
Эстрадное волнение и его проявление 

1. Сущность эстрадного волнения и формы его проявления 

Так что же представляет собой эстрадное волнение?  

Эстрадное волнение – это психологическая реакция организма на 

стрессогенную ситуацию публичного выступления. 

Оно весьма многолико в своих проявлениях. В методической 

литературе описано два типа волнения: «волнение – подъем» и «волнение – 

паника». С одной стороны эстрадное волнение воодушевляет и, 

соответственно, позволяет раскрыть глубоко скрытые потенциальные 

возможности артиста. С другой стороны оно характеризуется угнетающим 

воздействием и слабой управляемостью, чем в большей степени беспокоит 

исполнителей и педагогов. Актеры именуют их «волнение в образе» и 

«волнение вне образа»1. В первом случае исполнитель взволнован чувствами 

и мыслями, рожденными образом, во втором случае доминирует самооценка 

успешности выступления. 

Опираясь на мнение большинства авторов, и рассматривая данное 

состояние с психологической точки зрения, можно прийти к выводу, что 

эстрадное самочувствие можно отнести к разряду стрессов, как и все 

внешние воздействия на человека, вызывающие комплекс негативных 

эмоций и ослабление оперативных функций организма. Стресс (англ. stress – 

давление, напряжение) – особое психофизическое состояние тревоги, испуга, 

подавленности, возникающее при экстремальных воздействиях, угрозе 

благоприятному исходу деятельности2. 

Артист на эстраде испытывает волнение, которое связано со 

сложностью и ответственностью решения художественно-исполнительских 

задач. Кроме того, он волнуется за качество своей работы, от чего зависит 

оценка со стороны слушателей. Таким образом, перед ним встаёт 

психологическая проблема преодоления своего страха, неуверенности, 

 

1  Коган Г.У врат мастерства. М., 1997. С. 71. 

2 Цит. по:  Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. М., 2006. С. 26. 
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сомнения, утверждения себя как артиста.  

Стресс также бывает эмоциональным, граничащим с паникой, когда 

возникает угроза успешной организации исполнительского процесса. При 

этом из-за изменения психофизиологического состояния, исполнитель 

ощущает серьезные помехи, испытывает отрицательные эмоции, что в свою 

очередь может привести к нарушению работы памяти и всей двигательной 

сферы, утере выразительности исполнения1. Практика музыкального 

исполнительства свидетельствует о том, что некоторые прекрасные 

музыканты вынуждены были отказаться от эстрадных выступлений из-за 

отсутствия способностей управлять своими эмоциями на сцене. Среди них 

были такие выдающиеся скрипачи, как П.Роде, А.Вьетан, К.Липинский и 

другие. Иногда страх перед выступлением приводит к срыву всей 

деятельности артиста и даже к серьёзному заболеванию. […] Д.Ойстрах 

дважды на концертах испытывал состояние сердечного приступа2. Однако, 

эстрадная обстановка не всегда и не для всех музыкантов является 

стрессовой, носящей разрушительный характер.  

Высказывания замечательного пианиста Я.Флиера по отношению к 

эстраде имеют ярко положительный эмоциональный окрас. Эстрадное 

исполнение оценивается им как наиболее творческое. «Для меня эстрада 

приятна, я очень люблю выступать. Может быть, для меня это самое 

приятное занятие в жизни. Волнение есть, но в нем чувствуется какая-то 

приподнятость…»3. 

У выдающихся исполнителей волнение зачастую представляет собой 

возбуждение, доходящее до экзальтации.  

Возбуждение можно назвать полезным видом волнения, так как вместо 

страха оно вызывает повышенную выносливость и обострённость чувств, 

дающие исполнителю возможность превзойти самого себя. Температура 
 

1 Григорьев В.Ю. Исполнитель и эстрада. С. 27. 

2 Там же. С. 11.  

3 Вицинский А.В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. М., 2004. С.79.  
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творческого накала вдохновлённого исполнителя не может считаться 

нормальной, и это состояние довольно точно характеризуется словом 

«Lampenfieber» - что означает «ламповая лихорадка» (оно чаще 

испытывается вечером, нежели днем). Но есть и другой вид волнения, 

называемый «Le trac», что в переводе с французского означает «страх». Этот  

термин характеризует противоположное состояние духа, когда страх, 

нарастая катастрофически, может привести к полному параличу всех 

творческих сил1.  

Нужно отметить, что характер эстрадного волнения напрямую связан с 

типом исполнителя, его нервной организацией, темпераментом, возрастом, с 

обучением и воспитанием не только в учебном заведении, но и в семье. 

Например, экстраверты, как правило, любят выступать в больших залах с 

многочисленной аудиторией. К таким музыкантам можно отнести Листа, 

Антона Рубинштейна, Рихтера. Другие же, как правило, интроверты, в 

больших залах чувствуют себя дискомфортно, они предпочитают небольшие 

помещения с ограниченной аудиторией. Именно тогда в полной мере 

раскрывается их исполнительское дарование. К этому типу относятся – 

Шопен, Балакирев, Софроницкий, Гульд2.  

Различают четыре типа темперамента (сангвинический, холерический, 

флегматический и меланхолический), которые наиболее четко выражаются в 

форме реакций и поведения. В чистом виде они встречаются довольно редко. 

Обычно преобладающие черты какого-либо темперамента подчиняют себе 

менее выраженные компоненты других видов. 

Дадим обобщённые характеристики основным типам темперамента в 

экстремальных условиях, к которым, несомненно, относится и выступление 

перед публикой. 

Сангвиник очень любит выступать в концертах. Волнуется сильнее или 

слабее в зависимости от обстоятельств, значимости выступления, и т.п.. На 

 

1 Подробнее смотреть: Маккиннон Л.С. Игра наизусть. М., 2004. С. 132.  

2  Подробнее смотреть: Корыхалова Н. За вторым роялем. С. 466.   
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эстраде играет скорее ярко, чем глубоко. Возможны темповые и технические 

погрешности и срывы. Холерик волнуется очень сильно. Как правило, играет 

лучше, эмоциональнее и выразительнее на концерте, чем на репетициях, как 

и сангвиник. Срывы, если происходят, достаточно «катастрофичны». 

Склонен к ускорению темпов, форсированию звучности. Флегматик 

довольно уравновешен, настойчив и работоспособен. Обладает выдержкой и 

самообладанием. До состояния активности «раскачивается» с трудом. Не 

находчив. Волнуется, порой очень сильно, но играет стабильно, без срывов. 

Меланхолик впечатлителен и глубоко эмоционален. Его тревожат любые 

изменения обстановки. Быстро утомляется. Играет лучше в классе, чем на 

репетициях и на концерте. От сильного волнения сковывается, теряется. 

Неудачи переживает долго и болезненно.  

К сожалению, не все даже опытные артисты могут успешно преодолеть 

недостатки своего типа. Но, несмотря на это, регулярные выступления 

постепенно вырабатывают устойчивость и стабильность в концертном 

исполнении. 

Острота эстрадного волнения связана также с возрастом исполнителя. 

Дети, за редким исключением, с удовольствием играют перед посторонними, 

собирая дань похвал. В подростковом возрасте учащиеся предпочитают 

выступать для своих педагогов, родителей, сверстников, в своей среде, но по 

мере взросления всё происходит наоборот. Исходя из собственного опыта 

могу сказать, что в «чужой» обстановке волнуюсь гораздо меньше, нежели в 

«своей» аудитории, где становлюсь более уязвимой, чувствительной к 

мнению своих однокурсников, педагогов, коллег.  

Н.Корыхалова указывает по этому поводу, что с возрастом развивается 

взыскательность к себе, приходит чувство ответственности, формируется 

представление о своем месте в обществе, вместе с этим и появляется страх 

перед публичным выступлением1.   

Известный музыкант и психолог А.Готсдинер в своей статье верно 

 

1 Подробнее смотреть: Корыхалова Н. За вторым роялем. С. 469. 
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подмечает, что, как правило, учащиеся младшего возраста ничего не знают 

об эстрадном волнении. Не испытывают его, пока не попадают в обстановку, 

где это переживание обсуждается или реально проявляется. […] «У многих 

ещё не усвоена оценочная шкала удачных и неудачных выступлений»1.  

В этой связи хотелось бы сослаться на собственные воспоминания: 

будучи школьницей, я и представления не имела, что значит сценическое 

волнение. Мне очень нравилось выступать: красивое платье, выход на сцену 

с высоко поднятой головой, шквал аплодисментов, подарки и поздравления 

были обязательными атрибутами всех выступлений. Каждый концерт 

ассоциировался с праздником, и эта праздничная обстановка вызывала у меня 

тогда одно удовольствие. Может быть, такое отношение к выступлениям 

сохранялось бы и дальше, если бы не первый конкурс. Когда осознала 

конкуренцию, начала переживать и бояться за своё выступление. 

Большое значение для исполнителя играет аудитория, в которой он 

выступает. Исполнители по-разному реагируют на условия, в которых 

протекает их выступление. Музыканты играют не только в концертных залах, 

при публике, но и на радио и телевидении. Многие исполнители признаются, 

что, играя по радио, чувствуют себя гораздо спокойнее, чем на концертной 

эстраде. 

 

2. Положительные и отрицательные факторы состояния 

эстрадного волнения 

 Психологическое состояние музыканта-исполнителя на эстраде, его 

сиюминутное отношение к музыке и к самому процессу исполнения во 

многом определяется особенностями взаимодействия с публикой, для 

которой он играет,  и которая уже в процессе исполнения дает оценку его 

творчеству. Когда исполнитель ощущает контакт с аудиторией, когда  

 
1 Подробнее смотреть: Гостдинер А. Подготовка учащихся к концертным выступлениям (К вопросу об 

эстрадном волнении). С.183.  
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слушатели становятся его партнерами, артист испытывает состояние 

творческого вдохновения, подъема. Однако не всегда реакция слушателей 

оказывает положительное влияние на выступающего. Например, поведение 

конкурсной публики, ищущей сенсаций, азартно ощущающей конкурсную 

борьбу может усугубить волнение артиста. От самого выступающего участие 

в исполнительских конкурсах и игра на экзаменах требует особой 

эмоционально-психической устойчивости. 

Эстрадное волнение с разной силой проявляется в зависимости от того, 

выступает музыкант как солист или в ансамбле. Несмотря на то, что  у 

ансамблиста ответственность за исполняемое не должна становиться меньше, 

чем у солиста, острота переживаний у участников ансамбля несколько 

видоизменяется  и смягчается, отнюдь не исчезая полностью. В камерном 

ансамбле ощущаешь себя на сцене не много легче, свободнее. С одной 

стороны - наличие нот вселяет некую уверенность, но с другой – 

присутствует постоянное волнение за партнера.  

Ощущение тревоги и беспокойства, испытываемое некоторыми 

музыкантами во время выхода на сцену, сопровождается изменениями в 

организме, типичными для любой стрессовой ситуации. Как отмечают 

психологи, в подобные моменты времени процессы в коре головного мозга 

не могут сдерживать возбуждение; поведение становится суетливым, 

внимание рассредоточивается, уровень помехоустойчивости и адаптивных 

возможностей снижается, эмоциональное напряжение быстро возрастает и не 

всегда адекватно ситуации1. Причиной такого сверхвозбуждения является 

распространение возбуждения по тем системам коры и подкорки головного 

мозга, доступ к которым должен быть преграждён торможением. В 

результате, в двигательном, слуховом и зрительном анализаторах происходит 

оживление нервных импульсов, которые совершенно излишни. Следствие 

этого – дезорганизация исполнительского процесса: потеря чувства меры, 

 
1 http://www.ref.by/refs/68/40139/1.html  



 7 

нарушение временной регулировки игровых движений – пальцы получают 

преждевременные импульсы к движениям; нарушение силовой регулировки, 

потеря чувства темпа, нарушение скоростной регулировки, вследствие чего 

пальцы безудержно бегут. Отсутствие сосредоточенности, мысли 

беспорядочны, руки потеют и тревожность вырастает до страха. В данном 

случае мы можем говорить о волнении-панике (по терминологии 

П.М.Якобсона). При таком предконцертном состоянии исполнение часто 

становится неуправляемым. Справиться с ним трудно, но можно, если с 

помощью собственного волевого усилия переключить внимание со своего 

самочувствия на исполняемое произведение, продумывая исполнительский 

план, выполняя темповые и динамические указания, … . В острых случаях 

имеет место запредельное торможение: руки становятся ледяными, гаснет 

темперамент, игра становится «бесцветной», вялой, беззвучной. В этом 

случае мы имеем дело с волнением-апатией – угнетенным и подавленным 

состоянием, когда в голове настойчиво звучит лишь одна  мысль – скорее бы 

все это окончилось. Но не всякое эстрадное волнение влечёт за собой потерю 

самообладания. Оно имеет и несомненную положительную и 

стимулирующую сторону. Наиболее желательное и оптимальное 

предконцертное состояние - волнение-подъём, сопровождающееся легкой 

эйфорией, нетерпеливым желанием скорее выйти на сцену, мысленным 

планированием своего выступления. Этот вид волнения характеризуется 

эмоциональной приподнятостью настроения, повышенной выносливостью, 

обострённостью чувств, желанием поскорее выйти на сцену, чтобы 

поделиться со слушателями. Оно мобилизует внимание, волю исполнителя, 

внутренние силы и энергию, психику, игровой аппарат, способствует 

возникновению артистического подъёма.  В какой-то мере такое волнение 

испытывать необходимо, так как оно дарит артисту наивысшее состояние 

духа, которое в домашних и классных условиях обычно не проявляется1. 

 

1 Подробнее смотреть: Готсдинер А. Концертное исполнение как специфическая форма социального 

общения.// Проблемы психологического воздействия. 1978. С. 183.
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 «Артисту, глубоко ушедшему в творческие задачи роли, нет времени 

заниматься самим собой как личностью и своим волнением»1. Данный вывод 

К.С.Станиславского можно отнести не только к актерам, но и к музыкантам. 

 Рассмотрим классификацию волнения, приведенную 

К.С.Станиславским. Он проводит грань между «волнением в образе» и 

«волнением вне образа». «Волнение в образе» - это такое состояние, когда 

исполнитель взволнован чувствами и мыслями того, кого играет2. Оно 

вызвано увлечением сущностью исполняемого. Это состояние, в котором 

исполнитель чувствует и сопереживает той музыке, которую играет. Данный 

вид волнения создаёт подъём творческих сил. «Волнение вне образа» имеет 

место тогда, когда исполнитель волнуется за себя, за то впечатление, какое 

он производит на зрителей…3. Волнение от страха перед публикой убивает 

исполнительское творчество. 

 

3. Причины возникновения эстрадного волнения 

 Каковы же причины столь широко распространённого явления? Почему 

бывает так, что даже тот, кто честно потрудился над программой и прекрасно 

подготовился к выступлению, играет вдруг крайне неудачно? 

Анализируя психологические аспекты концертной деятельности, 

Г.М.Коган приходит к выводу, что «главной причиной волнения является 

неадекватная самооценка исполнителя: недооценка своего дарования, 

формирующая неуверенность как черту характера или переоценка 

собственных способностей»4. Этого же взгляда придерживаются многие 

исследователи и исполнители.  

Есть иной взгляд на данную проблему возникновения эстрадного 

волнения. Некоторые знатоки исполнительской психологии подмечают, что 

не в скромности, а в нескромности, не в недооценке, а в переоценке, не в 
 

1  Коган Г.У врат мастерства. М., 1997. С. 69. 

2  Цит. по: Коган Г.У врат мастерства. С. 71. 

3 Там же.  

4  Коган Г. У врат мастерства. С. 63. 



 9 

  

недостаточном, а в чрезмерном любовании собой кроется основание 

волнения1. К.С.Станиславский признавал причиной волнения повышенное 

самолюбие, тщеславие и гордость артиста, которые, не получив 

подтверждения, приводят к страху. Он утверждал, что «…Все эти волнения 

[…] исходят из самолюбия, тщеславия и гордости…»2.  

Известный педагог и композитор С.М.Майкапар считал причиной 

волнения неправильную работу и непродуктивные самостоятельные занятия 

исполнителя. По его мнению, это приводит к недостаточной проработке 

музыкального произведения, вызывающей ощущение неуверенности и 

тревоги3.  

Чтобы научиться владеть собой перед публикой, надо начинать с того, 

чтобы следить за собой дома, где можно тренировать внимание и 

сосредоточенность ежедневно.  

Оставляя в стороне нервные заболевания, можно выделить несколько 

причин эстрадного волнения, основной из которых, как считают многие 

педагоги, исследователи, музыковеды, является недостаточная выученность 

программы. 

Довольно частые случаи, когда волнение вызывается сознанием того, 

что произведение не готово. К этому, прежде всего, нужно отнести 

недооценку студентами важности изучения произведения, а также 

необходимости достичь высокой степени его выученности.  

Однако,  сценическое  состояние  исполнителя  зависит  не  только  от   того, 

насколько надёжно и крепко выучено музыкальное произведение. Даже 

самый опытный музыкант не застрахован от провала на сцене, если он не 

готов к исполнению. Уровень подготовки исполнителя зависит не только от 

его опыта или мастерства, но и от того, что с ним происходит до начала  

 

1  Там же. 

2 Цит. по:  Коган Г. У врат мастерства. С. 63.  

3 Готсдинер А. Подготовка учащихся к концертным выступлениям. // Методические записки по вопросам 

музыкального образования. С. 189. 
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исполнения, как он реагирует на сценическую ситуацию, которая всегда 

остается повышенным стрессогенным фактором. Особенности того или 

иного сценического  состояния  объясняются  не  столько свойствами 

нервной системы, сколько  интеллектуально-творческими  качествами 

личности. Нет двух артистов, которые испытывают  одинаковое  

психологическое состояние  в  момент  выхода  на  эстраду. Многие 

исполнители нуждаются в коррекции неправильного сценического 

поведения. Такие симптомы, как тряска рук, дрожь коленей, «выпадение» 

текста, неспособность сосредоточиться на исполнении произведения, боязнь 

выходить на сцену, - являются основными проявлениями синдрома 

сценического волнения. 

Практика показывает, что многие студенты недооценивают одно общее 

и важнейшее условие успешного выступления на эстраде, а именно – 

нацеленность на публичное исполнение с первого дня работы над 

произведением. Формирование этой психологической установки задолго до 

концертного периода будет способствовать тому, что выступление на 

концерте не выпадает из всего хода работы над сочинением, а явится его 

органичным завершением. Нередко учащиеся начинают настраиваться на 

публичное исполнение только в так называемый предконцертный период, 

вследствие чего, их работа делится на две фазы:  

1) разбор и разучивание произведения; 

2) публичное выступление. 

Подобное разграничение очень часто и является одной из причин потерь во 

время выступления. Самый существенный минус этой разомкнутости состоит 

в том, что она вовремя не собирает внимание на конечной цели работы над 

произведением. Неясность же цели ведет к случайному и 

непоследовательному выбору средств. Г.Г.Нейгауз утверждал, что «одна из 

главных ошибок в подготовке к концерту (да и вообще в работе), которую я 

замечал у некоторых учащихся и пианистов, – это полное размежевание 

между работой у себя дома и исполнением на эстраде». Для них понятие 
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учить тождественно с понятием упражняться, они готовы часами играть 

какую-нибудь прекрасную пьесу, выколачивая каждую ноту, подолгу учить 

каждую руку отдельно, без конца повторять один и тот же пассаж, одним 

словом – заниматься «музыкой без музыки»; им не приходит в голову 

сыграть произведение в целом, думая прежде всего о музыке, для них 

понятие «музицировать» несовместимо с понятием «работать»1. Исполнители 

считают такой способ работы этапом на пути к высшей цели. В конечном 

счете, они пребывают в нем слишком долго (иные постоянно). Таким 

образом, этот этап становится самоцелью, и добиться законченности 

произведения нет возможности. «Стремиться к цели, то есть к художественно 

законченному произведению, надо по возможности прямолинейно»2. Эта 

установка правильно организует чисто техническую, ремесленную работу. 

Поэтому необходимо в каждом повседневном занятии нацеливаться на 

эстрадное выступление. Во время занятий всегда стоит помнить, что польза 

работы определяется не столько количеством, сколько качеством 

затраченного внимания. Сосредоточенная игра – это глубокий 

интеллектуальный труд, утомляющий и истощающий силы значительно 

раньше, чем физическая работа рук и пальцев. Поэтому занятия до боли в 

спине – признак не столько трудоспособности и прилежности, сколько 

мозговой лености. Неспроста все вдумчивые музыканты-педагоги считают 

слишком долгую игру в один день  вредной. Например, Н.Рубинштейн 

ограничивал работу учеников четырьмя часами, притом, поделенными на два 

присеста. Гофман советовал «никогда не заниматься более одного часа, или 

самое большее двух часов подряд. Через каждые полчаса делайте перерыв… 

Пяти минут бывает достаточно. Следуйте примеру живописца, который на 

несколько мгновений закрывает глаза, чтобы, открыв их, вновь получить 

свежее впечатление от красок»3. 

 

1 Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1961. С. 245.  

2 Там же.  

3 Коган. У врат мастерства. С. 63.  
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Любая форма волнения обостряется усталостью. Нельзя, особенно в период 

подготовки к концерту допускать состояния утомления – как физического, 

так и  эмоционального. Конечно, момент утомления возникает в разное время 

у всех исполнителей. Но, важно заниматься с полной отдачей, 

внимательностью, сосредоточенностью, до момента утомления и ослабления 

концентрации внимания. В свою очередь такая работа приведет к экономии 

времени и сил исполнителя.  

Великий польский пианист  И.Падеревский  рассказывал о своем 

опыте: «В течение многих лет моей артистической деятельности я испытывал 

эти ужасные страдания перед выступлением, эти муки, которые невозможно 

описать. Согласно моей теории, ужасное внутреннее волнение, страхи, 

связанные со всеми и вся – публикой, фортепиано, обстановкой, памятью – 

все это ни что иное, как не чистая совесть». Чувство  неуверенности   чаще   

всего возникает  в  результате  недостаточной  работы.  Но  страх  –  это  

чувство ненадежности. Ничего не следует так бояться, как самого страха! 

Неуверенность, нестабильность, проблемы с памятью, отчасти 

мышечное зажатие - все это естественный результат неправильной работы с 

произведением в период изучения. 

Отсюда вывод: только процесс подлинного изучения сочинения, 

предполагающий постижение исполнителем явлений самого различного 

уровня – от структурных особенностей пьесы до деталей ее внутренних 

логических связей и закономерностей – способен обеспечить музыканту 

глубокое проникновение в произведение. А это, в свою очередь, скажется 

благоприятным образом и на качестве исполнения, и на эстрадном 

самочувствии музыканта. 

Немаловажная причина страха перед сценой - мысль о возможном 

провале. Она может перерасти в опасное самовнушение. Исполнитель не 

должен допускать подобного рода мысли.  

Некоторые исполнители   беззащитны   против   посторонних влияний. 

Необходимо обозначить перед собой цель, на пути к достижению которой 
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критика будет фильтроваться, исходя из подбора оптимальных средств 

(чем?) и методов (как?) достижения наилучших результатов. 

Одна из причин, о которой подробнее будет говориться далее в главе 

I.4. «Роль памяти в возникновении эстрадного волнения», заключается в 

особенностях работы памяти.  Если исполнитель играет с душой, публика и 

критика всегда простят ему несколько  фальшивых  нот или небольшую 

осечку памяти, которая может произойти из-за сильного волнения. 

Ошибкой в преодолении страха перед сценой является также неумение 

игнорировать промах, попытка «бороться» с волнением. Музыкант должен 

игнорировать любой свой промах. Разволновавшись из-за одной фальшивой 

ноты, можно загубить всю программу. Что-то может быть исполнено 

хорошо, что-то хуже, нужно учиться  слушать себя спокойно. Если  

сознательно  направить свои мысли на что-нибудь приятное, появляется 

чувство уверенности в себе. 

Также нужно отметить, что, преувеличивая значение «события», 

масштаб своей ответственности, волнующийся ученик, в то же время, боится 

не справиться с ней. Стало быть, свои способности ученик не 

преувеличивает, а преуменьшает? […] По отношению к данному вопросу нет 

большой разницы в том, преувеличивает ли человек свои способности или 

преуменьшает их […] . Переоценивает себя на эстраде исполнитель или 

недооценивает, видит себя мысленно бездарностью или гением […] – в обоих 

случаях он занят оценкой себя, рассматриванием себя […]1. 

В ответ на вопрос, как бороться с «нервозностью» на эстраде, 

И.Гофман среди прочего отмечает: «Вы должны научиться забывать своё 

драгоценное «Я», а также «Я» ваших слушателей и отношение к вам…»2.  

Как же бороться с паническим волнением? Хороший, на мой взгляд, 

совет дает Г.Коган, который говорит о том, что нужно помнить, что ты не 

гений, а скромный, рядовой исполнитель.  Но ведь мысль «какой я скромный,  

 

1 Коган Г. У врат мастерства. С. 64. 

2 Гофман И. Назв. соч. С. 179.  
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заурядный», немногим лучше мысли «какой я умный, талантливый». И то и 

другое будет мыслью о том, «какой я», мыслью о себе. Но заставлять себя не 

думать о чем-нибудь – значит всё время непрестанно думать об этом. 

Станиславский в своей «Работе актера над собой» пишет о том, что 

чувство страха усиливается, если приказывать себе: «Не бойся, не волнуйся». 

Ведь вместо того, чтобы отвлечь свое внимание от страха и тем ослабить 

его… ставите ему неверную задачу: «победить страх». Волнение можно 

побороть не тем, чтобы стараться не думать о себе, а тем, чтобы думать о 

чем-то другом; привлечь внимание к этому другому – лучший способ 

отвлечь человека от волнующих мыслей о себе. Когда-то в артистической 

комнате Ленинградской консерватории висел плакат, на котором было 

написано: «Волнуйся не за себя, а за композитора»1.  

Сосредоточение на многообразных задачах по части техники и 

интерпретации, стоящих перед выступающим пианистом, на исполняемом 

произведении – вот вернейшее средство забыть о себе, устранить ту почву, из 

которой вырастает «волнение-паника». К.С.Станиславский, беседуя с 

артистами Большого театра, подметил: «Артисту, глубоко ушедшему в 

творческие задачи, нет времени заниматься собою как личностью и своим 

волнением! ...Секрет-то, оказывается совсем простой: для того, чтобы 

отвлечься от зрительного зала, надо увлекаться тем, что на сцене»2. Чем 

больше в исполнителе будет волнения за музыку, тем меньше останется 

места для волнения за себя; если исполнитель панически волнуется за себя – 

значит, он не достаточно взволнован той музыкой, той пьесой, которую 

играет. То есть он играет механически, без должной эмоциональной отдачи. 

Ещё одна причина эстрадного волнения кроется в страхе ошибиться 

или в недостатке техники. Данная причина проявляет себя в исполнительской 

практике далеко не всех музыкантов. Как показывает опыт, если речь идет о 

«недостатке техники», «технических проблемах», то это значит, что 

 

1 Подробнее смотреть: Коган Г. У врат мастерства. С. 66. 

2 Цит. по: Коган Г. У врат мастерства. С. 64.  
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исполнитель еще не готов выносить то или иное произведение на сцену. 

Техническая нестабильность, являясь показателем уровня общего 

исполнительского мастерства, способна изначально обозначить вопрос 

целесообразности работы с этим произведением на данном этапе 

исполнительской деятельности. Многие педагоги признаются в том, что 

нередко дают для развития своих учеников произведения, изначально 

превышающие их возможности по набору сложных технических элементов.  

Исчезновение ощущения технических трудностей является важным 

критерием готовности программы к выступлению. Немаловажное значение 

имеет в связи с этим  наличие технических резервов: резерва беглости, 

резерва выносливости, резерва силы и т.д.. 

Уверенность движений не менее важна, чем уверенность памяти. 

Уверенность движений зависит от состояния игрового аппарата, а это – в 

свою очередь – связано с  тем, насколько молодой исполнитель контролирует 

свой пианистический аппарат в течение всего периода подготовительной 

работы. Мы часто забываем, что мелкие «засорения» аппарата лишними  

напряжениями во время подготовительной  работы, нередко разрастаются на 

сцене до уровня «зажима», мешающего игре. Гармоничный   эмоциональный   

тонус,   связанный   с   активностью    слуха, способствует  нормальной  

управляемости  игрового  аппарата.  Но чрезмерная эмоциональная 

напряженность ведет  обычно  и  к   мышечному   перенапряжению,   

нарушающему  нормальное функционирование техники. 

Согласно известной психологической закономерности, плохо не только 

«переволноваться», но и «не доволноваться» до оптимума, так как 

эффективность выполнения деятельности достигает своего максимума лишь 

при определенном для каждого человека уровне эмоционального 

напряжения1. 
 

Оптимальным является тот уровень эмоционального возбуждения, 

 

1 Бочкарев.Л.Л. Психология музыкальной деятельности. М., 2006. С. 284.  
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который способствует наиболее успешному концертному выступлению. 

Другим не менее важным показателем как технической, так и 

художественной готовностью программы является импровизационная 

свобода игры. Исполнение может считаться художественно созревшим лишь 

при наличии эмоционально-логической непрерывности, когда не теряется 

«нить событий», внимание активно, нет однообразия (белых пятен). Успех 

достигается там, где все три функции психики - интеллектуальная, 

эмоциональная и двигательная - действуют согласованно, уступая друг другу 

доминирующее положение, как в хорошем камерном ансамбле1.  

 

4. Роль памяти в возникновении эстрадного волнения 

Памятью называется запоминание, сохранение и воспроизведение 

человеком образов, мыслей, эмоций, движений, то есть всего того, что 

составляет его индивидуальный опыт2.  

Неопределенность того, что будет на сцене, наполняет душу музыканта 

мрачными предчувствиями. Его страшит не провал, а он боится оказаться не 

на высоте своих задач. Музыкант не должен беспокоиться о том, как бы не 

забыть нотный текст. Уверенность, что произведение выучено надёжно, 

спасает от многих негативных форм волнения; но требуется немалый опыт, 

чтобы научиться быстро и прочно запоминать любой нотный текст. Боязнь 

забыть нотный текст - распространённая болезнь среди музыкантов. «Сама 

по себе память, тут по большей части не причём. Музыканты волнуются от 

того, что боятся забыть; забывают же от того, что волнуются»3 - пишет 

Коган. Все большие артисты признавали, что, в сущности, главная причина 

сценического волнения – это страх забыть текст. Бороться с этим трудно, 

потому что это, прежде всего, психологический фактор. Хотя, как верно 

подмечает С.Савшинский, не совсем ясно, то ли боязнь забыть порождает 

 
1 http://www.ref.by/refs/68/40139/1.html  

2 Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. СПб., 2008. С. 84.  

3 Коган Г. У врат мастерства. С. 63.  
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волнение, то ли само волнение разрушительно действует на память1.  

Такого же мнения придерживается Бузони: «Ненадежность памяти есть 

следствие боязни эстрады. Когда приходит страх – голова идет кругом и 

память отказывает»2. Действительно, неверие в свою память, боязнь забыть 

вызываются волнением, которое может помешать нормальной работе памяти 

и привести к полному провалу даже хорошо подготовленных исполнителей. 

Из воспоминаний народного артиста Юрьева: «Я уже стал немного 

осваиваться на сцене и осмелился даже взглянуть в зрительный зал … Вдруг 

у меня на один миг мелькнула мысль: «А что со мной будет, если я забуду?» 

и стоило мне только об этом подумать, как моментально все спуталось в 

моей памяти, внимание исчезло и … я не знал что говорить …»3. 

В чем же таится причина этого явления? Она заключается в 

неправильной работе над произведением. В процессе работы над пьесой 

следует постоянно быть максимально сосредоточенным, проводить 

аналитическую работу, и, несомненно, задействовать в работе все виды 

памяти: и слуховую, и зрительную, и тактильную, и двигательную. Никто из 

исполнителей не застрахован от «провалов в памяти» во время выступления, 

но, работая над памятью в комплексе, изучив произведение вдоль и поперёк, 

активизировав все слуховые и двигательные навыки во время занятий, он 

обретает уверенность и спокойствие за действие своей памяти. И как 

следствие – минимальное волнение за текст во время выступления. 

Г.Г.Нейгауз и М.И.Гринберг утверждали, что полностью погрузившись в 

музыку в процессе успешного эстрадного выступления, они ощущали себя 

авторами исполняемого произведения. Лучше запоминается то, что окрашено 

яркой положительной эмоциональной доминантой. Недаром Б.Теплов 

говорил, что запоминается то, что запоминается восторженной душой.  

 
1 Савшинский С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением. М., 2004. С. 47. 

2 Савшинский С.И. Режим и гигиена работы пианиста. Л., 1963. С. 105. 

3 Там же. С. 104. 
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На вопрос, как запомнить, И.Гофман отвечал: «Каждому трудно 

удержать в памяти то, что не представляет для него интереса, тогда как то, 

что интересует, запоминается легко… Требуется пробудить интерес к пьесам, 

которые вам предстоит играть. Этот интерес обычно приходит с более 

глубоким пониманием музыки; следовательно, ничто не может так помочь 

природной вялости памяти, как общее музыкальное образование»1. 

Единственный и весьма банальный совет, который можно дать, и в 

эффективности которого я не раз убеждалась на собственном опыте: чем 

доскональнее знаешь произведение, тем меньше вероятность, что «выпадет» 

текст. Знать досконально – это значит: знать отдельно партию каждой руки, 

знать в каждом эпизоде все повороты, вообще, так выучить произведение, 

что если даже отвлечешься, то всегда знаешь, куда идти, потому что весь 

этот материал детально проанализировал. В этом смысле очень помогает 

полифония, потому что она развивает слышание одновременно нескольких 

горизонтальных линий. Желательно чаще перед публичным выступлением 

проверять степень выученности программы наизусть. Надо уметь начинать 

игру с разных мест, играть произведение на память по фрагментам, 

исполнять без нот отдельно каждый голос в полифонической фактуре. Очень 

полезно по памяти записать произведение целиком или в отрывках. 

Плодотворным считается приём исполнения произведения попеременно 

эпизодами, то в представлении, то в реальном звучании на клавиатуре. Кроме 

того, конечно, многократное повторение на сцене одного и того же 

произведения тоже дает определенную уверенность.   

Мой педагог не уставала повторять мне, что на сцене, будь то экзамен, 

концерт или репетиция, нужно быть максимально сконцентрированным и 

играть с полной отдачей, совмещая момент творчества и в полной мере 

воплощение того, над чем работали в классе.  

 Некоторые исполнители стараются абстрагироваться от всего 
 

1 Гофман И. Фортепианная игра. Ответы на вопросы о фортепианной игре. С.69.  
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лишнего, постороннего, забыть, что в зале находится публика, т.е. 

сконцентрироваться так, чтобы ни одной лишней мысли в голове не было. 

Мой педагог говорила, если у тебя есть какая-то посторонняя мысль, значит, 

уже отвлекся от того, что ты играешь. И если вдуматься, то и излишнее 

волнение, и забывание – это результат того, что исполнителя что-то 

отвлекает на сцене. 

Что мы запоминаем? То, что привлекает наше внимание. Для 

подсознательной памяти нет ничего несущественного. Каждая неправильно 

взятая нота, каждая ошибка в прочтении, каждая запинка регистрируется. 

Поэтому во время работы музыкант должен думать о том, что он делает, и 

думать сосредоточенно до тех пор, пока не приобретены необходимые 

навыки исполнения.  

Как запоминание, так и воспроизведение запомненного может 

происходить как преднамеренно (произвольно), так и помимо желания 

человека - непреднамеренно (непроизвольно). Отсюда возникает деление 

памяти на произвольную и непроизвольную1. 

Произвольная память связана с заучиванием (с преднамеренным 

закреплением информации путем повторения). Для заучивания необходимы 

волевые усилия и произвольное внимание. Непроизвольная память не связана 

с установкой на запоминание. Человек непреднамеренно запоминает 

увиденное. Отечественная музыкально-педагогическая и исполнительская 

практика второй половины ХХ века в вопросах запоминания музыки, как 

правило, исходила из принципа непроизвольного запоминания, который 

может быть сформулирован так: «Наизусть специально не учат. 

Произведение укладывается в памяти по мере решения других 

исполнительских задач»2. Процесс запоминания становится спонтанным и 

 

1 Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. С. 84.  

2  Музыкальное исполнительство. Сб.статей. Вып.6. // М., 1970. С. 147.  
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неосмысленным. Конечно, для многих музыкантов-исполнителей 

непроизвольное запоминание – это путь наименьшего сопротивления, 

который не требует дополнительных интеллектуальных усилий.  

К сожалению, очень многие исполнители, педагоги, учащиеся, к 

произвольному запоминанию прибегают вынужденно. Приведем несколько 

примеров, которые достаточно четко характеризуют положение, создавшееся 

в области запоминания музыки.  Свой метод запоминания Г.Нейгауз 

характеризует следующим образом: «…работа над произведением – это 

очень простая вещь. Я… просто играю произведение. Пока не выучу его. 

Если играть наизусть, - пока не запомню, а если играть наизусть не нужно, - 

тогда не запоминаю»1.  

Выдающийся композитор, пианист и педагог Н.К.Метнер  призывал 

музыкантов «отдаваться памяти чувств и души» на том основании, что 

«человек, напрягающий свою рассудочную память, никогда не может 

вспомнить самое существенное»2. Он искренне верил в «память пальцев» и 

все свое внимание во время собственной исполнительской работы   отдавал 

исключительно вопросам  красоты звучания и пианистического удобства3. По 

воспоминаниям его учеников известно, что каждое новое произведение  у 

него на занятиях в классе нужно было с самого начала играть наизусть: « нам 

никогда не разрешалось играть по нотам. Он считал, что все наше внимание 

и энергия должны быть обрашены не на то, «что» мы играем, а «как» мы 

играем»4. Видимо, проблема запоминания нотного текста не входила в сферу 

исполнительских и  музыкально-педагогических интересов замечательного 

музыканта. Однако по поводу концертного волнения в его записных книжках 

можно найти любопытные замечания. Так 7 ноября 1932 года он отмечает: « 

Перед концертом играть все спокойно и ровно, но дать свободу мысли, 

 

1 Цит. по: Музыкальное исполнительство. Сб.статей. Вып.6. С. 148.  

2 Цит. по: Музыкальное исполнительство. Сб.статей. Вып.6. С. 148.  

3 Метнер Н.К. Повседневная работа пианиста и композитора. Страницы из записных книжек. М., 1963. С. 29. 

4 Цит.по: Зетель И. Н.К.Метнер-пианист. М., 1981.С. 154. 
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воображению. (…) Закрывать глаза и помнить, что все дело в непротивлении 

волнам художественных образов, чувств. Только эти волны могут смыть все 

волнение. Отдаваться сменам чувств, не костенеть в каком-нибудь одном»1. 

Судя по этим данным, в процессе запоминания  и концертного исполнения 

Метнер  обращался скорее к образной, эмоциональной, тактильной и 

слуховой памяти и менее доверялся логической ее разновидности. 

Совершенно отвергал он помощь зрительной памяти, призывая как можно 

больше играть с закрытыми глазами, что способствовало интенсивности 

слуховой и эмоциональной работы.  
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