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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме взаимосвязи стилей
родительского воспитания и предпосылок появления у студентов музы
кальных учебных заведений профессиональных и личностных трудно
стей. Изучение их причин, последствий, а также возможностей профи
лактики относится к неизменно актуальным вопросам психологии му
зыкального образования. Широкая общественная дискуссия о допусти
мости авторитарности и проявлений насилия в отечественной педагоги
ке музыкального образования отражает важность и глубину проблемы
выбора оптимального стиля воспитания, что подтверждается результа
тами психологических исследований последних лет. Анализ имеющихся
экспериментальных данных позволяет говорить о неоднозначном влия
нии стилей родительского воспитания на эмоциональное благополучие
и профессиональную успешность юных музыкантов. В статье приводят
ся обобщённые теоретические взгляды на природу иррациональных
установок будущих музыкантов, раскрываются истоки возникновения
невротического перфекционизма, рассматриваются особенности форми
рования личности при различных стилях семейного воспитания. Ре
зультаты эмпирического исследования стилей родительского воспита
ния и их связи со сценической тревожностью у студентов Академическо
го музыкального училища при Московской государственной консервато
рии имени П. И. Чайковского и факультета Мировой музыкальной
культуры Академии имени Маймонида, проведённого в 2019 году, по
зволяют говорить о наличии взаимосвязи между родительской автори
тарностью и уровнем сценического стресса.
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Abstract. This article is devoted to the relevant issue of correlation between
the style of parenting and the prerequisites of professional difficulties that
music students may have. The research of professional and personal problems
of musicians, its causes and effects as well as prevention opportunities is
relevant to consistently actual issues of musical education psychology. Wide
public debate about authoritarianism problems and violence signs in musical
pedagogy indicate importance and depth of the problem of choosing an optimal
educational style, that is proved by the results of many current domestic
psychological research as well. The analysis of experimental data available
allows to suggest there is an ambivalence of parenting and teaching style
effect on emotional wellbeing and professional success of young musicians.
This article shows the generalized theoretical view on the nature of irrational
setting and neurotic perfectionism of young musicians as well as peculiarity
of forming self-identity in conditions of different parenting styles. The results
of empiric research of parenting styles and their relation to scenic stress
suggest the correlation between parental authoritarianism and scenic stress
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Роль родительских установок
в формировании музыканта
Пытаясь всесторонне изучить за
кономерности личностного и профес
сионального развития музыканта,
особенно в свете генезиса основных
проблем этого развития, мы не мо
жем пройти мимо центрального зве
на – формирования социальных
установок в семье. Как известно, ре
бёнок воспринимает установки, дик
туемые родителями, не владея навы
ками рефлексии, критического ана
лиза и не имея возможности опро
вергнуть их на поведенческом уров
не. А. Эллис даёт такое определение:
«Установки – это механизм, который
руководит поведением человека.
Они носят безусловный характер и
выступают как предписания, требо
вания, приказы к определённому
действию» [1, с. 18], а также выделя
ет и описывает наиболее распростра
нённые иррациональные установки.
Попробуем сопоставить некоторые из

них с типичными профессиональны
ми представлениями музыкантов:
а) Долженствование относительно себя – убеждённость в том,
что человек кому-то что-то должен.
Стресс проявляется, когда что-то бу
дет напоминать об этом долге и одно
временно мешать его выполнить.
В контексте музыкального про
фессионального сообщества мы сме
ло можем говорить о глубоко укоре
нившейся установке, граничащей
с навязчивой идеей – «музыкант
всегда должен: заниматься, совер
шенствоваться, нести ответствен
ность перед слушателями и педаго
гами…». Многолетние наблюдения
автора позволяют констатировать
тотальный характер этой установки,
её влияние в качестве сильного ис
точника тревоги, во многих случаях
деструктивной. Невротизация лич
ности музыканта будет тем сильнее,
чем более неразрешимо противоре
чие между степенью напряжения
«долженствования» и внутреннего
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сопротивления, создающего препят
ствия к реализации данной установ
ки. Таков частый путь формирова
ния сильного и неуправляемого сце
нического стресса, а также ряда про
фессиональных заболеваний игрово
го аппарата музыкантов.
б) Долженствование относительно других – уверенность в том,
что человеку что-то должны другие.
Можно отметить, что искажения
под воздействием данной установки
довольно характерны для музыкан
та-исполнителя, развивающегося по
«карьерному» типу направленности
личности. Сфокусированность роди
телей (или одного из них, вступаю
щего с ребёнком во внутрисемейную
коалицию) на достижениях юного
музыканта, его успехах, стремление
предоставить полноту ресурсов и по
мочь в конкурентной борьбе приво
дят к формированию у последнего
плохо осознаваемого убеждения
в естественности сверх-поддерж и
вающего и сверх-заинтересованного
окружения и проецирования подоб
ных ожиданий на все прочие типы
отношений. Встреча с реальностью
других сценариев межличностных
отношений грозит в таких случаях
крупным личностным, профессио
нальным кризисом и социальной
дезадаптацией.
в) Перфекционизм – стремле
ние к совершенству и безупречности
в любом деле, склонность к завышен
ным стандартам в отношении себя,
своей деятельности. Человек, имею
щий такую установку, непрерывно
стремится к повышению «планки ма
стерства», совершенствованию про
фессионализма. Негативное воздей
ствие перфекционизма базируется на
1) априорной невозможности достиже

ния идеала; 2) глубоком ощущении
собственной недостаточности.
Такой музыкант считает, что
у него нет права на ошибку, он боит
ся потерять самоуважение и одобре
ние авторитетных персон. Его само
оценка полностью зависит от успеш
ности и мнения «значимых других»,
личность ориентирована на соответ
ствия социально заданным, недости
жимым или крайне завышенным
стандартам.
Общий анализ механизма фор
мирования и возможностей коррек
ции родительских иррациональных
установок дан нами в статье, посвя
щённой проблемам их диагностики
и коррекции в психологическом со
провождении музыкантов-исполни
телей [2]. Подробнее хотелось бы
остановиться на перфекционистских
установках, в силу тотального харак
тера их распространённости среди
музыкантов-исполнителей.
В своём обзоре истории исследова
ний перфекционизма «Работа и лич
ность. Трудоголизм, перфекционизм,
лень» Е. П. Ильин опирается на рабо
ты Д. Хамачека, который выделил пер
фекционизм «здоровый» и «невротиче
ский» [3]. «Здоровый» перфекционист –
тот, кто может позволить себе совер
шить ошибку и при этом качественно
выполняет свою работу и получает удо
вольствие от неё. «Невротический» пер
фекционист – любой результат не удов
летворяет человека, ему всегда кажет
ся, что он может выполнить работу
лучше. Исследователи утверждают, и
мы полностью поддерживаем это мне
ние, что перфекционизм проистекает
из детского опыта взаимодействия
с неодобрением или непостоянным
проявлением одобрения со стороны ро
дителей. Из-за этого ребёнок постоянно
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думает, что он всё делает не так хоро
шо, как следует. Добавим в эту систему
координат требовательного, склонного
к авторитаризму педагога (коих боль
шинство среди «ориентированных на
результат» преподавателей всех уров
ней в отечественной системе музы
кального образования), и мы рискуем
увидеть сильно невротизированную
личность музыканта уже к подростко
вому возрасту.
Ш. Б. Тал в работе «Парадокс
перфекциониста» [4] ссылается на
труды Р. Фроста, рассматривающего
в качестве источника перфекциониз
ма следующие черты поведения
родителей:
а) высокие ожидания от ребёнка;
б) отсутствие одобрения и похва
лы достижений;
в) чрезмерная критика и требовательность;
г) перфекционизм родителей как
норма поведения.
Все перечисленные факторы за
ставляют ребёнка бояться совершить
ошибку, что, по единодушному мне
нию психологов, изучающих пробле
мы музыкального исполнительства,
создаёт сильнейшее напряжение и
является центральной эмоциональ
ной причиной сценического стресса.
Поведение родителей способствует
развитию стремления следовать за
вышенным стандартам в любых ус
ловиях и обстоятельствах и возник
новению чрезмерной критичности.
Исследования Р. Фроста, как отме
чает Ш. Б. Тал, показывают, что
в структуру перфекционизма входят
такие параметры: сомнения в своих
действиях, озабоченность ошибками,
родительская критика, родительские
ожидания, личные стандарты [Там же,
c. 119]. В студенческом и взрослом воз

расте перфекционизм у музыкантов
влечёт за собой возникновение беспо
койства, тревоги, боязни неудач и сце
нических «провалов», навязчивых опа
сений и сомнений. Чрезмерная требо
вательность к себе способствует прояв
лению заниженной самооценки и труд
ностям в установлении контактов со
сверстниками. Из-за постоянной кри
тики со стороны родителей, педагога,
профессионального сообщества у музы
канта складывается мнение, что он ни
чего не стоит («синдром самозванца»).
На основании упомянутых выше
исследований можно сформулиро
вать предположение о наличии взаи
мосвязи между степенью требова
тельности и авторитарности со сторо
ны родителей и интенсивностью сце
нической тревоги и стресса у детей.
Родительские стили воспитания
и критерии их выявления
Родительские стили воспитания и
установки являются довольно полно
изученными аспектами детско-роди
тельских отношений. В клинически
ориентированной литературе описа
на обширная феноменология роди
тельских воздействий, стилей воспи
тания, а также их последствий – фор
мирования индивидуальных харак
терологических особенностей ребёнка
в рамках нормы и патологии. Резуль
таты исследований ясно показывают,
что директивные родительские отно
шения негативно влияют на станов
ление личности [5].
В 1957 году Д. Боулби в исследо
вании, посвящённом депривации
в детском возрасте, описал два базо
вых варианта развития:
1. Психопатическое развитие с ве
дущим радикалом в виде эмоцио
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нальной бесчувственности – неспо
собность к эмоциональной привязан
ности и любви, отсутствие чувства
общности с другими людьми, гло
бальное отвержение себя и мира со
циальных отношений.
2. Искажённое развитие, соот
ветствующее классическому типу
«невротической личности». Для этого
варианта развития характерен низ
кий уровень самоуважения, повы
шенная тревожность, навязчивый
страх потери объекта привязанно
сти, зависимость [6].
Подобные последствия возника
ют не только при грубых нарушени
ях в родительском поведении. Сам
стиль обращения с ребёнком форми
рует определённые особенности пси
хики с первых дней его жизни.
Е. П. Ильин в анализе и раскры
тии психологии взрослости обращает
ся к базовой модели стилей воспита
ния в детстве Д. Баумринд, которая
взяла за основу такие критерии, как
зрелость требований, контроль, обра
зовательный эффект и коммуникатив
ность, образующие следующие стили
воспитания: авторитетный, автори
тарный и либеральный, с добавления
ми Э. Маккоби и Дж. Мартина двух
измерений: уровня контроля (требова
ний) и общего параметра принятия
(отвержения). На основании сочета
ния данных критериев было выявле
но четыре стиля воспитания:
а) Авторитетный. В семье ли
дирующую позицию занимают роди
тели, они хорошо понимают цели ре
бёнка и мотивы его поведения. Для
этого стиля воспитания характерна
ориентированность на личность ре
бёнка и на его роль в семье. В детях
воспитывают самостоятельность и
адекватно оценивают их способно

сти. Дети, воспитанные в подобных
семьях, имеют высокую самооценку
и обладают самоконтролем, с лёг
костью принимают самостоятельные
решения и отвечают за свои поступ
ки. Они имеют своё мнение и счита
ются с мнением окружающих.
б) Авторитарный. Родители, при
держивающиеся этого стиля, слиш
ком требовательны, жёстко контроли
руют, наказывают ребёнка за неуда
чи и вторгаются в его личное про
странство. При таком воспитании
у детей нет возможности проявлять
инициативу, родители единолично
принимают за них решения. Пробле
мы в семье решаются запретами и
угрозами, а не поиском компромисса.
Последствиями такого воспитания
могут стать потеря чувства достоин
ства, собственных желаний, способно
сти принимать самостоятельные ре
шения, происходит либо развитие
слабой жизненной позиции, либо на
блюдается повышенный уровень
агрессивности и конфликтности.
в) Индифферентный. Стиль вос
питания, который считают самым не
благоприятным с точки зрения форми
рования психики и развития личности.
При таком воспитании отсутствует
теплота в отношениях, родители не
учитывают мнение ребёнка, принима
ют за него все решения и наказывают
за неудачи. В результате у него возни
кает эмоциональная отчуждённость,
замкнутость и тревожность.
г) Либеральный. При этом сти
ле воспитания родители формируют
самостоятельность и раскованность,
ребёнок ничем не ограничивается.
С авторитарным стилем его объеди
няет дистантное отношение, отчуж
дённость и отсутствие доверия. Роди
тели не заинтересованы жизнью и
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проблемами ребёнка. Дети в таких
семьях вырастают свободными, но
безучастными. Им свойственна неспо
собность к близости и привязанности.
Среди отечественных исследова
телей выделяются работы В. И. Гар
бузова с соавторами [8]. В 1977 году
они выделили три типа аномального
воспитания, приводящие к возник
новению невротического радикала:
Тип «А» (эмоциональное отверже
ние, неприятие) обусловлен осозна
ваемыми и неосознаваемыми факто
рами, такими как авторитарное вос
питание, неприятие собственного ре
бёнка; или жёсткая регламентация и
контроль, чрезмерная требователь
ность, недостаток контроля из-за рав
нодушного попустительства. Данный
тип может включать в себя равноду
шие к беспорядку в жизни ребёнка
или же полное попустительство.
Тип «Б» (гиперсоциализирующее
воспитание) характеризуется тре
вожной мнительностью родителей,
которые чрезмерно озабочены состоя
нием здоровья своего ребёнка, его
будущим, социальным статусом сре
ди друзей, ожидают от него успехов
в учёбе. Дети, воспитывающиеся
в семье с типом Б, занимаются музы
кой, спортом, учат языки, рисуют, та
кие родители стремятся к многопро
фильному образованию, но не учи
тывают реальные психофизические
особенности и ограничения ребёнка.
Тип «В» (эгоцентрическое воспи
тание), когда ребёнок является «смыс
лом жизни» семьи. С раннего детства
ему внушается и демонстрируется,
что он «единственная радость», вни
мание всей семьи сосредоточено на
нём. Обычно, такой тип воспитания
встречается в семьях с одним и долго
жданным ребёнком [8].

Наиболее патогенным оказыва
ется воздействие неправильного вос
питания в подростковом возрасте,
когда возникают базовые потребно
сти этого периода развития – в авто
номии, уважении, самоопределении,
достижении наряду с сохраняющей
ся, но уже более развитой потребно
стью в поддержке и присоединении.
В своей работе «Семейный диаг
ноз и семейная психотерапия» отече
ственный психолог Э. Г. Эйдемил
лер рассматривает особенности вос
питания, которые оказывают боль
шое влияние на проявление наруше
ний в поведении и личности детей и
подростков [9]. К ним относятся:
1) протекции в процессе воспитания;
2) удовлетворение потребностей
детей;
3) количество требований, кото
рые родители предъявляют своему
ребёнку;
4) неустойчивость стиля воспитания.
Автор отмечает негативное влия
ние на детей неустойчивости стиля
воспитания, при котором происходит
резкая смена поведения и воспита
тельных приёмов, от очень строгого
воспитания к либеральному, и на
оборот. Повышенное родительское
внимание сменяется эмоциональной
отверженностью [9, c. 73].
Как ранее было сказано, стиль
воспитания оказывает влияние на
формирование личности, которое
просматривается как на уровне от
дельных черт, так и на общем уровне
личностной зрелости. В некоторых
случаях возможно негативное воз
действие на формирование детей и
подростков слишком большой воспи
тательной активности родителей
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в сочетании с симбиотической при
вязанностью, приводящей к инфан
тильности. Инфантилизм – задерж
ка в развитии личности, проявляю
щаяся в сочетании психической и
физической незрелости, для которой
характерно отставание в росте, типе
телосложения; психическое развитие
также ниже возрастного уровня (за
частую только эмоциональное, при
сохранном и даже развитом выше
среднего интеллекте). Главным фак
тором развития черт инфантильно
сти является негармоничный стиль
воспитания, а именно потворствова
ние и гиперпротекция. Статистика
показывает, что инфантилизм доста
точно распространён, его можно
встретить у 10  % подростков. Точный
процент юных музыкантов, развиваю
щихся по этому сценарию, чрезвычай
но сложно оценить, но по наблюдени
ям автора в ходе консультативной
практики в специализированных му
зыкальных школах, мы часто встреча
ем инфантилизм у неординарно ода
рённых подростков-мальчиков.
Исследования показывают, что
в семьях с ограничивающим контро
лем или гиперопекой детей-невроти
ков больше, чем в семьях с либераль
ным стилем воспитания. Невроз –
психогенное, функциональное, лич
ностное расстройство, вызываемое
длительным воздействием на чело
века неблагоприятных условий его
жизни [10, c. 237].
Предписания родителей, кото
рые часто являются неосознанными
в отношении детей, влияют на про
явление неудач во взрослой жизни
ребёнка. Высказывания родителей
уходят в область бессознательного и
могут негативно влиять на уже
взрослую жизнь человека [11, с. 336].

Эмпирическое исследование
родительского стиля воспитания
в семьях студентов-музыкантов
Данное эмпирическое исследова
ние было проведено в Академиче
ском музыкальном училище при Мо
сковской государственной консерва
тории имени П. И. Чайковского, на
отделении струнных инструментов,
а также в Российском государствен
ном университете им. А. Н. Косыги
на (Академия имени Маймонида),
на факультете мировой музыкаль
ной культуры. Результаты были по
лучены в ходе подготовки выпускной
квалификационной работы А. Н. Ра
макаевой под научным руководством
А. М. Федоровой.
Группа испытуемых 2 курса Ака
демического музыкального училища
состояла из 20 студентов в возрасте
от 16 до 18 лет, из них 12 девушек и
8 юношей. В группе испытуемых
2 курса Академии имени Маймони
да было 20 студентов в возрасте от 19
до 21 года, из них 14 девушек и
6 юношей. Исследование проводи
лось в апреле 2019 года.
Для выявления уровня сцениче
ского дискомфорта был применён
тест-опросник для диагностики уров
ня концертной тревожности Л. Л. Боч
карёва [12]. Стиль родительского вос
питания изучался с помощью методи
ки «Родителей оценивают дети (РОД)»
созданной А. А. Аладьиным и И. А. Фурмановым на основе методики Анализ
семейных взаимоотношений (АСВ)
Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса
[13, с. 200]. Методика предназначена
для лиц до 21 года и нацелена на вы
явление представления детей и под
ростков о стилях семейного воспита
ния. Опросник содержит 120 утверж
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дений, которые позволяют получить
информацию по следующим шка
лам: гиперпротекция (шкала Г+), ги
попротекция (шкала Г−), потворство
вание (шкала У+), игнорирование
потребностей ребёнка (шкала У−),
чрезмерность требований-обязанно
стей (шкала Т+), недостаточность
требований-обязанностей
ребёнка
(шкала Т−), чрезмерность требова
ний-запретов (шкала З+), недоста
точность требований-запретов к ре
бёнку (шкала З−), чрезмерность
санкций (шкала С+), минимальность
санкций (шкала С−), неустойчивость
стиля воспитания (шкала Н).
Шкалы для диагностики причин
отклонений в семейном воспитании:
расширение сферы родительских
чувств (шкала РРЧ), предпочтение
в подростке детских качеств (шкала
ПДК), воспитательная неуверен
ность родителя (шкала ВН), фобия
утраты ребёнка (шкала ФУ), нераз
витость родительских чувств (шкала
НРЧ), проекция на ребёнка (подрост
ка) собственных нежелательных ка
честв (шкала ПНК), вынесение кон

фликта между супругами в сферу
воспитания (шкала ВК).
На рисунке 1 отображены ре
зультаты исследования стилей се
мейного воспитания в семьях студен
тов 2 курса училища (средний воз
раст 17 лет), на рисунке 2 – резуль
таты исследования стилей семейного
воспитания студентов 2 курса инсти
тута (средний возраст 20 лет).
Далее такие шкалы, как гиперпро
текция (Г+), потворстовавание (У+), иг
норирование потребностей (У−), чрез
мерность требований (Т+), чрезмер
ность требований-запретов (З+) и чрез
мерность санкций (С+), были объеди
нены в интегративную шкалу «Доми
нирующая гиперпротекция». Шкалы
гипопротекция (Г−), игнорирование
потребностей подростка (У−), недоста
точность обязанностей подростка (Т−),
недостаточность требований-запретов
к ребёнку (З−), чрезмерность санкций
(С+) и минимальность санкций (С−)
объединены в интегративную шкалу
«Гипопротекция» (рис. 3).
Из общего количества испытуе
мых стиль родительского воспитания
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Рис. 1. Стили родительского воспитания студентов училища
Fig. 1. Parenting styles of the college students
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«Доминирующая
гиперпротекция»
в группе студентов училища характе
рен для 40 % испытуемых, а в группе
студентов института – 55 %. По инте
гративной шкале «Гипопротекция»
в группе испытуемых студентов учи
лища оказалось 65   % человек, а
в группе студентов вуза – 35 %.
Также мы выявили, что в группах
студентов с ярко выраженным стилем
родительского воспитания «Домини

рующая Гиперпротекция» и «Гипо
протекция» средние показатели кон
цертной тревожности (по Л. Бочкарё
ву) выше, чем у студентов с более
гармоничным стилем воспитания.
Выявлены корреляционные связи
двух доминирующих типов искажён
ного родительского воспитания и
уровня концертной тревожности.
Коэффициенты ранговой корре
ляции вычислялись по Спирмену
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Рис. 3. Интегративные шкалы стилей родительского воспитания
Fig. 3. Integral scales of parenting
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(при статистической значимости на
1 % уровне). В группе студентов учи
лища коэффициент корреляции меж
ду уровнем концертной тревоги и ин
тегративной шкалой «Доминирую
щая гиперпротекция» составил 0,615,
между концертной тревогой и шка
лой «Гипопротекция» – 0,601. В груп
пе студентов вуза – коэффициент
корреляции между уровнем концерт
ной тревоги и шкалой «Доминирую
щая гиперпротекция» составил 0,717,
а со шкалой «Гипопротекция» – 0,658.
Недостаточность статистических
данных по параметрам сценической
тревоги и стресса не даёт нам пока
полного права на утверждение выяв
ления прямой связи со стилем роди
тельского воспитания музыкантов,
но некоторые тенденции в данном
исследовании обнаружены.
Заключение
На основании анализа литерату
ры, практического опыта консульти
рования музыкантов и их семей, а
также эмпирического исследования
стиля родительского воспитания
в семьях студентов музыкальных
учебных заведений мы приходим
к следующим выводам:
●● родительские установки явля
ются мощным фактором формирова
ния личностных качеств и профес
сиональной успешности музыканта;
●● стиль родительского воспита
ния влияет на степень невротизации
юных музыкантов;
●● наиболее
сильным негатив
ным влиянием на будущих музыкан
тов обладают семейные и педагоги
ческие установки повышенного дол
женствования («Я всё время должен

заниматься»), невротического пер
фекционизма («Что бы Я ни делал, я
делаю это недостаточно хорошо»);
●● родительское воспитание мо
жет оказывать инфантилизирующее
воздействие на детей и подростков,
занимающихся музыкой;
●● в выборках учащихся музы
кально-исполнительских специаль
ностей училища и студентов направ
ления «Музыкально-инструменталь
ное искусство» вуза доминируют два
стиля родительского воспитания:
«Доминирующая гиперпротекция» и
«Гипопротекция»;
●● искажённые стили родитель
ского воспитания могут способство
вать усилению сценического стресса
студентов-музыкантов.
Статистически значимых разли
чий между группами испытуемых
студентов училища и вуза в нашем
исследовании не выявлено, что мо
жет говорить о довольно большой
схожести личностного сценария раз
вития музыкантов. Исходя из ре
зультатов методики «Родителей оце
нивают дети», можно предположить
существование некоторого профес
сионального профиля личности сту
дента-музыканта, обладающего ти
пологическими чертами.
Подводя итог всему сказанному,
есть основания считать, что чем
сильнее в воспитании юного музы
канта проявляется доминирующая
гиперпротекция и гипопротекция,
тем выше степень внутреннего на
пряжения. Эта ситуация способна
приводить студентов к сценической
дезадаптации и проявлениям стрес
са, а также общему эмоциональному
неблагополучию профессионального
и личностного развития.
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