что 

генератором познавательной активности человека является мотив 

сохранения им высокой самооценки. Противоречие между знанием «Я — 
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хороший» и «Я могу показаться другим и себе плохим, т. к. совершаю 

плохой поступок» является наиболее обобщенной причиной возникновения 

когнитивного диссонанса. Внутренний конфликт неминуемо возникает в 

сознании человека тогда, когда он осознает, что его мысли и действия 

расходятся с семейными и общественными идеалами. В то же время, как 

верно отмечает А. В. Зосимовский, «подчинение жизни правильно понятым 

высоконравственным идеалам обогащает ее, способствует возвышению 

человека в его собственном мнении и мнении окружающих, углубляет все его 

чувства» . 

Когда человек соглашается делать то, что поначалу противоречит его 

взглядам и убеждениям, он старается перестроить систему своих ценностных 

ориентаций таким образом, чтобы она соответствовала тому, что он делает. 

В этом случае оценка выбираемой альтернативы, ее привлекательность 

увеличивается. Интерес к музыке в данном случае не является исключением. 

Если, например, в условиях урока музыки учитель говорит о 

достоинствах классической музыки, к которой ученик не испытывает 

особого уважения, то у ученика в сознании может возникнуть конфликт, т. 

к. учитель предлагает ученику такую информацию, которая не согласуется 

с его прошлым опытом. Однако ученик понимает, что если он будет 

продолжать отрицать достоинства классической музыки, то в глазах 

учителя, который является выразителем общественного мнения, он будет 

выглядеть в неприглядном свете. Чтобы избежать этого, ученик будет 

стараться с помощью учителя найти в классической музыке нечто ценное 

для себя, т. е. преобразовать имеющуюся у него негативную ориентацию по 

отношению к классике в позитивную. Аналогичный процесс может иметь 

место и при восприятии всех других ценностей, которые предлагает 

ученику любимый им учитель. 

Данные ролевой теории исследуют закономерности изменения 

мыслей, чувств и действий индивида под влиянием принятой им на себя 

роли. Зрелость личности определяется готовностью человека к исполнению 

общественных требований, которые предъявляются ему в виде норм, правил 

выполнения той или иной деятельности. Стремясь соответствовать 

общественным требованиям в предлагаемой ему социальной роли, человек 

развивает в себе требуемые способности, умения, знания. 

Для успеха выполнения деятельности имеет большое значение 

личностная вовлеченность, или, говоря другими словами, идентификация 

образа «Я» с ролью. С точки зрения социальной психологии образ «Я» (или 

Я-концепция) есть «социальная установка, включающая в себя три 

взаимосвязанных компонента: познавательный — знание самого себя, 

представление о своих качествах и свойствах; эмоциональный — оценка 

этих качеств и связанное с ней самолюбие, самоуважение и тому подобные 

чувства; и поведенческий — т. е. практическое отношение к себе, 

производное от первых двух компонентов». 
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В процессе взаимодействия личности с ролью во всех трех компонентах 

происходят изменения в том направлении, которое диктуется исполнением 

ролевых требований. Если роль требует смелости, человек становится более 

смелым, если проявления милосердия и сочувствия, человек становится 

более добрым, и т. д. Хорошо известны опыты американского психолога Ф. 

Зимбардо, в котором добровольцы согласились принять на себя роль 

тюремщиков и узников. Личностные изменения участников эксперимента, 

последовавшие вскоре после его начала, были столь разительны и 

негативны, что опыты пришлось прекратить. Но хорошо известны 

примеры и обратного порядка, когда ценная в социальном плане роль преоб-

ражала личность. Опыт А.С. Макаренко содержит в себе много 

доказательств этого положения. 

Экспериментальные методы развития музыкальных интересов 

Каким же образом вышеприведенные данные теории пропаганды могут 

быть использованы в сфере музыкальной педагогики, в частности, в 

построении новых, нетрадиционных приемов и методов работы по 

музыкальному воспитанию молодежи? Ниже приводятся экспериментальные 

методики, апробированные в работе со старшими школьниками автором 

данных строк. 

1. Диско-КВН. Методика представляет собой соревнование двух команд, 

набранных либо из двух классов, либо представителей двух школ, либо двух 

любых детских отрядов. Игра проводится в три действия, первое из которых 

— танцевальная дискотека, на которой две команды представляют 

музыкально-танце- вальные программы, оцениваемые жюри. Во втором 

действии, которое происходит в зрительном зале, команды (8—10 человек) 

проверяют друг друга на музыкальную образованность, задавая поочередно 

вопросы по истории музыки, по определению различных стилей, из истории 

жизни различных композиторов и т. д. Методика предполагает также 

конкурсы музыкантов-исполнителей, танцоров, знатоков музыкальных 

инструментов и певческих голосов, художников (см.: 136). Условия 

соревнования создают очень сильную мотивацию как у членов команд, так и 

у их болельщиков, а это приводит к тому, что знания, сообщаемые друг 

другу командами, усваиваются на фоне очень высокой эмоциональной 

заинтересованности. Благодаря этому они запоминаются особенно крепко 

и глубоко. Интервью со школьниками после проведения подобных 

мероприятий показывают, что они оцениваются в целом гораздо выше, чем 

обычные танцевальные дискотеки, равно как и дискотеки с 

театрализованными сценариями. 

Команда, в которой собираются знатоки музыки, с психологической 

точки зрения может рассматриваться как своеобразная референтная группа, с 

которой присутствующие на соревновании болельщики сравнивают и 

оценивают свои собственные знания и интересы. Капитаны команд таким 

образом становятся лидерами общественного мнения, которые как бы 
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аккумулируют весь музыкальный опыт данного коллектива. Входе 

проведения конкурсов происходит взаимное обогащение знаниями 

соревнующихся между собой команд. 

2. Методика «Убеди несознательного». Использование этой методики 

связано с созданием ситуации когнитивного диссонанса у старших 

школьников, которые должны были убедить «несознательных» третье-

классников в важности классической музыки в жизни человека. Эксперимент 

проводился следующим образом. Сначала замерялась установка на 

значимость серьезной музыки в жизни данного школьника: большое 

значение ( + 2), небольшое (+ 1), ни большое, ни малое (0), малое (— 1), 

никакое ( — 2). Через неделю этим же школьникам говорилось, что в одном 

из третьих классов, где учитель музыки ведет уроки, есть довольно много 

«несознательных» третьеклассников, которые считают, что классическая 

музыка в жизни человека не имеет никакого значения. Учитель спрашивал 

ребят, не смогут ли они ему помочь переубедить «несознательных» 

третьеклассников. Задание было добровольным, т. е. те, кто не хотел помочь 

экспериментатору, могли отказаться от выполнения задания. Таким образом 

соблюдалась свобода выбора. После выполнения задания учитель сообщал, 

что из текста полученных посланий он составит одно общее и напишет 

коллективное письмо в детскую газету, с тем чтобы другие ребята знали, что 

классическая музыка очень важна в нашей жизни. После этого школьников 

снова просили ответить на вопрос о том, как они относятся к серьезной 

музыке. 

В эксперименте были соблюдены два важнейших условия возникновения 

когнитивного диссонанса — свобода выбора в помощи экспериментатору (на 

самом же деле на старшеклассников незаметно «давили» ситуационные 

обстоятельста, но они не могли их ясно осознавать) и повышение чувства 

ответственности за высказанное мнение через сообщение о том, что мнения 

учащихся будут опубликованы в центральной газете. По результатам — от 

30 до 33 процентов учащихся после эксперимента повышают свою оценку 

классической музыки. Став в позицию — осознанно или неосознанно — 

убеждения другого человека в какой-либо ценности, человек сам начинает 

сильнее верить в нее. 

8. Методика ролевого взаимодействия «Музыка и Я». Участники 

дискуссии выбирают по своему желанию ту или иную роль, 

обусловленную закономерностями музыкальной жизни. «Я— 

композитор», «Я — исполнитель», «Я — слушатель», «Я — критик». 

Учитель или пропагандист сообщает собравшимся некоторые 

основные данные о композиторе и о прослушиваемом произведении, 

после чего предлагает взять ту или иную роль и с ее позиции 

проанализировать произведение. При этом «Автор» говорит о том, что 

бы он хотел выразить в произведении, «Исполнитель» говорит об 

особенностях трактовки, «Критик» — с • аче- стве реализации замысла, 

с ним может спорить другой «Критик» и, разумеется, «Слушатели». 
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9. Методика «Музыкально-ролевой ринг». В игре встречаются 

представители поклонников разных музыкальных направлений, 

например, «Симфонисты» и «Металлисты». Игра проходит в три 

раунда. 

Каждая из команд доказывает преимущества своей музыки в противовес 

музыке противоположной стороны. Во втором раунде команды меняются 

ролями — те, кто были в роли «Симфонистов», становятся «Металлистами» 

и наоборот. В третьем раунде, самом важном, должны происходить поиски 

путей, которые могли бы каким-то образом примирить противоположные 

позиции. Разрешение смоделированного конфликта видится в том, что 

учащиеся в ходе подобных диспутов осознают границы жизненных зон 

каждого жанра. Слушая классику, человек настраивается на серьезные 

мысли и переживания; пытаться танцевать под 

такую музыку— нелепо. Рок-музыка выражает умонастроения 

современника, но если хочешь быть настоящим человеком, то глупо 

отказываться от духовных завоеваний человечества. 

10. «Познай себя». Эта методика связана с возможностью использования 

музыки при самовоспитании и расширении поля доступных 

эмоциональных переживаний. Учащиеся получают анкету опросника 

Айзенка, при помощи которой они могут определять структуру своего 

темперамента. В ходе прослушивания различных по характеру 

музыкальных произведений учащимся предлагается примерять к себе и 

переживать те эмоциональные состояния, которые не входят в 

структуру их природного темперамента, и таким образом как бы вы-

ходить за рамки привычных чувствований, что обогащает 

эмоциональную сферу личности. Музыкальное переживание в этом 

случае становится средством, с помощью которого осуществляется 

личностный рост учащегося. 

 

Если говорить об успехе музыкально-просветительской работы, то его 

надо мерить не количеством музыкантов-лауреатов, а количеством 

слушателей в концертных залах и оперных театрах. Каждому музыканту 

необходимо владеть навыками пропагандистской работы, ибо от этого 

зависит выживание нашей отечественной музыкальной культуры. Сегодня 

мало быть просто музыкантом, надо еще уметь пропагандировать свои 

музыкальные убеждения. Надо смелее и решительнее отказываться о 

позиции, когда «мы» — слушатели, сидящие в зале, а «они» — артисты на 

сцене или профессиональные музыкальные критики. «Они» — профес-

сионалы — играют и говорят, а «мы» должны слушать и внимать. Но можно 

смоделировать такую ситуацию, когда в зале или фойе устанавливается 

открытый микрофон и каждый желающий может высказать свое мнение о 

прослушанной музыке и дать ей свою оценку, а не ту, которую 

общественному мнению может навязать какой-нибудь «заинтересованный» 
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критик. Демократия невозможна без обратной связи, и она необходима 

музыкантам и их слушателям. 

Проведение на концертах различных конкурсов и викторин с вручением 

достойных призов, предоставление слушателю возможности высказаться по 

поводу услышанного — все эти приемы активизации интереса 

слушательской аудитории обладают большими потенциальными 

возможностями в повышении и развитии музыкальной культуры нашего 

общества. 

Выводы 

Музыкальное искусство не может существовать без слушателей. И если с 

потребителями популярной музыки не возникает проблем, то музыкантам 

академического серьезного искусства приходится прилагать немало усилий 

для воспитания своей аудитории. Но в конечном итоге именно в недрах 

классической музыки содержатся наивысшие эстетические и этические 

ценности общества. Деятельность в области музыкальной пропаганды 

невозможно свести только к наличию у музыканта суммы профессиональных 

знаний, касающихся особенностей жизни и творчества какого- либо 

композитора. Здесь должны использоваться специальные приемы и методы 

убеждения и активизации слушательского интереса, достижение 

определенного уровня доверия и согласия, особое структурирование 

предлагаемого сообщения. В теориях коммуникативного воздействия 

подчеркивается тот факт, что отношение к воспринимаемому сообщению во 

многом зависит от отношения реципиента к личности коммуникатора и при 

негативном отношении даже самая хорошая, нужная и правдивая 

информация может не достигнуть цели — сознания слушателя. 

На основании общих положений теории пропаганды может быть 

разработано большое количество методов музыкального просвещения, 

отличающихся от традиционных более активным участием слушательской 

аудитории в приобретении необходимых знаний о музыке. 

 

 


