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Публичное исполнение разученного музыкального 

произведения - необходимейшая часть воспитания 

исполнителя. Результаты эстрадных выступлений 

оказывают огромное влияние на психику ученика и 

в большей мере влияют на его дальнейшее продви-

жение и работу. На эстраду можно выносить испол-

нение только тех произведений, работа над кото-

рыми вполне закончена. Вынесение на эстраду 

недоученных произведений способно принести 

лишь вред. Как сказываются такие выступления на 

учащемся? Резко отрицательно: во-первых, неудач-

ное выступление обескураживает учащегося, и он 

теряет стимул к дальнейшей работе; во-вторых, ре-

зультаты волнения оставляют след на психике уче-

ника и непременно окажут влияние на его дальней-

шие эстрадные выступления; в-третьих, “внешнее” 

исполнение, маскирующее недоработанность му-

зыкального произведения, скажется в дальнейшей 

работе учащегося. Для того, чтобы воспитать в уче-

нике эстрадную выдержку и самообладание, педа-

гог должен изучить поведение ученика на эстраде 

и выяснить, если на эстраде волнение приобретает 

“тяжелые формы”, какие стороны исполнения в 

первую очередь поражаются волнением. Обычно 

отсутствие эстрадной выдержки приводит к од-

ному из следующих типичных результатов (или их 

сочетаний): а) учащийся забывает; б) учащийся пе-

рестает владеть временем (ускоряет, замедляет, не 

додерживает и т.д.); в) учащийся теряет нить музы-

кального произведения, “дробит” исполнение; г) 

учащийся играет технически неточно. 

Из приведенных нами выше типичных форм прояв-

ления волнения на эстраде остановимся на одной, 

достаточно часто встречающейся в практической 

работе, - на неполадках в памяти играющего. Эта 

форма “эстрадного волнения” часто встречается у 

учащихся, природная память которых не на доста-

точной высоте. Такие учащиеся “тянутся” к нот-

ному тексту и чувствуют себя без него беспомощ-

ными... Если педагог своевременно обнаружил этот 

недостаток учащегося, вовремя проделанная ра-

бота по укреплению памяти может свести эстрад-

ное волнение такого учащегося до нормального. 

Тут особое значение приобретает умение педагога 

научить учащегося самостоятельно рационально 

работать, вооружить его методом работы над 

укреплением музыкальной памяти и над расшире-

нием объема памяти (увеличение репертуара). В 

смысле “профилактическом” надо стараться свести 

количество “эстрадных волнений” до минимума, 

так как при повторении эстрадное оставляет все 

большие и большие следы на психике учащегося. 

Эстрадная выдержка и самообладание укрепляются 

эстрадной тренировкой. Учащихся, эстрадную вы-

держку которых нужно воспитать, надо заставлять 

часто играть на эстраде. Пусть учащийся сыграет 

меньшее количество пьес в одно выступление, но 

пусть часто появляется на эстраде. Огромную 

пользу принесет и многократное повторение перед 

аудиторией одних и тех же музыкальных произве-

дений.  Разговоры с учащимся об эстрадном волне-

нии, о необходимости “перестать волноваться” и 

т.п. не только не приносят пользы, но и вредны; 

фиксируя внимание учащегося на волнении, они 

приводят к тому, что ученик на эстраде и перед эст-

радным выступлением думает лишь о том, чтобы 

“не волноваться”, и, конечно, еще больше волну-

ется. 

Вместо этих бесцельных и вредных разговоров, 

надо научить ученика рациональному поведению 

перед эстрадным выступлением. Мы рекомендуем 

следующее. 

Во-первых, не менять перед эстрадным выступле-

нием жизненного режима (но не утомляться). 

Во-вторых, в день выступления либо вовсе не иг-

рать, либо лишь немного “разыграть” пальцы. 

Очень многие учащиеся нуждаются перед исполне-

нием произведения в так называемом “психиче-

ском разыгрывании; музыкальное произведение 

начинает у них получаться лишь со второго раза - 

первое проигрывание уходит на то, чтобы “со-

браться”. С этой привычкой учеников надо бо-

роться. Нужно научить ученика, внутренне подго-

товив себя к игре, сосредоточиться до извлечения 

звуков на инструменте. Нужно мысленно предста-

вить себе характер и движение (темп) произведения 

до начала исполнения. 

Особенности инструмента, его звучности, меха-

низма, акустические особенности помещения, со-
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стояние аппарата играющего - все это вносит в про-

цесс исполнения целый ряд “случайностей”. Уча-

щийся будет чувствовать себя на эстраде тем уве-

ренней и спокойней, чем лучше и скорее он умеет 

приспосабливаться к этим случайностям, т.е. не 

прерывая игры, тут же вносит в исполнение коррек-

тивы, продиктованные этими “случайностями”. В 

этой приспособляемости к различным обстоятель-

ствам педагог должен заставлять ученика трениро-

ваться. 

Заключение: в период подготовки к эстрадному вы-

ступлению, - полезно проигрывать выученные 

пьесы на различных инструментах («на ходу» при-

спосабливаясь к их особенностям), «холодными» 

руками (приноравливаясь к плохому состоянию иг-

рового аппарата). 

Список литературы: 

1. Баренбойм М. Фортепианная педагогика, М., 

1937 г. 

2. Бузони Ф. О пианистическом мастерстве, М., 

1962 г. 

3. Гофман И. Фортепианная игра, М., 1961 г. 

4. Корто А. О фортепианном искусстве, М., 1965 г. 

5. Метнер М. Повседневная работа пианиста, М., 

Музгиз, 1963 г. 

6. Савшинский С. Детская фортепианная педаго-

гика, М., 1976 г. 

7. Фенберг. Мастерство пианиста, М., 1978 г. 

 

https://seviba.kz/

