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Обращение к научному изучению проб- 
лемы психолого-педагогической подготовки 
студентов-вокалистов к концертному выступ- 
лению представляется актуальным и законо-
мерным, поскольку такое выступление явля-
ется не только итогом работы над конкретной 
исполнительской программой, но и показате-
лем качества исполнительского уровня и об-
щей профессиональной подготовки. для про-
цесса психолого-педагогической подготовки 
исполнителей чрезвычайно важен вопрос об 
иерархии составляющих ее компонентов. если 
на более высоком иерархическом уровне нахо-
дится общая профессиональная подготовлен-
ность, то подготовку концертных программ 
следует рассматривать как средство достиже-
ния данной цели. в том случае, если выше по 
иерархии ставится готовность концертной про-
граммы, процесс психолого-педагогической 
подготовки вокального исполнителя должен 
строиться в направлении качественной прора-
ботки определенного набора таких программ, 
а общую профессиональную подготовку необ-
ходимо рассматривать как вспомогательное 
средство для этого [14]. 

Широкая практика концертной деятельно-
сти, а также педагогический опыт подготов-

ки вокалистов в образовательных учреждени-
ях различного уровня свидетельствуют об ак-
туальности проблемы эстрадного волнения, с 
которой сталкиваются практически все испол-
нители, особенно начинающие. Это связано с 
тем, что развитие артистических способностей 
(в том числе эмоционально-регулятивных) как 
способности владеть собой в момент высту-
пления и побеждать эстрадное волнение – это 
длительный процесс формирования пригодно-
сти вокалиста к профессиональной исполни-
тельской деятельности. Так, Г.П. Прокофьев 
подчеркивает, что «формировать исполните- 
ля – это значит формировать умения и лич-
ностные качества, необходимые для человека, 
деятельность которого предполагает неодно-
кратные ответственные выступления на эстра-
де» [10, с. 60]. 

Процесс концертного выступления оказы-
вает огромное влияние на психику исполните-
ля и в значительной мере определяет его даль-
нейшее профессиональное развитие. как по-
казывает история музыкального исполнитель-
ства, ряд известных музыкантов сами отказы-
вались от публичных концертных выступле-
ний вследствие невозможности управлять сво-
ими сценическими эмоциями. Обобщение об-
ширной психолого-педагогической практики 
позволило в.и. Петрушину выделить основ-
ные проблемы, тормозящие или даже блоки-
рующие эмоциональную раскрепощенность 
исполнителя в процессе концертного высту-
пления [9]. 

для удачного концертного выступления 
вокалисту необходимо осознавать и чувство-
вать состояние оптимальной концертной го-
товности, которое обеспечивается гармонич-
ным единством трех компонентов: физическо-
го, интеллектуального и эмоционального. ин-
теллектуальный и эмоциональный компонен-
ты составляют психологическую основу для 
хорошего физического самочувствия испол-
нителя. 

А.в. вицинский и А. Бирмак не выделяют 
концертное выступление в отдельный этап ис-
полнительской деятельности, а рассматривают 
его в качестве итога и кульминации всей рабо-
ты исполнителя над музыкальным произведе-
нием [11]. в этом случае цель концертного вы-
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ступления заключается в донесении содержа-
ния музыкального произведения до слушате-
ля, которое осуществляется в стрессовых для 
исполнителя условиях. в качестве предупре-
ждения стрессовых состояний можно выде-
лить ряд факторов, доказавших свою эффек-
тивность: предконцертную самонастройку во-
калиста; психологическую саморегуляцию ис-
полнения с учетом акустических особенно-
стей концертного зала, реакции публики, пси-
хологического самочувствия в экстремальных 
условиях; зрелищное оформление концертно-
го выступления. конечно, концертное высту-
пление требует от вокалиста высокой эмоци-
ональной, интеллектуальной и физической от-
дачи, однако из-за проявления таких характе-
ристик концертно-исполнительской деятель-
ности, как публичность и итоговость, возни-
кают и дополнительные требования к стрессо- 
устойчивости исполнителя.

следует также отметить необходимость 
особой психологической настройки вокали-
ста, которая обеспечивает его надежность. 
Так, в.и. Петрушин обосновывает важную 
роль помехоустойчивости, предъявляя особые 
требования к саморегуляции и к стабильности 
исполнения [9]. 

крайне нежелательной в процессе подго-
товки и осуществления концертно-исполни- 
тельской деятельности является повышенная 
тревожность, которая в крайних своих прояв-
лениях перерастает в страх, боязнь сцены и в 
целом публичного выступления, что в конеч-
ном счете сводит на нет всю подготовитель-
ную репетиционную работу, приводя испол-
нителя к неудачному выступлению на концер-
те. кроме того, есть риск, что формирующий-
ся сценический страх блокирует возможность 
успешного профессионального развития вока-
листа в области будущей педагогической дея-
тельности.

в концертно-исполнительской деятельно- 
сти выступление вокалиста связано с арти-
стичностью, необходимость которой доста-
точно очевидна для всех. При работе над му-
зыкальным произведением главной целью яв-
ляется проработка художественных деталей, 
но на концерте большую важность приобре-
тает также целостная форма интерпретации 
вокального произведения, поэтому одинако-
во высоки требования к качествам, обеспечи-
вающим различные аспекты восприятия и ис-
полнения. высокие требования концертно-
исполнительская деятельность предъявляет и 
к психомоторике, к аттенционным свойствам 
(особенно к устойчивости и распределяемо-

сти внимания), к эмоционально-волевым каче-
ствам вокалиста. 

Методы формирования психологической 
готовности исполнителя к концертному вы-
ступлению впервые были обоснованы Б. стру-
ве и Б. Токарским еще в 1936 г. Придавая осо-
бое значение ранней профилактике эстрадно-
го волнения, авторы предложили способ, на-
званный ими «методикой развития сольно-
концертных навыков». Предложенная ими ме-
тодика включает в себя: 

1) подготовительный этап, связанный с 
формированием положительного отношения к 
деятельности;

2) этап первых выступлений; 
3) этап «стержневых линий развития» на 

основе психодиагностики поведения исполни-
теля на эстраде во время первых выступлений;

4) этап психотерапии и психопрофилакти-
ки отрицательных форм состояний учеников. 

Безусловным достоинством данного ис-
следования является то, что проблема регу-
ляции психических состояний музыканта-
исполнителя здесь впервые рассматривает-
ся в контексте его личностных качеств, кото-
рые должны целенаправленно формировать-
ся в процессе подготовительной психолого-
педагогической работы. Однако при практи-
ческой реализации метода образуется своеоб- 
разный замкнутый круг: для формирования 
личностной готовности нужны концертные 
выступления, которые, в свою очередь, невоз-
можно проводить без личностной готовности 
[11]. в связи с этим закономерны неопреде-
ленность практических рекомендаций и недо-
статочное внимание к данной работе в практи-
ке обучения исполнителей. 

в.и. Петрушин и л.М. Ганелин предло-
жили принципиально новый путь борьбы с 
эстрадным волнением – использование метода 
аутогенной тренировки. Однако и данный ме-
тод приносит ожидаемый эффект далеко не во 
всех случаях. Так, многие исполнители не мо-
гут войти в требуемое состояние и прекраща-
ют занятия, однако те, кто входит в требуемое 
состояние, заметно повышают уровень поме-
хоустойчивости и стабильности в концертных 
выступлениях, благодаря чему возрастает уро-
вень их профессиональных качеств. 

Г.П. Овсянкиной обнаружено, что важным 
психологическим условием психорегуляции 
является использование таких представлений, 
которые ассоциируются у исполнителя с явно 
выраженными эмоциональными состояниями 
[8]. накопление таких представлений позво-
ляет в дальнейшем использовать их в процес-
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менты этой игры можно вносить и в контекст 
профессиональной деятельности исполнителя. 
со временем «игровое» поведение становится 
привычным и превращается в потребность, а 
затем в естественное состояние вокалиста – 
исполнителя и педагога. При этом он приоб-
ретает новые черты характера, совершенству-
ет свои личностные качества. 

Очевидно, что имитационные игры пред-
ставляют интерес для формирования такого 
профессионально важного качества вокалиста-
исполнителя и вокалиста-педагога, как арти-
стизм. Овладение техникой ролевого поведе-
ния связано с навыками перевоплощения, ко-
торые, в свою очередь, способствуют разви-
тию артистизма. 

Таким образом, психолого-педагогическое 
содержание концертно-исполнительской дея- 
тельности вокалиста опирается на методы 
психической саморегуляции, направленной 
на формирование определенных качеств лич-
ности и соответствующих профессиональных 
способностей. в овладении ими нуждаются, 
прежде всего, исполнители, имеющие высо-
кий уровень тревожности или признаки пере-
утомления нервной системы. способность к 
психической саморегуляции требует целена-
правленного развития, прежде всего, у тех, кто 
имеет несформированную структуру личности 
для коррекции проблемных компонентов (на-
пример, излишней застенчивости или скован-
ности в общении и неумения сконцентриро-
вать внимание в нужную минуту, эмоциональ-
ной нестабильности и т. д.). 

что касается решения проблем ситуа- 
тивной готовности к концертному выступ- 
лению, которую можно формировать с по-
мощью педагогических средств, то в научно-
методической литературе эта группа психо- 
лого-педагогических методов в основном свя-
зана с борьбой против эстрадного волнения. 
Осуществляя самонастройку непосредствен-
но в процессе концертного выступления, сле-
дует учитывать особенности ее структуры и 
механизмов. в этой связи основное внимание 
нужно уделять сознательной самонастрой-
ке эмоций, являющихся содержанием испол-
няемой музыки. важным условием успеш-
ной самонастройки вокалиста в концертно-
исполнительской деятельности являются так-
же сценические движения и сценическое пере-
воплощение. например, известно, что снятие 
нервного напряжения достигается за счет ре-
гуляции мимической мускулатуры лица [2]. 

сценическое поведение вокалиста являет-
ся воплощением художественного образа ис-

сах психорегуляции. наиболее продуктивны-
ми здесь являются представления, связанные с 
состояниями творческого вдохновения, сцени-
ческой уверенности, удовлетворенности удач-
ным концертным выступлением. 

Отметим также, что большой эффект до-
стигается у исполнителей при условии при-
менения формул, связанных с идентификаци-
ей себя с личностью крупного музыканта или 
другого исполнителя. характерно, что анало-
гичные формулы внушения используются и в 
получивших известность сеансах гипноза, где 
пианист, которому внушили, что он играет, 
как с. рихтер, вдруг начинает проявлять высо-
кие исполнительские способности [13]. Одна-
ко придавать исполнителю уверенность в сво-
их силах и художественно-творческих способ-
ностях можно и без самовнушения. условия 
для этого имеются в обычной обстановке ре-
петиционных занятий. 

Эффективное влияние на психическое со-
стояние исполнителя оказывает и изменение 
структуры личности путем формирования 
определенных черт характера. решение дан-
ной задачи обеспечивается, в частности, таким 
активным методом саморегуляции, как имаго-
терапия, или, как его чаще называют, имитаци-
онные (ролевые, деловые) игры. При исполь-
зовании техники имаготерапии (имитацион-
ных игр) музыканту-исполнителю предлагает-
ся играть роль такого человека, каким бы ему 
хотелось быть, причем играть максимально 
правдиво, переживая чувства и волнения изо-
бражаемого лица. выбирая подходящего для 
роли субъекта подражания, необходимо ори-
ентироваться на вокалистов, имеющих высо-
кую концертную надежность, яркий артистизм 
и прочие качества. При этом нужно учитывать, 
что все движения человека, его жесты, мими-
ка, интонация речи представляют собой прояв-
ления душевного состояния, поэтому опреде-
ленные жесты, интонация, мимика, поведение 
и весь облик человека в целом, даже предна-
меренные, способны оказывать обратное вли-
яние на его душевное состояние [14].

в повседневной жизни каждый музыкант-
исполнитель в какой-то степени создает для 
себя определенный образ, складывающийся 
под влиянием воспитания, накопленного опы-
та, условий окружающей среды. Эта способ-
ность человека играть, сознательно воспроиз-
водить тот или иной образ и используется в 
методе имитационных игр. Такие игры внача-
ле могут быть эпизодическими, но при дости-
жении успеха можно увеличивать их регуляр-
ность и продолжительность. Постепенно эле-
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полняемого произведения. здесь внимание 
в процессе концертно-исполнительской дея-
тельности должно быть направлено на то, что-
бы внешние средства выразительности – жест, 
мимика, шаг, элементы танцевальных движе-
ний – выглядели естественно и соответствова-
ли внутреннему содержанию вокального про-
изведения. другими словами, необходимо, 
чтобы все эти внешние проявления не возни-
кали формально, а рождались изнутри в про-
цессе эмоционального проживания музыкаль-
ного произведения. Поэтому в репетицион-
ном процессе необходим творческий подход 
исполнителя, когда вокалист, исходя из соб-
ственного понимания и переживания, само-
стоятельно подбирает выразительные движе-
ния и т. д. 

в заключение стоит отметить важность 
решения проблем подготовки студента-во- 
калиста к концертному выступлению в усло-
виях наблюдающегося дефицита высокопро-
фессиональных исполнителей в области во-
кального искусства. Это свидетельствует о не-
обходимости особого подхода к репертуару 
вокалистов, способного противостоять низ-
копробной музыкальной культуре, повышая 
уровень общей и вокально-исполнительской 
культуры. 
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деятельности. важная роль при этом отводит-
ся профессиональной ориентации как научно-
практической системе подготовки учащихся к 
свободному и сознательному выбору профес-
сии в соответствии с личностными интереса-
ми, способностями и одновременно с социаль-
ными потребностями общества.

Основная роль в подготовке молодежи к 
сознательному и обоснованному выбору про-
фессии принадлежит общеобразовательной 
школе. Однако, согласно данным всероссий-
ского центра изучения общественного мне-
ния, лишь 12% от числа опрошенных учащих-
ся старших классов считают, что существую-
щее общее образование дает возможность вы-
бора определенной области профессиональ-
ной деятельности. Проблема профориентации 
привлекает пристальное внимание многих пе-
дагогов, методистов, социологов, экономистов 
и других ученых.

в методике обучения биологии разные 
аспекты профессиональной ориентации ис-
следовали н.М. верзилин, в.М. корсун-
ская, и.д. зверев, д.и. Трайтак, в.Ф. Шалаев, 
в.с. Анисимова, е.Т. Бровкина, А.н. Мягко-
ва, е.М. Гвоздырева, н.д. Андреева, н.в. Ма-
линовская и др. Однако, несмотря на имеющи-
еся достижения, проблема профессиональной 
ориентации при обучении биологии остается 
актуальной.

Биология как учебный предмет облада-
ет большим профориентационным потенци-
алом и позволяет ориентировать школьников 
на различные области профессиональной дея-
тельности – в сельском хозяйстве, медицине, 
экологии, медико-биологической промышлен-
ности, бионике, биофизике, биологической ки-
бернетике, микробиологической промышлен-
ности, инженерной физиологии, биотехноло-
гии, инженерной энзимологии, биоэнергетике, 
тканевой и клеточной инженерии и др.

знакомство с опытом работы учителей по-
казало, что в настоящее время в школах вслед-
ствие перегруженности учителей и учащих-
ся, недостаточности методического материа-
ла профориентационная работа зачастую не 
проводится или сводится к дифференциации 
школьников по профильным классам. значи-
тельная часть учащихся испытывает трудно-
сти в выборе профессии, они плохо осведом-
лены о применении биологических знаний в 
различных сферах профессиональной деятель-
ности.

Psychological and pedagogic conditions 
of training vocalist students for concert 
performance
The article deals with the issues of psychological 
and pedagogical training of a vocalist student for 
a concert performance, which is not only the result 
and the culmination of the long work on the concert 
programme, but also an indicator of the quality 
of the performance, vocational and pedagogical 
training at the university.

Key words: concert performance, stage excitement, 
psychological and pedagogical training of the 
performer, concert readiness.
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Подготовка студентов 
к осуществЛению 
ПроФессионаЛьной 
ориентации учащихся  
в обучении биоЛогии

Рассмотрена проблема подготовки студен-
тов к осуществлению профессиональной ори-
ентации учащихся в обучении биологии. Опре-
делены возможности дисциплины «Професси-
ональная ориентация при обучении школьни-
ков биологии» в подготовке будущих учителей 
к ведению профориентационной работы. 

Ключевые слова: профессиональная ориента-
ция учащихся, компоненты профориента-
ции учащихся, профориентационная деятель-
ность в обучении биологии.

стратегией воспитания в рФ до 2025 г. 
определена приоритетная задача – формирова-
ние гармоничной личности, обладающей зна-
ниями и умениями, которые отвечают требо-
ваниям XXI века, разделяющей традиционные 
нравственные ценности, готовой к созидатель-
ному труду. Формированию гармоничной лич-
ности, реализации ее творческого потенциала, 
процессу социальной адаптации способствует 
правильный выбор области профессиональной 
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