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îáó÷åíèèÿ èãðå íà äóõîâûõ èíñòðóìåíòàõ.
Для дос ти же ния вы со ко го про фес си о наль но го уров ня весь

ком плекс под го тов ки ду хо ви ка- ис пол ни те ля дол жен быть на -
прав лен не толь ко на дос ти же ние вы со ких ре зуль та тов в му зы -
каль но- ис пол ни те льской де я тель нос ти, но и на фор ми ро ва ние 
лич нос ти.

Су щес тву ю щие ме то ды фор ми ро ва ния пси хо ло ги чес кой
под го тов ки к кон цер тно му вы ступ ле нию не дос та точ но эф фек -
тив ны. По э то му не об хо ди мо про ве де ние ис сле до ва ний по раз -
ра бот ке про блем: об щей пси хо ло ги чес кой под го товки му зы -
кан та, пред кон цер тной пси хо ло ги чес кой под го тов ке, пси хо ло -
ги чес кой под го тов ке му зы кан та пе ред не пос ре дствен ным вы -
хо дом на сце ну и по сле кон цер тной пси хо ло ги чес кой оцен ки
му зы кан та.

Пси хо ло гия твор чес тва ду хо ви ка не дос та точ но из уче на, в
свя зи с этим нами было про ве де но ис сле до ва ние пси хо ло гии
твор чес тва ду хо ви ка с по зи ций «Те о рии уста нов ки», раз ра бо -
тан ной ака де ми ком Д.К. Узнад зе, а так же бо га то го прак ти чес -
ко го и те о ре ти чес ко го опы та из вес тных пе да го гов и ду хо ви -
ков-ис пол ни те лей. На ли чие ак тив ной уста нов ки, т.е. пред ва -
ри тель ной на стро ен нос ти, по зво ля ет ду хо ви ку-ис пол ни те лю
по ни мать ука за ния ком по зи то ра и вы ра зи тель но ис пол нять
му зы каль ное про из ве де ние, вно ся свою ин тер пре та цию и осу -
ще ствлять связь меж ду ком по зи то ром и слу ша те лем.
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При при ме не нии те о рии Мер ли на B.C. к фор ми ро ва нию ин -
ди ви ду аль но го сти ля му зы каль но-ис пол ни те льской де я тель -
нос ти ду хо ви ка мож но пред по ло жить, что ин ди ви ду аль ный
стиль его де я тель нос ти об услов лен не от дель ны ми ти по ло ги -
чес ки ми сво йства ми, а сис те мой раз но уров не вых свойств ин -
ди ви ду аль нос ти- сво йства ми не рвной сис те мы, тем пе ра мен та 
и лич нос ти.

Для ре ше ния про блем управ ле ния пси хи чес ки ми со сто я ни -
я ми и ин ди ви ду а ли за ции учеб но го про цес са не об хо ди мо про -
ве де ние ис сле до ва ний по опре де ле нию вли я ния раз лич ных
форм пе да го ги чес ко го воз де йствия на опти ми за цию об уче ния
игре на ду хо вых инстру мен тах.

Клю че вые сло ва: про фес си ог рам ма, му зы каль ная пси хо -
ло гия, те о рия уста нов ки, лич нос тно- ори ен ти ро ван ный под ход,
ти по ло ги чес кие сво йства.

б щий про фес сио наль ный уро вень и кру го зор зна -
чи тель но го ко ли че ст ва ду хо ви ков, окон чив ших
му зы каль ные учеб ные за ве де ния, да ле ко не на
вы со ком уров не из-за ряда при чин, в чис ле ко то -
рых пси хо ло го-пе да го ги че ские не дос тат ки в

учеб ном про цес се.
Это объ яс ня ет ся тем, что у мно гих пре по да ва те лей пе да го -

ги че ский про цесс сво дит ся к про сто му вы учи ва нию му зы каль -
ных про из ве де ний, а во про сам вос пи та ния лич но сти му зы кан -
та и его зна ний в раз ных об лас тях ис кус ст ва и куль ту ры не уде -
ля ет ся долж но го вни ма ния.

Учеб ный про цесс на чи на ет ся с того, что пре по да ва тель вы -
яв ля ет силь ные и сла бые сто ро ны под го тов ки уче ни ка, ка кие
из про фес сио наль но важ ных ка честв раз ви ты не дос та точ но. В
про фес сио грам ме му зы каль но-ис пол ни тель ской дея тель но -
сти ду хо ви ка, ко то рая пред став ля ет со бой сис те му тре бо ва ний, 
предъ яв ляе мых к его лич но сти, наи бо лее важ ные ка че ст ва
рас по ло же ны в сле дую щей по сле до ва тель но сти: внут рен ний
слух, аэроб ная вы нос ли вость, ко ор ди на ция паль це вых дви же -
ний, дви га тель ная па мять, ди на ми че ская и ста ти че ская вы нос -
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ли вость, мы шеч ная вы нос ли вость, во ле вые ка че ст ва, ус той чи -
вость вни ма ния. Даже хо ро шо под го тов лен ный му зы кант-ду -
хо вик не мо жет по бе дить в кон кур се, если у его не дос та точ но
раз ви ты не об хо ди мые для это го пси хи че ские функ ции и пси хо -
ло ги че ские чер ты лич но сти. Весь ком плекс под го тов ки ду хо ви -
ка-ис пол ни те ля дол жен быть на прав лен не толь ко на дос ти же -
ние вы со ких ре зуль та тов в му зы каль но-ис пол ни тель ской дея -
тель но сти, но и на фор ми ро ва ние лич но сти.

Пси хо ло ги че ская под го тов ка му зы кан та свя за на с его соз -
на тель ной ак тив но стью в це ле на прав лен ном управ ле нии
свои ми дви га тель ны ми дей ст вия ми, с ре гу ля ци ей сво их эмо -
цио наль ных со стоя ний в ус ло ви ях ре пе ти ций и кон церт ных вы -
сту п ле ний.

В по след нее де ся ти ле тие дос тиг ну ты зна чи тель ные ус пе хи
в об лас ти му зы каль ной пси хо ло гии. Осо бен но сле ду ет от ме -
тить ра бо ты Д.К. Кир нар ской [1]. в об лас ти ди аг но сти ки му зы -
каль ных спо соб но стей и Ка зан ской шко лы пси хо ло гов во гла ве 
Ю.А. Ца га рел ли [5]. В ра бо те Ю.А. Ца га рел ли при во дят ся важ -
ные не толь ко тео ре ти че ские раз ра бот ки, но и прак ти че ские
ре ко мен да ции по спо со бам про фи лак ти ки оши бок му зы кан -
тов-ис пол ни те лей в кон церт ном вы сту п ле нии.

Од на ко, су ще ст вую щие ме то ды фор ми ро ва ния пси хо ло ги -
че ской го тов но сти к кон церт но му вы сту п ле нию не дос та точ но
эф фек тив ны. По это му не об хо ди мо про ве де ние ис сле до ва ний
по разработкам проблем, касающихся:
1. Об щей пси хо ло ги че ской под го тов ки му зы кан та, вклю -

чаю щей нрав ст вен ную, во ле вую, эмо цио наль ную и ин тел -
лек ту аль ную фор мы воз дей ст вия на му зы кан та;

2. Пред кон церт ной пси хо ло ги че ской под го тов ки, свя зан ной
с мо би ли за ци ей го тов но сти ду хо ви ка к пред стоя ще му
кон цер ту;

3. Пси хо ло ги че ской под го тов кой му зы кан та пе ред не по -
сред ст вен ным вы хо дом на сце ну, че рез ори ен та цию его
вни ма ния на пред стоя щую кон церт ную дея тель ность;
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