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  Успешное выступление складывается из множества составляющих. Это и 

сразу верно подобранная аппликатура; и регулярные занятия как на уроках, так и 

дома; и умение сконцентрироваться в нужный момент; и умение психологически 

настроится на успех; и умение и желание поймать кураж на сцене. Очень важны 

такие качества как сосредоточенность и внимание, воля к победе. Исполнителю 

совершенно необходимо умение не видеть ничего лишнего вокруг себя, умение 

сузить свой круг внимания только до своего инструмента и того произведения, 

которое он собирается донести до слушателя, необходима концентрация мысли 

здесь и сейчас. Все пять чувств человека, его ум, тело, мысль, воля и память, 

должны участвовать в едином творческом процессе. 

 

Для достижения наилучшего результата на сцене нужно тренировать свое 

внимание и умение — это внимание грамотно распределять. На начальных стадиях 

работы наше внимание фокусируется на одной задаче, затем по мере освоения 

материала внимание должно фиксировать до шести задач одновременно и уметь 

выделять наиболее важные задачи, а для менее сложных вырабатывается 

автоматизм. Но даже при автоматизме двигательных функций следует быть начеку, 

чтобы вовремя включиться в процесс, т.к. нельзя пускать исполнение на самотек, 

особенно в условиях стресса и сценического волнения. 

 

Волнение перед выступлением и на сцене напрямую зависит от умения 

сосредоточиться. Есть волнение – подъём, когда исполнитель горит желанием 

продемонстрировать своё мастерство и умение, а есть волнение – паника, когда 

голова совершенно выключена, руки живут своей жизнью, а исполнитель, будь это 

ребёнок или взрослый, сосредоточен не на своей работе, а на самом себе, на своих 

страхах, неуверенности. Педагогу очень важно научить ребенка не думать о себе и 

о панике, а думать о том, что и как играть: какой характер, настроение, в каком 

темпе, где сделать кульминацию, как выстроить динамику развития и т.д. тогда 

ученику некогда будет пугаться, мысли заняты исполнительским анализом.  
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На сцене должна быть сосредоточенность на задачах, которые ставили перед 

собой и преподаватель, и будущий исполнитель. Нужно увлекать юного музыканта 

происходящим творческим процессом. Ведь не секрет, чем старше ученик, тем 

больше он понимает меру ответственности, тем больше волнение. А творческая 

фантазия должна иметь спокойствие, а не истеричность. Когда волнение в образе – 

исполнитель взволнован чувствами и мыслями того произведения, которое он 

будет исполнять; а когда волнение вне образа, то юный исполнитель начинает 

переживать возможную неудачу, за то негативное впечатление, которое он может 

произвести. 

 

Важнейшей составляющей успеха является качество всей предыдущей работы 

над произведением или целой программой. Как уже упоминалось, очень важно, 

какой аппликатурой будущий исполнитель учил произведение. Если аппликатура 

была изначально верно и удобно подобрана, учащийся сразу верно ее выучил, не 

менял ее раз в неделю, то вырабатывается автоматизм, который несомненно 

является залогом стабильной и уверенной игры. Освободившееся сознание от 

рабства анализа каждого движения начинает свободно думать о художественной 

стороне произведения 

 

Еще один немаловажный аспект в работе над любым произведением - наша 

память, процесс, без которого невозможно исполнение на сцене. Это способность 

человека к запоминанию, сохранению в сознании и последующим 

воспроизведением музыкального, лил иного, материала. Каждый человек обладает 

четырьмя видами памяти: уха, глаза, прикосновения и движения. Отсюда и виды 

памяти: слухо-образная, эмоциональная, конструктивная, логическая, двигательно-

моторная, зрительная. И все эти виды памяти чрезвычайно важны в процессе 

работы. Какие-то куски программы запоминаются без особых усилий в силу 

многократных повторений, а какой-то материал обязательно нужно учить в 

принудительном режиме, специально. Причем лучше учить и каждую руку 

отдельно, особенно в полифонии, и точно знать, как начинается каждый раздел.  
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Произвольное запоминание, как показывает практика, всегда эффективнее и 

прочнее, чем непроизвольное. Ученик должен вместе с преподавателем 

анализировать строение мелодической линии, фактуру, гармонию, ритмический 

рисунок при разучивании и заучивании произведения. Но, в конечном итоге, 

память – это не просто количество повторений, а проблема внимания и 

концентрации. 

 

Не менее важно и то, какой волей обладает исполнитель, будь он зрелым 

исполнителем или еще юным. Воля – это способность человека управлять своим 

поведением. Исполнитель обязательно должен ставить себе конкретную и 

определенную цель, иметь мотивы для ее достижения, а также знать способы 

достижения поставленной цели. 

 

Теперь непосредственно к работе над произведением на заключительном 

этапе. Как правило, это этап целостной сборки произведения или программы в 

единое целое. На первый план выходит работа над осмыслением произведения, 

когда нужно охватить объем, не теряя при этом деталей. Нужно больше играть 

целиком, особенно если это масштабные произведения, тренировать и физическую 

выносливость, и психологическую. Происходит притирка кусков, «разглаживание 

швов». Такого рода работа требует времени, поэтому на заключительный этап 

работы необходимо заложить достаточное количество часов, чтобы произведение 

успело «дозреть» и в умах, и в руках. Но не менее важно так распределить время 

работы, чтобы произведение не перешло в стадию заигрывания и «забалтывания», 

когда притупляется свежесть восприятия, слух перестает чутко реагировать на 

происходящее, а пальцы играют механистически без участия мозга и слухового 

контроля. Это означает лишь одно, что развитие зашло в тупик. В этом случае 

лучше отложить произведение.  

 

В работе на заключительном этапе необходимо возвращаться в медленный 

темп, «чистить» уши, заставлять слух работать в режиме начальной стадии, как 
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будто видишь и слышишь произведение впервые. Очень полезно играть по 

голосам, каждой рукой отдельно, ученик может играть одной рукой, а вторую руку 

будет исполнять преподаватель. Такой же метод можно применять в работе над 

голосами. Особенно такого рода работа хороша в работе над полифонией. Такое 

принудительное, специальное нарушение слуходвигательной координации 

абсолютно точно показывает глубину знания нотного текста. Если исполнитель 

может играть в таких экстремальных условиях, вести внутренним слухом другой 

голос, мелодическую линию, значит он владеет музыкальным материалом на сто 

процентов и готов к любым неожиданностям на сцене. Если же возникают 

проблемы с текстом на таком этапе, значит работы было недостаточно. 

 

Иногда возникают трудности в переходе от рабочего темпа к концертному, 

эстрадному. Необходимо понять, отчего происходит торможение: неудобная 

аппликатура, неверный прием исполнения, может быть, недостаточно экономные 

движения руки и пальцев, неудобные подвороты, высокий подъем пальца и т.д. 

Рука должна быть собрана в пассажах, нужно уменьшить вес первого пальца, 

применять наклон руки в сторону движения. Порой даже положение рук перед 

началом исполнения играет немаловажную роль. 

 

Особое внимание следует уделять выстроенности произведения или 

программы в целом: началу произведения, его кульминации и окончанию. Очень 

важно начать произведение в нужном темпе – это уже половина успеха, т.к. это и 

верный характер, а значит и верная эмоция; и удобство исполнения всех 

технических мест. Ведь если темп взят медленнее, чем должен быть, то совершенно 

очевиден риск развала формы, а если быстрее, то исполнитель может 

«захлебнуться» от невозможности догнать время, особенно юный и не столь 

опытный исполнитель. Важно сразу с первой ноты держать контроль над 

произведением, не влететь в происходящее на середине уже пройденного пути. 

Конечно, это достигается неоднократными репетициями, внутреннее ощущение 
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времени и предслышания тоже воспитуемы. Можно слушать качественные записи, 

но увлекаться ими тоже не следует. 

 

Яркая, грамотно выстроенная кульминация имеет большое значение в 

построении формы выступления. И не менее важно поставить уместную точку в 

конце исполнения. Иногда именно финальная точка может спасти не очень удачное 

выступление, или, наоборот, может смазать все впечатление от благополучной 

игры до этого. Ведь как говорил. Н. Перельман: «Ошибаться на сцене можно, 

исправлять ошибку нельзя». 

Необходимо не просто играть программу целиком, а важно любое общение с 

публикой до основного выступления. Таких обыгрываний для разной аудитории 

может быть несколько, это как бы репетиция основного выступления. И из каждого 

такого обыгрывания следует делать определенные выводы. Очень полезно и 

интересно бывает записать игру юного исполнителя, взгляд на себя со стороны дает 

положительные реакции и результаты. 

В конце пути заниматься часами уже совершенно нет нужды, велик риск 

механического исполнения. Нужно отрабатывать трудные технические места, 

заниматься деталями, чтобы не потерять их на фоне масштабов. Польза в занятиях 

в данном случае – это не когда много, а когда есть сосредоточенность на том, что 

и как делать. Тут уже действует правило не количества повторов, а их качество. 

Непосредственно перед выступлением можно репетировать вполсилы, хорошо 

выспаться, быть в хорошем настроении. Если выступление не за родным и 

знакомым роялем, то репетиция до этого должна быть в той обуви, в которой 

исполнитель будет играть на концерте, т.к. обязательно нужно приспособиться к 

педали. Разыгрываться можно и не по программе, как можно меньше ожидать 

своего выхода на сцену в артистической комнате, стараться не слушать игру других 

исполнителей, чтобы не нарушить свое мироощущение и внутреннее 

предслышание. Держаться за ощущение единого пульса, настроения, не думать о 

тексте, иначе есть риск разлаживания автоматизма движений. И, конечно, верить в 

себя, в свои силы и в успех. 
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