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В статье рас смот рен про цесс под го тов ки сту ден тов к кон цер тной
де я тель нос ти, а так же осо бен нос ти мо ти ва ции сту ден тов клас са фор -
те пи а но в пре одо ле нии сце ни чес ко го вол не ния. По ка за ны фор мы
пре одо ле ния дан но го со сто я ния, раз лич ные их про яв ле ния.

Клю че вые сло ва: кон цер тная де я тель ность, об уче ние, мо ти ва ция,
сце ни чес кое вол не ние, пуб лич ное вы ступ ле ние.

дной из ос нов ных про блем му зы каль ной пе да го -
ги ки, ка саю щих ся кон церт ной дея тель но сти, яв ля -
ет ся про бле ма пре одо ле ния не га тив ных по след -
ст вий сце ни че ско го вол не ния. В со вре мен ной му -
зы каль ной пе да го ги ке су ще ст ву ет два взгля да на

воз мож ность раз ре ше ния этой про бле мы. Пер вый под ход ба -
зи ру ет ся на ут вер жде нии, что дан ное со стоя ние в той или иной
сте пе ни свой ст вен но всем ис пол ни те лям и спра вить ся с ним,
ис поль зуя прие мы са мо ре гу ля ции и нау чить ся про ти во сто ять
не га тив ным по след ст ви ям сце ни че ско го вол не ния не воз мож -
но.

Пред ста ви те ли по ляр но про ти во по лож ной точ ки зре ния
убе ж де ны в том, что пси хо ло ги че ские слож но сти, воз ни каю щие
пе ред уча щим ся му зы кан та ми в про цес се пуб лич но го вы сту п -
ле ния, пре одо ли мы при оп ре де лен ной на прав лен но сти дей ст -
вий в ходе под го тов ки к вы сту п ле нию и со от вет ст вую щей ком -
пе тент но сти пре по да ва те ля.
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На на стоя щий мо мент в пси хо ло ги че ской и пе да го ги че ской
нау ке не соз да но еди но го под хо да и клас си фи ка ции при чин
воз ник но ве ния не га тив но го сце ни че ско го вол не ния. Ряд ав то -
ров от ме ча ют воз рас тную за ви си мость кон церт но го вол не ния и 
вы де ля ют пе рио ды, имею щие свои спе ци фи че ские осо бен но -
сти про яв ле ния дан но го вол не ния. В ча ст но сти, они от ме ча ют,
что оно чаще все го по яв ля ет ся и сильнее проявляется с ростом
чувства ответственности и взыскательности к себе.

Дви га те лем лю бой дея тель но сти че ло ве ка яв ля ет ся мо ти -
ва ция, и лю бые виды его по ве де ния мо ти ви ро ва ны оп ре де лен -
ны ми фак то ра ми. Мо ти ва ция по ни ма ет ся раз ны ми ис сле до ва -
те ля ми по-раз но му. Е.П. Иль ин вы де ля ет, как ми ни мум, 5 раз -
ных на прав ле ний: «В на стоя щее вре мя мо ти ва ция как пси хи че -
ское яв ле ние трак ту ет ся по-раз но му. В од ном слу чае – как со -
во куп ность фак то ров, под дер жи ваю щих и на прав ляю щих, т. е.
оп ре де ляю щих по ве де ние, в дру гом слу чае – как со во куп ность
мо ти вов, в треть ем – как по бу ж де ние, вы зы ваю щее ак тив ность
ор га низ ма и оп ре де ляю щее ее на прав лен ность. Кро ме того,
мо ти ва ция рас смат ри ва ет ся как про цесс пси хи че ской ре гу ля -
ции кон крет ной дея тель но сти, как про цесс дей ст вия мо ти ва и
как ме ха низм, оп ре де ляю щий воз ник но ве ние, направление и
способы осуществления конкретных форм деятельности, как
совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и
деятельность» [7, с. 65].

В слу чае му зы каль но го ис пол ни тель ст ва речь долж на идти,
оче вид но, о мо ти ва ции как о пси хи че ской ре гу ля ции учеб ной и
ис пол ни тель ской дея тель но сти и сис те ме про цес сов, от ве чаю -
щих за по бу ж де ние к ним, а так же и за саму дея тель ность. Во
всем спек тре мно го чис лен ных мо ти вов, уча ст вую щих в фор ми -
ро ва нии ис пол ни тель ской дея тель но сти, нам хо те лось бы в
дан ной ста тье вы де лить те, что связаны непосредственно со
сценическим исполнительством.

Из вест но, что вы ход сту ден та на сце ну в ка че ст ве пиа ни ста с
од ной сто ро ны, яв ля ет ся по ло жи тель ным мо ти ва ци он ным
фак то ром, так как де мон ст ри ру ет его воз мож но сти в этой ис -
пол ни тель ской сфе ре, а с дру гой – от ри ца тель ным, так как не -
уве рен ность сту ден та в сво их си лах, не дос та точ ный пиа ни сти -
че ский опыт про во ци ру ют силь ней шее сце ни че ское вол не ние,
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пре одо ле ние ко то ро го ста но вит ся серь ез ной про бле мой в
учеб ной и ис пол ни тель ской дея тель но сти.

Мож но мо ти ви ро вать сту ден та все воз мож ны ми спо со ба ми,
но эф фек тив ность их сво дит ся к нулю в том слу чае, если он не
уме ет справ лять ся со сце ни че ским вол не ни ем. Это очень серь -
ез ная про бле ма, и ре шить ее воз мож но, как мы по ла га ем, толь -
ко с фор ми ро ва ни ем и раз ви ти ем ау топ си хо ло ги че ской ком пе -
тент но сти.

Че ло век, вы хо дя щий на сце ну, дол жен быть под го тов лен ным
не толь ко к де мон ст ра ции сво их про фес сио наль ных ис пол ни -
тель ских на вы ков, но и к управ ле нию сво им со стоя ни ем. Че ло -
век, иг раю щий на скрип ке, зна ет, как дер жать свой му зы каль -
ный ин ст ру мент в  ра бо чем со стоя нии: ка кая долж на быть влаж -
ность, тем пе ра ту ра в по ме ще нии, он про ве ря ет на тя же ние и ка -
че ст во во ло са на смыч ке, он на страи ва ет стру ны и т.д. Точ но так
же ис пол ни те лю надо за бо тить ся и о себе, скри па че, ко то рый
бу дет иг рать на ин ст ру мен те, о хо ро шем са мо чув ст вии, о на -
строе нии, о ды ха нии, не за жа тых мыш цах, яс ной го ло ве и т.д.
Соб ст вен но, не об хо ди мые ис пол ни те лю на вы ки ана ли за сво его 
со стоя ния, про гно зи ро ва ния, пла ни ро ва ния, его ста би ли за ции,
управ ле ния им – все это от но сит ся к об лас ти не об хо ди мых зна -
ний в об лас ти ау топ си хо ло ги че ской ком пе тент но сти (дан ный
тер мин ши ро ко ис поль зу ет ся в ра бо тах А.А. Дер кач, А.П. Сит ни -
ко ва, А.А,  Ба зи ко вой и др.).

Зна че ние тер ми на рас шиф ро вы ва ет ся в дис сер та ции А.А.
Ба зи ко вой: «Ау топ си хо то ги че скую ком пе тент ность сле ду ет
трак то вать как дос та точ но пол ную и все сто рон нюю ос ве дом -
лен ность уча ще го ся-му зы кан та об ос нов ных «ме ха низ мах»
пси хо ло ги че ской са мо ре гу ля ции и са мо кор рек ции про фес сио -
наль ных (му зы каль но-ис пол ни тель ских) дей ст вий, ос ве дом -
лён ность, со че таю щую ся с про фес сио наль но гра мот ным и эф -
фек тив ным вла де ни ем эти ми «ме ха низ ма ми» в прак ти че ской
дея тель но сти» [3, с.24.].

В бо лее ши ро ком зна че нии оп ре де ле ние ау топ си хо ло ги че -
ской ком пе тент но сти да ет ся док то ром пси хо ло ги че ских наук
Л.А. Сте па но вой: «Ау топ си хо ло ги че ская ком пе тент ность пред -
став ля ет со бой сис те му зна ний о себе, а так же уме ний и на вы -
ков, при во дя щих к по вы ше нию уров ня са мо по зна ния, са мо ре -
гу ля ции и са мо реа ли за ции как внут рен не го ре зер ва са мо раз -
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