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Аннотация. Статья посвящена изучению «Яобраза» личности студентамузы
канта в процессе самопознания обучающимися в контексте профессиональной 
деятельности. При значительном интересе к проблеме «Я» в психологии XX–XXI 
веков отмечается дефицит музыкальнопсихологических работ по данной пробле
ме. Поэтому основной целью статьи является представление результатов исследо
вания категории «Яобраз» личности студентамузыканта и показ возможностей 
их применения в практике. Психологическая категория «Яобраз» рассматривает
ся в историческом аспекте с опорой на исследования зарубежных и отечествен
ных психологов. В процессе обзора литературы выявляются особенности музы
кальной деятельности как специфической среды для развития «Яобраза» 
музыканта. На материале бесед и интервью с музыкантамимастерами раскрыва
ются психологические особенности данного феномена. Отмечается большая вос
питательная роль жанра «беседы с выдающимися музыкантами» в формировании 
личности молодого музыканта. Акцентируется важность развития навыка «чте
ния» психологического плана высказывания. С этой целью предлагаются практи
ческие задания в курсах «Психологии», «Музыкальной психологии» и «Педагоги
ки», стимулирующие процессы самопознания, развития профессиональной 
рефлексии, педагогического воображения. Представлены методы исследования 
«Яобраза» личности студентамузыканта и полученные результаты. Обнаружено 
влияние индивидуальноличностных характеристик, отношения к сценической 
деятельности, эмоциональных качеств на развитие данного феномена и самоот
ношения к себе. В заключении раскрываются ресурсы исследуемой категории 
в аспекте мониторинга современной социокультурной ситуации, целью которого 
является получение обратной связи и мобильной корректировки музыкальнооб
разовательного процесса при сохранении многолетних традиций.
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Abstract. The article is devoted to the study of the “Selfimage” of a studentmusician 
in the process of selfknowledge of students in the context of professional activity. With 
a significant interest in the problem of the Self in the psychology of the XX–XXI 
centuries, there is a shortage of musical and psychological works on this problem. 
Therefore, the main purpose of the article is to present the results of the study 
of the category “Selfimage” of the personality of a student musician and to show 
the possibilities of their application in practice.  The psychological category “Self
image” is considered in the historical aspect based on the research of foreign and 
domestic psychologists. In the process of reviewing the literature, the features of musical 
activity as a specific environment for the development of the “Selfimage” of a musician 
are identified. Based on the material of conversations and interviews with master 
musicians, the psychological features of this phenomenon are revealed. The great 
educational role of the genre of “Conversations” with outstanding musicians 



27

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

in the formation of the personality of a young musician is noted. The importance 
of developing the skill of “reading” the psychological plan of utterance is emphasized. 
For this purpose, practical tasks are offered in the courses of “Psychology”, “Musical 
Psychology” and “Pedagogy”, stimulating the processes of selfknowledge, 
the development of professional reflection, pedagogical imagination. The methods 
of studying the “Selfimage” of the personality of a student musician and the results 
obtained are presented.  The influence of individual and personal characteristics, 
attitude to stage activity, emotional qualities on the development of this phenomenon 
and selfattitude to oneself is revealed. In conclusion, the resources of the studied 
category are revealed in the aspect of monitoring the modern sociocultural situation, 
the purpose of which is to receive feedback and mobile adjustments of the musical and 
educational process while preserving longstanding traditions.

Keywords: “Selfimage” of a musician, personality, music activity, research methods 
of the “Selfimage”, music psychology, music education. 
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Введение в проблему

С развитием музыкальной психоло
гии и разработкой психологопедагогиче
ских задач, поставленных данной наукой, 
особую актуальность приобретают во
просы, относящиеся к формированию 
личности молодого музыканта [1, с. 97]. 

Согласно деятельностному подходу, раз
витие личности происходит в деятельно
сти, определяющей её психологический 
облик [2]. Изучение данного процесса 
связано с раскрытием закономерностей и 
особенностей формирования самосозна
ния личности, которое возникает в ходе 
её развития. Формирование личности и 
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развитие самосознания – это единый он
тологический процесс, в котором человек 
рефлексирует, познавая свои качества, 
мотивы, накапливая знания и опыт в те
чение длительного времени.

Непрерывный процесс самопознания, 
развёрнутый во времени, сопряжённый 
с разнообразными переживаниями, ха
рактеризуется закономерным результа
том – представлением о себе, «Яобра
зом» – когнитивной составляющей «Я 
концепции» по Р. Бернсу [3]. Исследователь 
отмечал, что оценка индивидом успешно
сти своей деятельности происходит через 
призму своей идентичности: индивид ис
пытывает удовлетворение от того, что из
брал определённое дело и именно его де
лает хорошо [3, с. 37]. С. Л. Рубинштейн 
подчёркивал, что, понимая себя, человек 
лучше реализуется в своём бытии, кото
рое полнее отражает его сущность [2].  
Таким образом, чем больше деятельность 
отвечает потребностям личности, позво
ляет ей самореализоваться, чем меньше 
препятствий (мотивационных, личност
ных, профессиональных, социокультур
ных) на пути её осуществления, тем ве
роятнее всего человек «вписывает»  
в неё себя.

В логической последовательности ка
тегорий: «личность – деятельность – само
сознание – “Яобраз”», последняя, являясь 
продуктом самосознания, формируется 
в определённой деятельности, следова
тельно, ведёт к пониманию психологиче
ского облика личности. Рассмотренная вы
ше цепочка может быть модифицирована 
следующим образом: «личность – музы
кальная деятельность – самосознание – 
“Яобраз” музыканта». В данном контек
сте категория «Яобраз» музыканта может 
быть ключом к пониманию процессов са
мопознания личности музыканта.

Однако при значительном интересе 
к проблеме «Я» в психологии XX–XXI вв. 

подобных исследований в области музы
кальной психологии личности немного. 
Так, «образу Я» посвящены два неболь
ших параграфа в учебном пособии  
«Психология музыкальной деятельно 
сти: теория и практика» под редакцией 
Г. М. Цыпина (2003). В этой работе автор 
обращается к рассматриваемой проблеме 
при характеристике процесса личностно
профессионального развития в рамках ак
меологического направления [4]. О дан
ном феномене упоминается в связи 
с психологическими механизмами форми
рования адекватного «образа Я». Особую 
значимость в «умножении личностного 
потенциала имеет развитие психологиче
ской культуры профессионала» [Там же, 
с. 335]. В свою очередь формирование 
психологической культуры личности не
возможно без сформированной системы 
представлений о самом себе. Автор подчёр
кивает необходимость установки «на лич
ностное самосовершенствование путём  
познания своих возможностей и правиль
ной самооценки достигнутого профессио
нального мастерства» [Там же, с. 336].

Проблему самореализации в мире му
зыки и музыкального образования подни
мает А. В. Торопова. Актуальную задачу 
студенческого возраста она формулирует 
как «путь к себе», который сопряжён 
с процессом самоактуализации [5]. 

Вышесказанное показывает дефицит 
исследований и подчёркивает актуаль
ность проблемы изучения «Яобраза» 
личности музыканта.  Цель данной статьи 
заключается в представлении результатов 
проведённого в этом направлении иссле
дования и показе возможностей их при
менения в музыкальнопедагогической 
практике. В качестве задач мы выделяем 
следующие: 

1. На теоретическом уровне система
тизировать представления о психологиче
ской категории «Яобраз».
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2. Охарактеризовать специфику му
зыкальной деятельности, в которой фор
мируется «Яобраз» студентамузыканта.

3. Раскрыть особенности «Яобраза» 
музыкантамастера.

4. Познакомить с диагностическим 
инструментарием и результатами иссле
дования «Яобраза» студентамузыканта.

Категория «Я-образ» в психологии: 
история и современность

Категория «Яобраз» имеет длитель
ную, вековую историю изучения. Свой 
вклад внесли видные представители зару
бежной и отечественной психологии: 
У. Джемс [6], К. Роджерс [7], Р. Бернс [3], 
Т. Шибутани [8], В. В. Столин [9], И. С. Кон 
[10], Т. А. Флоренская [11] и др.

Примечательно, что рассматриваемая 
категория остаётся в фокусе внимания 
учёных на протяжении XX столетия, а 
в последнее его тридцатилетие наблю
дается заметный рост количества ис
следований, посвящённых различным 
аспектам «я». Д. Майерс отмечал, что ко
личество публикаций только в американ
ской периодике, в которых встречается 
термин «я», возросло за период с 1970 
года по 1999 год в 6 раз [12].

Не ослабевает интерес к изучению 
«Яобраза», «Яконцепции» и в первые 
два десятилетия XXI века. Так, в первое 
десятилетие данные категории применя
ются для изучения представлений о себе 
студентов, подростков, профессионалов. 
В центре работ С. В. Малышевой (2003) 
[13], М. В. Василец (2004) [14], О. Б. Дут
чиной (2004) [15], Н. А. Костиной (2005) 
[16] оказывается проблема развития. 

Во втором десятилетии при сохране
нии ранее обозначенной проблематики рас
ширяются возрастные границы исследуе
мых групп, уточняются способы развития, 
коррекции «Яобраза», «Яконцепции», 

учитываются новые реалии информаци
онной эпохи, в которой происходит кон
струирование «Яобраза: Е. Р. Тумбасова 
(2012) [17], Ж. Г. Куповых (2014) [18], 
М. В. Кузина (2016) [19], А. Е. Вольчина 
(2018) [20].

Несмотря на высокую степень раз
работанности категории «Яобраз», её  
многократного применения в качестве 
методологического инструмента исследо
ваний, она остаётся в зоне проблемных, 
побуждая учёных к дальнейшим поискам, 
дискуссиям, аргументациям, обосновани
ям позиций.

Выводы В. И. Моросановой, Е. А. Аро
новой (2007) [21] справедливо показыва
ют, что в психологии существует тенден
ция рассматривать самосознание как ядро 
личности (И. С. Кон [10], А. Б. Орлов 
[22], С. Р. Пантилеев [23], В. В. Столин 
[9] и др.). Исследователи отмечают, что 
одним из самых распространённых под
ходов к изучению самосознания в психо
логии является подход с точки зрения си
стемы представлений человека о себе 
(Я–концепции). По мнению авторов, все 
концепции можно проанализировать 
с точки зрения двух аспектов – структур
ного и содержательного. 

В структурном плане большинство 
исследователей признавали наличие по
знавательного (когнитивного) и эмоцио
нальноценностного (отношения к себе, 
самооценки, самоуважения) компонентов 
самосознания. В меньшей степени уделя
лось внимание поведенческой (регуля
тивной) грани самосознания. 

К структурным теориям авторы отно
сят те, в которых выделяют разные сторо
ны «Яконцепции» в виде различных  
модальностей Яобраза, концепцию поли
модального «Я» Л. Я. Дорфмана (1993) 
[24], а также уровневые теории. 

Содержательный план самосознания 
раскрыт в теориях идентичности и 
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самоопределения. «Если теории струк
турного плана позволяют нам ориентиро
ваться в отношениях компонентов друг 
с другом, то содержательные – в их смыс
ловом наполнении», – резюмируют ис
следователи [21, с. 31].

В 1986 году появляется работа ан
глийского психолога Р. Бернса «Развитие 
Яконцепции и воспитание» [3]. Совокуп
ность всех представлений индивида о  
себе, сопряжённую с их оценкой, иссле
дователь называет «Яконцепцией», в ко
торой выделяет три главных элемента:

1. «Образ Я» или представления ин
дивида о самом себе;

2. Самооценку или аффективную 
оценку того или иного представления;

3. Потенциальную поведенческую ре
акцию, то есть конкретные действия, ко
торые могут быть вызваны «образом Я» 
или самооценкой.

Теоретический анализ литературы 
показал, что категории «Яобраз» (Образ 
Я) и «Яконцепция» либо отождествля
ются (К. Роджерс [7], И. С. Кон [10]), ли
бо категория «Яобраз» (Образ Я) являет
ся частью «Яконцепции» (Р. Бернс [3], 
Т. Шибутани [8]). Признавая правомер
ность существования противоположных 
позиций, мы присоединяемся к понима
нию строения «Яконцепции» Р. Бернсом. 
Однако признать, что «Яобраз» является 
исключительно когнитивной составляю
щей, на наш взгляд, недостаточно. Для 
уточнения мы обратились к концепции 
многомерного уровневого строения само
сознания В. В. Столина, а именно к её 
«горизонтальному» плану, в котором вы
деляются знания и представления о себе 
и самоотношение, составляющие вместе 
образ «Я» («Яобраз») [9]. Исследователь 
отмечает, что знания, накопленные чело
веком о себе в течение жизни, ему небез
различны, то, что в них раскрывается, 
оказывается объектом его эмоций, 

оценок, становится предметом его более 
или менее устойчивого самоотношения [9].

Итак, вышесказанное позволяет сде
лать вывод о том, что в структуре 
«Яобраза» личности неразрывно связа
ны когнитивные и эмоциональные компо
ненты. Когнитивная составляющая вклю
чает знания и представления человека о 
себе, эмоциональная – самоотношение и 
самооценку.

Музыкальная деятельность как 
специфическая среда развития  

«Я-образа» музыканта

Проблема деятельности всегда нахо
дилась в центре отечественной психоло
гической науки. Неслучайно многие му
зыкальнопсихологические исследования 
осуществляются в контексте музыкаль
ной деятельности, органично вписываясь 
в традиции (Ражников В. Г., 1973 [25]; Цы
пин Г. М., 1975 [26]; Готсдинер А. Л., 1993 
[27]; Бочкарёв Л. Л., 1997 [28]; Нагиби 
на Н. Л., 2002 [29], Цагарелли Ю. А., 2008 
[30]; Овсянкина Г. П., 2016 [31] и др.). 

Анализ музыкальнопсихологической 
литературы по проблеме позволил выя
вить следующие специфические особен
ности музыкальной деятельности:

1. Музыкальная деятельность явля
ется музыкальноязыковой деятельно
стью и предполагает владение музыкаль
ным языком как «системой сенсорных 
эталонов – <…> “алфавитов”, систем зву
ковых организаций, наборов грамматиче
ских конструкций, композиционных 
норм, жанровых и стилистических уста
новок – и, соответственно, в виде поля 
потенциальных содержательных и ком
муникативных значений» [32, с. 19]. 
Вхождение в смысловую систему музыки 
происходит в процессе погружения в му
зыкальную деятельность – слушания, ис
полнения, сочинения, преподавания. 
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Отправной точкой становятся регулярные 
занятия музыкой.

2. Музыкальная деятельность имеет 
коммуникативную природу. Эта особен
ность уходит корнями в глубокую древ
ность. Как средство невербального  
общения музыка выступала способом 
объединения людей. В процессе слуша
ния, исполнения происходит обмен  
информацией, постижение музыкального 
содержания, обретение личностных 
смыслов, приобщение к огромному пла
сту духовной культуры человечества. 
Возникает полилогическое общение: че
ловеческое единение вокруг звучащей 
музыки, общение исполнителя с аудито
рией, диалог исполнителя с собой, компо
зитором, эпохой.

3. Музыкальная деятельность нераз
рывно связана с эмоциональной сферой 
личности. Так, опираясь на мысль Б. М. Те
плова о том, что «музыка есть эмоцио
нальное познание» [33, с. 42], А. Л. Гот
сдинер продолжает: «Осознавая чувства, 
вызванные музыкой, человек обогащает
ся новыми для него переживаниями во 
всём богатстве их оттенков. Он открывает 
в себе неизвестные ему до тех пор чув
ства, обнаруживает в себе способность 
понимать людей, сопереживать и сочув
ствовать им, что имеет большое личное и 
социальное значение как важнейшее ус
ловие общения» [27, с. 1314].

4. Музыкальная деятельность – прак
тический её вид, связанный с сочинени
ем, исполнением, слушанием музыки. 
Поскольку респондентами нашего иссле
дования являются студентымузыканты, 
она сопряжена с учебным процессом и на 
первый план выходит исполнительская 
деятельность музыканта (исполнителя
солиста / ансамблиста / дирижёра / руко
водителя хора). Данная деятельность свя
зана с выполнением множества задач: 
понять замысел композитора, воссоздать 

музыкальные образы, воплощённые в му
зыкальном произведении, отобрать выра
зительные средства для наиболее точной 
их передачи, творчески истолковать му
зыкальное произведение, при этом важно 
обладать соответствующими умениями и 
музыкальноисполнительскими навыка
ми. Таким образом, обращение к ней тре
бует наличия музыкальных способно
стей, а для успешного осуществления 
профессиональной деятельности ком
плекса «профессиональноважных ка
честв» (Ю. А. Цагарелли) [30].

Выделенные нами особенности дея
тельности влияют на уточнение характе
ристик «Яобраза» музыканта. На наш 
взгляд, его когнитивный компонент дол
жен включать представления о личност
ных качествах, мотивах, потребностях, 
адекватных такой деятельности, а эмо
циональный, помимо самооценки и са
моотношения, – и отношение к ней.  
Представления о личностных качествах 
подразумевают индивидуальноличност
ные и профессионально важные качества, 
способствующие (или препятствующие) 
осуществлению музыкальной деятельно
сти, а также отношение к ним. Отметим, 
что эмоциональнооценочные компонен
ты окрашены спецификой деятельности. 
Успешные концертные выступления, по
беды на конкурсах, высокие результаты, 
признание, раскрытие потенциала и са
мореализация в избранной сфере, по
видимому, способствуют интеграции 
в профессию, формируя «непротиворечи
вый» «Яобраз». Однако на пути станов
ления музыканта нередко возникают  
препятствия. Каждая ошибка, неудача 
оставляют след, отражаясь на самоотно
шении, самооценке, следовательно, на 
«Яобразе» студентамузыканта. Поэтому 
для музыкальнопедагогической практи
ки крайне актуальны подходы, исследова
ния, проливающие свет на процессы, 
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происходящие «в символическом про
странстве» личности, дающие возмож
ность вовремя оказать компетентную  
психологическую поддержку. Перейдём 
к рассмотрению педагогических аспектов 
изучения «Яобраза» личности музыканта. 

«Я-образ» музыканта-мастера

Анализ литературы по проблеме пока
зал, что «Яобраз» музыкантамастера не 
становился предметом специального ис
следования. С одной стороны, это вполне 
объяснимо, поскольку личности музыкан
таисполнителя, композитора, их творени
ям посвящены многочисленные искус
ствоведческие, музыковедческие работы, 
основанные на фактах, анализе нотного 
текста, выступлений и т.д. С другой сторо
ны, изучение «символического простран
ства» требует специальных методов иссле
дования, которые разработаны именно 
психологической наукой. Отметим, что и 
музыковедов интересовали «нематериаль
ные» аспекты: рождение замысла, ассо
циа тивный ряд при создании музыкально
го образа, тайны творческого процесса. 
Источником получения такой информации 
становились автобиографии, беседы и ин
тервью с музыкантами. Подчеркнём, что 
эти источники обладают большой инфор
мативностью при изучении «Яобраза» 
музыканта.

Рассматривая последовательно вы
сказывания мастеровмузыкантов в отно
шении выделенных нами ранее аспектов 
«Яобраза», мы сделали следующие вы
воды. 

1. Музыкальное искусство и музы
кальная деятельность являются одними из 
основных способов познания себя и мира. 
Представления о личностных качествах 
появляются в результате выступлений, ре
петиционной работы, процессов рефлек
сии, самоанализа, продолжающихся на 

протяжении всей творческой жизни. Мыс
ли, высказанные мастерами, пережиты, 
осознаны, глубоки. В сфере представле
ний находятся вопросы взаимоотношения 
«Я» художника и «Автора», отношение 
к публичному выступлению, осознание 
пройденного пути с поисками и др. 

2. Музыкальная деятельность зани
мает центральное место в жизни музы
кантамастера, определяя мироощуще
ние, смысловые координаты, особенности 
мотивационной сферы. Отметим, что для 
его мотивационной сферы характерно 
преобладание внутренних мотивов, ле
жащих собственно в музыкальной дея
тельности.

3. «Яобраз» мастерамузыканта от
личается высокой степенью интеграции 
по отношению к своей профессии и дея
тельности. Личностные и профессио
нально важные качества позволяют 
успешно реализоваться, формируя пози
цию «Я – музыкант». В отношении к ис
полнительству и профессии наблюдается 
требовательность, строгий, ответствен
ный, волевой подход и адекватная оценка 
своих возможностей.

4. На развитие самоотношения и са
мооценки музыканта влияют педагогиче
ские стратегии, оценки окружающих, са
мопознание, в ходе которого происходит 
расширение представлений о себе. Инди
каторами становятся успешные концерт
ные выступления, победы на конкурсах, 
признание, наличие способностей, позво
ляющих раскрыться и самореализоваться 
в избранной сфере. Начало этих процес
сов связано с погружением в регулярную 
учебную музыкальную деятельность.

Путь личностного и профессиональ
ного роста музыкантамастера к верши
нам музыкального искусства тернист, а за 
плечами – огромный жизненный и испол
нительский опыт. Поэтому живое обще
ние с мастерами, знакомство с их работой 
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в жанре «беседы» могут сыграть значи
мую воспитательную роль в формирова
нии личности молодого музыканта. Важно 
научить «читать» психологический план 
высказывания, размышлять и делать выво
ды. С этой целью в качестве практиче
ского письменного задания в курсах «Пси
хология», «Музыкальная психология», 
«Педагогика» может быть предложен ана
лиз высказывания музыкантамастера. 

Сначала предлагается ознакомиться 
с творческой биографией музыкантаис
полнителя (композитора, дирижёра) и 
сделать краткую справку. Далее к зада
нию прилагается ряд вопросов: «О каких 
психологических явлениях идёт речь 
в данном высказывании?», «Какую про
блему затрагивает автор?», «Какие прак
тические советы и рекомендации вы мог
ли бы дать своему ученику, основываясь 
на этом высказывании?». В качестве при
меров могут быть предложены следую
щие высказывания:

1. «...от обладателя голоса (самого 
прекрасного!) до настоящего Художни
ка – дистанция огромного размера. Чтобы 
преодолеть её, артисту нужно непрерыв
но чтото искать, пробовать, терять, нахо
дить, верить в себя, сомневаться» (Влади
мир Атлантов [34, с. 280]).

2. «...никакая эрудиция не заменит 
артисту способности чувствовать и пере
живать музыку. Не заменит творческой 
интуиции, о которой мы говорим. Одна
ко, как бы человек не был одарён в этом 
отношении, … если он недостаточно об
разован, если не располагает широким 
кругозором и необходимым запасом зна
ний, это всегда будет заметно. Этого не 
скрыть. Никому и никогда» (Евгений Не
стеренко [34, с. 144]).

3. «Настоящая техника должна быть 
связана с настоящим представлением. 
Может быть, с настоящим представлени
ем звукового образа и с настоящим 

знанием своих собственных достоинств 
и недостатков» (Самуил Фейнберг [35, 
с. 195]).  

4. «...общение с музыкой для меня, 
собственно, не работа в обычном, обще
принятом понимании этого слова. Для 
меня это потребность, смысл существо
вания, жизненная необходимость» (Ген
надий Рождественский [34, с. 294]).

5. «...заниматься выяснением обще
ственной и профессиональной значимо
сти собственной персоны, сосредотачи
ваться на самооценке, на выяснении 
своей роли в искусстве и т.д. – дело и бес
полезное, и мешающее нормальному су
ществованию. <...> я твёрдо знаю, что 
должен думать только о своей работе, и 
ни о чём другом» (Альфред Шнитке [34, 
с. 287]).

В предложенных высказываниях 
нашли отражение такие психологиче
ские понятия как способности, музы
кальная одарённость, воображение, мо
тивация, самооценка, «Яреальное», 
«Яидеаль ное» и др. Круг затрагиваемых 
проблем охватывает профессиональное 
самосовершенствование, развитие спо
собностей, самопознание, психологию 
творческого процесса. В ходе выполне
ния задания студентам могут быть пред
ложены дополнительные вопросы: «Что 
значит для вас музыкальная деятель
ность?», «Какие приёмы используете вы 
для погружения в замысел композито
ра?» и др.

Выполнение подобных заданий сти
мулирует процесс самопознания, развива
ет профессиональную рефлексию, педаго
гическое воображение. На наш взгляд, 
целесообразно дополнить курс музыкаль
ной психологии темой «Яобраз» лич
ности музыканта, а психологические  
понятия и явления по возможности ил
люстрировать примерами из жизни му
зыкантов. 
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«Я-образ» студента-музыканта: 
практическая значимость  

для музыкально-педагогической 
практики

Выявленные особенности «Яобраза» 
мастерамузыканта являются своего рода 
эталоном, демонстрируя «пик» интегра
ции в профессию, а результаты исследо
ваний аспекта, связанного с его формиро
ванием, были и остаются уроками для 
молодого поколения.

Обратимся к изучению «Яобраза» 
личности музыканта, находящегося на 
пути профессионального становления. 
Что ведёт к интеграции в профессию? 
Что происходит с «Яобразом», когда 
профессиональный выбор совершён? От
веты на эти и многие другие вопросы су
щественно повлияют на психологиче
скую оснащённость педагогамузыканта. 

Для проведения эмпирического ис
следования мы применили следующие 
методики:

1. Многофакторный личностный оп
росник Р. Кеттелла, форма С (для изуче
ния «личностных представлений “Яоб
раза”» и самооценки) [36].

2. Тестопросник самоотношения 
(ОСО) В. В. Столина и С. Р. Пантилеева 
(для выявления различных аспектов са
моотношения) [37].

3. Музыкальный вопросник С. Д. Юди
ной (для выяснения отношения респон
дента к музыкальной деятельности, его 
представлений о профессиональноваж
ных качествах) [38]. 

Полученные данные подвергались 
методам математической обработки, по
сле чего происходил их сравнительный 
анализ и интерпретация. Базами иссле
дования явились Новосибирский музы
кальный колледж имени А. Ф. Мурова 
(НМК), Новосибирская специальная му
зыкальная школа (колледж) (НСМШ), 

Новосибирская государственная консер
ватория (академия) имени М. И. Глинки 
(НГК). Совокупный объём выборки со
ставил 220 человек. На этапе констати
рующего эксперимента приняли участие 
52 студента НМК и 61 студент НГК. Рас
смотрим и прокомментируем некоторые 
результаты.

Анализ данных по двум выборкам об
наружил положительные корреляцион
ные связи между следующими шкалами:

1. «Отношением к музыкальной дея
тельности» и «Индивидуальными осо
бенностями исполнителя»;

2. «Уровнем притязания личности» 
и «Отношением к сценической деятель
ности»;

3. «Глобальным самоотношением» и 
фактором С («эмоциональная стабиль
ность – эмоциональная нестабильность» 
по Р. Кеттеллу [36]);

4. «Глобальным самоотношением» и 
его составляющими: самоуважением,  
аутосимпатией, самоинтересом, самопри
нятием, самопониманием.

Комментируя первую пару взаимо
связанных шкал, подчеркнём, что му
зыкальная деятельность, как про
фессиональная, предполагает наличие 
комплекса «профессиональноважных ка
честв» личности. Согласно Ю. А. Цага
релли, это соматические и нейродинами
ческие свойства, музыкальность, такие 
исполнительские качества как исполни
тельская техника, надёжность музыканта
исполнителя, артистизм [30]. Осознание 
этих компонентов студентоммузыкантом 
напрямую влияет на отношение к музы
кальной деятельности и интеграцию 
«Яобраза». Чем больше способности и 
индивидуальные особенности исполните
ля позволяют успешно реализоваться 
в музыкальной деятельности, тем выше 
уровень положительного отношения 
к ней, наблюдается «врастание» 
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в профессию, интеграция «Яобраза» му
зыканта и наоборот. 

Особую актуальность приобретает 
диагностика качеств, препятствующих 
профессиональному становлению и раз
работка психологических практикумов, 
рекомендаций для осуществления кор
рекции. Необходимость психологиче
ского сопровождения подтверждается  
результатами опроса, проведённого 
О. А. Лучининой и Е. С. Винокуровой, 
согласно которому 96% опрошенных  
музыкантов выразили потребность в спе
циальных психологических знаниях, ко
торые дали бы им возможность само
стоятельно справляться с возникающими 
в ходе трудовой деятельности проблема
ми [39, с. 15]. На наличие проблем и  
отсутствие знаний, умений, навыков для 
их решения указали 98% опрошенных 
музыкантов [39]. 

Вторая пара взаимосвязанных шкал 
показывает, что для музыкантаисполни
теля оптимальным вариантом является 
тот, при котором высокому уровню при
тязаний личности соответствует успеш
ная сценическая деятельность. В ситуа
ции, когда уровень притязаний высокий, а 
на сцене исполнителя «преследуют» не
удачи, степень интегрированности «Яоб
раза» снижается, что нередко ведёт к кон
фронтации с профессией музыканта. Не 
случайно одной из распространённых 
проблем в исполнительской практике яв
ляется проблема сценического волнения. 
Ей посвящены работы В. Ю. Григорьева 
[40], Ю. А. Цагарелли [30], М. С. Старче
ус [41], О. А. Лучининой [42] и др.  
Каждая из них является результатом 
обобщения исполнительской, концертной 
практики и может существенно обогатить 
арсенал методических приёмов педагога
музыканта. Например, в исследовании 
Ю. А. Цагарелли приведена классифика
ция ошибок музыкантовисполнителей 

в концертном выступлении, их причины и 
способы профилактики [30, с. 345–348]. 
В работе О. А. Лучининой предлагаются 
методики диагностики проблем сцениче
ского самочувствия (шкала личностной 
тревожности Спилбергера – Ханина, шка
ла ситуативной тревожности Спилберге
ра – Ханина, тест на определение преоб
ладающего типа темперамента, методика 
«16 ассоциаций» Ольги Губановой на вы
явление скрытых факторов, влияющих на 
сценическое самочувствие [42, с. 28–37]. 
Также даётся ряд психологических 
упражнений на формирование комплекса 
благоприятных функциональных сцени
ческих состояний (активность, работо
способность, выносливость). Большое 
внимание уделяется навыкам самопозна
ния, наблюдению за собой, ведётся рабо
та над самооценкой и уверенностью 
в своих силах, по формированию лидер
ских качеств. 

Взаимосвязь в третьей паре под
тверждает, что такое свойство как эмо
цио нальная стабильность входит в ком
плекс профессионально важных качеств 
музыканта, поскольку исполнительская 
деятельность сопряжена с работой 
в стрессовых условиях и требует мобили
зации. Взаимосвязь демонстрирует, что 
эмоционально стабильные студенты, умею
щие контролировать свои эмоции, отли
чаются более высоким уровнем положи
тельного глобального самоотношения. 
Поэтому психологическая поддержка и 
работа по достижению оптимального 
концертного состояния особенна необхо
дима эмоционально нестабильным сту
дентаммузыкантам.

Взаимосвязь в четвёртой паре интер
претируем следующим образом. Поло
жительное глобальное самоотношение  
свойственно человеку, удовлетворённому 
различными аспектами жизни, для музы
канта – реализацией в профессиональной 
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деятельности. Чем меньше студенту уда
ётся раскрыться в музыкальной деятель
ности, тем в большей степени это отража
ется на его самоуважении, самопринятии, 
аутосимпатии, следовательно, становится 
вероятной миграция из профессии. 

Заключение

Стремительно меняющаяся социо
культурная ситуация, влияющая на цен
ностные ориентации молодого поколе
ния, пандемия, ускоряющийся темп 
жизни, всё большее влияние информаци
онных технологий на организацию жиз
ненного пространства человека, новые 
формы бытования музыкальных произве
дений, вынужденная конкуренция акаде
мической музыки с многообразием иных 
музыкальных направлений оказывают су
щественное воздействие на формирова
ние личности молодого музыканта.

Профессия музыкантаисполнителя 
в традиционном её понимании (работа 
с акустическим инструментом, живое 
исполнение, длительный и трудоёмкий 
процесс получения музыкального обра
зования) содержит некоторые неизмен
ные элементы для её существования и 
сохранения. При этом скорость измене
ний в современном мире колоссальна. 
Как сгладить это противоречие? Как при 
сохранении традиций в воспитании 

ученика учить его быть открытым ново
му опыту? Очевидно, что требуется мо
ниторинг ситуации для осуществления 
обратной связи, но анкетирования и 
опросов недостаточно. Нужны такие  
методы исследования, которые бы позво
ляли изучать представления во взаи
мосвязи с личностными чертами,  
эмоциональными, мотивационными ха
рактеристиками студентаму зыканта. 
Мы полагаем, что категория «Яобраз» 
личности открывает путь к подобным 
работам. А резуль таты исследований по
могут коррек тировать музыкальнообра
зовательный процесс, вводить актуаль
ные темы, сопровождающие курсы, по 
возможности подготавливая к тем усло
виям, в которых придётся работать ны
нешним студентам. Важно увеличить 
долю практических форм работы в кур
сах психологии (музыкальной психоло
гии), вводить музыкальный коучинг, раз
вивая способность находить проблему и 
варианты её решения. Сохраняет свою 
актуальность проблема развития креа
тивного потенциала личности. Какое ме
сто в этих процессах займёт «Яобраз» 
личности? Повидимому, движение от 
«Яреального» к «Яидеальному» будет 
естественной траекторией его развития, 
а как известно, это основа процессов 
личностного и профессионального само
совершенствования.
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