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где )( mmL ′ - структурный фактор, принимающий 
значения в интервале от 0 до 1. δ – символ Кронекера. 
Из (1) и (2) следует, что  
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В качестве примера можно рассмотреть связь 
между эффективностью (результативностью) труда 
коллектива организации при выполнении некоторой 
задачи и творческим потенциалом отдельного работ-
ника. 

Известно, что творческий потенциал, как всего 
персонала, так и отдельного работника является од-
ним из важных критериев экономического роста 
предприятия. Тогда в формуле (4) величина ijχ  будет 
определять эффективность (действительность) труда 
коллектива, ijγ - творческий потенциал отдельного 
его работника, т.е. его способность активно и эффек-
тивно «откликаться» на поставленную задачу или во-
площение идеи. 

Взяв для упрощения одинаковые типы связей и 
уровней внутри коллектива, запишем (4) как  
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Здесь )( mmL ′  имеет смысл структурно – социаль-
ного фактора, который, в частности, может быть оп-
ределен экспертным путем с помощью специально 
разработанных анкет, заполняемых всеми работника-
ми )(m′  коллектива для члена персонала под номе-
ром )(m . 

Из нелинейной зависимости (5) видно, что дейст-
венность работы персонала тем больше, чем больше 
творческий потенциал отдельного работника )( mγ  и 
чем более значим его социальный статус в коллективе 
(величина )( mmL ′ ). 

Естественно, что развитие модели должно идти 
по пути совершенствования методов оценки входя-
щих в нее параметров L, γ, f с целью повышения точ-
ности и надежности практических результатов. 
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Музыканты-исполнители и педагоги, получая хо-

рошую академическую подготовку, тем не менее, не-
редко оказываются в ситуации, когда профессиональ-
ные знания, умения и навыки не являются залогом 
успешности деятельности. Порой профессиональные 
удачи и неудачи коренятся в личностных особенно-
стях человека: в его умении общаться с другими 
людьми, хорошо выглядеть, уверенно чувствовать 
себя на публике, справляться с конфликтными или 
иными стрессовыми ситуациями… Профессия музы-
канта (особенно музыканта-исполнителя) требует от 
человека большой физической выносливости, хоро-
шего здоровья и работоспособности. Специфика 
взаимоотношений в творческих коллективах требует 
также и моральной выносливости, способности «от-
стаивать себя» в борьбе за лидерство, за приоритет-
ность собственных творческих ролей и позиций. Та-
лантливый, грамотный, но «слабый» в волевом отно-
шении человек нередко оказывается отброшенным на 

задний план, и обвиняем, как не парадоксально, в пло-
хом профессионализме!  

Действительно, в процессе труда специалист не-
редко испытывает затруднения, имеющие не только 
узкопрофессиональные, но и общепсихологические 
истоки. Работу выполняет человек, а не некоторый 
носитель определенной суммы умений и навыков, и 
часто именно человеческие проблемы становятся ис-
точником профессиональных деформаций и неудач. 
Неудачи эти, прежде всего, связаны с личностными 
проблемами: трудностями группового взаимодейст-
вия, недостаточным развитием навыков общения, са-
морегуляции и т.д.2.  

Рассмотрим, к примеру, работу пианиста. При 
фортепианной игре основная функциональная нагруз-
ка приходится на руки, плечевой пояс и спину испол-
нителя. Зажимы и телесные блоки в мышцах (особен-
но в мышцах рук) препятствуют реализации музы-
кантских исполнительских задач. Однако проблема 
рук – это во многом проблема полноценности реали-
зации эмоциональных контактов, поскольку в руках, 
согласно телесно ориентированной парадигме, «коди-
руются наши контакты»3. Проблемы же со спиной и 
плечевым поясом, в свою очередь, нередко обнаружи-
вают связь со сдерживанием действий, связанных с 
неадекватными формами экспрессии эмоциональных 
побуждений, например, со сдерживанием гнева или 
смеха4. Приведенные рассуждения полностью под-
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тверждаются на нашей собственной практике, когда 
использование средств социально-психологической 
коррекции в процессе работы с пианистами (развитие 
навыков общения и социальной адаптации, эмоцио-
нальная «проработка» трудных ситуаций) приводила 
к значительному улучшению фортепианной техники5. 
Причем никаких специальных упражнений по разви-
тию техники они не выполняли. 

Итак, нередко медленное формирование техниче-
ских навыков, физическая и эмоциональная скован-
ность при исполнении произведения, сценические 
«потери» далеко не всегда связаны с методическими 
просчётами педагога или же со слабыми способно-
стями и ленью ученика. В процессе работы нами была 
обнаружена зависимость целого ряда компонентов 
профессионализма музыканта-исполнителя от «физи-
ческой динамики структуры характера» (термин А. 
Лоуэна). Пределы развития чувства ритма, а также 
вокальной и инструментальной исполнительской тех-
ники могут существенно расширяться при снятии ха-
рактерологического панциря (термин В. Райха), т.е. 
при проработке личностных, характерологических 
проблем, проецирующихся на телесные структуры и 
функции. 

В проводимых нами исследованиях деятельность 
музыканта-профессионала рассматривается с позиций 
психологического профессиоведения. В качестве ме-
тода системного анализа профессиональной деятель-
ности музыканта мы применяем аналитическую про-
фессиограмму, важнейшим компонентом которой 
является психограмма – совокупность личностных 
качеств, необходимых профессионалу для полноцен-
ного осуществления его трудовых функций. Так, пси-
хограмма музыканта требует проработки 5 групп про-
блем, с которыми люди обычно обращаются за помо-
щью: 

1. Проблемы самочувствия и формирования 
навыков саморегуляции, субъективно переживаю-
щиеся как «усталость», «быстрая утомляемость», 
«плохое самочувствие», «трудно расслабиться и от-
дохнуть»; 

2. Проблемы уверенности в себе, субъективно 
переживающиеся как страх «не получится», «не смо-
гу», трудности в принятии решений, слабая опора на 
себя, низкая самооценка; 

3. Проблемы общения – сложности в личност-
ных и социальных контактах, субъективно пережи-
вающиеся как отсутствие понимания в общении, не-
доверие к людям, боязнь конфликтов или «застрева-
ние» в них, страх быть «не понятым» или «не приня-
тым» другими людьми; 

4. Проблемы личностного и профессионального 
самовыражения, переживающиеся как проблемы 
«подходящего имиджа»: «не умею себя показать», «не 
могу быть заметным», «не способен(на) производить 
должное впечатление»; 

5. Проблемы мотивации к деятельности – 
ощущение «бессмысленности» или «ненужности» 
своей деятельности, а отсюда – отсутствие интереса к 
учебе или к труду (данная проблема особенно распро-
странена среди «рядовых» российских музыкантов, 
находящихся в ряду низкооплачиваемых трудящих-
ся). 

«Запросы» клиентов могут включать отдельные 
группы проблем, но чаще обнаруживается вся их со-
вокупность. Однако для полноценного решения их в 
настоящее время существует ряд препятствий. И пре-
жде всего это – слабая обеспеченность (в условиях 
труда) практической социально-психологической 
поддержкой музыкантов. Внедрение системы соци-
ально-психологической помощи в музыкальные учеб-
ные и концертные заведения наталкивается на пре-
пятствия, которые коренятся, прежде всего, в мента-
литете большинства российских музыкантов, как ря-
довых, так и находящихся на руководящих должно-
стях. Теоретически они не отрицают положительного 
значения практической психологии и профессиональ-
ной психологической помощи в процессе формирова-
ния человека как такового. Однако в отношении раз-
вития человека-музыканта первостепенное значение в 
их глазах приобретают воспитательные, педагогиче-
ские, но никак не психологические методы работы. 
Как можно заметить, в музыкальной педагогике до 
сих пор понятию воспитания придаётся первостепен-
ное значение. Возможно, поэтому до сих пор нет де-
тального описания и систематизации именно психоло-
гических методов решения личностных проблем му-
зыкантов.  

Парадокс – признаётся и подчеркивается роль 
личности, уделяется внимание личностно - психоло-
гическим особенностям и их роли в профессиональ-
ной деятельности выдающихся исполнителей, даётся 
характеристика основных психологических проблем, - 
но не показан способ их решения!  

Этот парадокс имеет под собой серьёзную основу 
– комплекс устоявшихся обыденных представлений, 
сопровождающих личность музыканта. 

1. Представление о «харизматической» природе 
таланта музыканта. Согласно этому представлению, 
уровень творческой самореализации музыканта-
исполнителя заложен исключительно «в генах». Путь 
развития музыканта – лишь постепенное развёртыва-
ние генетической программы. Следовательно, задачей 
обучения является лишь овладение исполнительскими 
навыками, и задачей педагога является лишь «не ме-
шать» талантливому ученику становиться творческой 
личностью. Данное положение характерно для многих 
методических пособий. Разумеется, в контексте дан-
ных представлений нет места прицельной психологи-
ческой работе по формированию личности музыкан-
та-профессионала. 

2. Представление об исключительности лично-
стных особенностей музыканта. Миф о том, что му-
зыкант – человек изначально «другой», «не от мира 
сего», прочно бытует как в музыкантской, так и в «не 
– музыкантской» среде. Причина этого мифа, отчасти, 
состоит в том, что процесс художественного творче-
ства исторически окутан ореолом таинственности, и 
причастность к творческой профессии нередко нала-
гает на человека этот ореол. Разумеется, в рамках этих 
представлений также нет места процессу формирова-
ния личности: личность музыканта как бы «не при-
надлежит сама себе» и формируется иррациональным 
способом, в связи с чем любое «человеческое» вме-
шательство в данном контексте исключено.  
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3. Третий «миф» – четкое разделение на «выс-
ших» и «низших» представителей профессии, собст-
венно, - «заменимых» или «незаменимых». В музы-
кальном мире особенно заметно разделение на «рядо-
вых» и «гениев». Разумеется, в любой профессии есть 
люди, достигшие больших или меньших результатов, 
внесшие более или менее значимый вклад в своё дело. 
Однако в музыкальном мире такая иерархия особенно 
заметна. С первых лет обучения ребенок сравнивается 
с известным или гипотетическим «вундеркиндом», и 
уже годам к 8 – 10 ему ставится предполагаемый 
«предел» развития его таланта (подчас вне учета об-
щей ситуации развития человека, особенностей и 
трудностей его роста, формирования его личности). В 
результате складывается у человека некий «предел 
веры» в свои силы и способности, который является 
существенным тормозом в самореализации музыкан-
та. 

Эти мифы, окружающие профессию музыканта-
исполнителя, до сих пор не позволяют поднять вопрос 
о широком внедрении системы психологической по-
мощи музыкантам. 

Лишь в последние годы, в связи с бурным разви-
тием практической психологии и повсеместным вне-
дрением ее в работу многих предприятий и организа-
ций, стал подниматься вопрос о применении ее мето-
дов при работе с музыкантами. Поэтому, критически 
осмыслив и обобщив результаты психологической 
помощи музыкантам-профессионалам, мы пришли к 
выводу о необходимости создания особой программы, 
направленной на решение всего комплекса специфи-
ческих проблем, присутствующих у данной группы 
специалистов – Программы личностно - ориентиро-
ванной коррекции профессионального развития музы-
кантов. Важнейшим компонентом Программы явля-
ется прохождение специально организованных соци-
ально-психологических занятий, направленных на 
решение названных выше 5 групп личностно-
профессиональных проблем музыкантов. Содержание 
занятий основано на сочетании социально-
психологического тренинга общения и следующих 
психокоррекционных моделей:  

1) Телесно-ориентированная психокоррекция и 
психотерапия (включающая классические приемы 
«body-work», танце-двигательной психотерапии и 
тренинга актёрских психотехник) 

2) Авторский «Музыкальный тренинг личност-
ной и творческой самореализации»6, разработанный 
одним из авторов статьи – О.А. Блиновой и защищён-
ный в рамках кандидатской диссертации, выполнен-
ной на кафедре Психологии труда, инженерной пси-
хологии факультета психологии МГУ им. Ломоносова 
в 2002 году под руководством А.Б. Леоновой 

В 2004 году нами был проведён эксперимент по 
оценке эффективности разработанной Программы: 
осуществлялось экспериментальное исследование 
особенностей личностного и профессионального раз-
вития музыкантов (учащихся и специалистов) под 
воздействием специально организованных социально-
психологических тренинговых занятий.  

К настоящему времени в эксперименте приняло 
участие 65 испытуемых-музыкантов в возрасте от 16 
до 60 лет, прошедших полный тренинговый цикл 

продолжительностью от 10 до 25 часов групповой 
работы. Более 400 музыкантов участвовали в отдель-
ных процедурах и упражнениях. 

Главной целью проводимого эксперимента явля-
лась оценка эффективности разработанной тренинго-
вой программы по комплексу проявлений, свидетель-
ствующих о позитивном разрешении основных лич-
ностных проблем участников занятий, связанных с 
успешностью реализации их профессиональной дея-
тельности.  

В соответствии с поставленными задачами в экс-
периментальном исследовании использовался ком-
плекс методических средств, включающий как оценку 
успешности разрешения профессионально - личност-
ных проблем, так и стандартные психодиагностиче-
ские методики. В комплекс входили следующие ме-
тоды: 

- Упорядоченная беседа с испытуемыми. 
- Опрос «экспертов» (коллег, педагогов, родст-

венников испытуемых). 
- Наблюдение (структурированное) эксперимен-

татора. 
- Комплекс стандартизированных психодиагно-

стических методик: 1) опросник уровня субъективно-
го контроля (Бажин, Голынкина, Эткинд, 1993); 2) 
шкала ситуативной тревожности (Спилбергер – Ха-
нин, 1976); 3) шкала личностной тревожности (Спил-
берегер – Ханин, 1976); 4) шкала состояний (Гроль, 
Хайдер – Леонова, 1977). 

Тестирование по всем диагностическим методи-
кам обязательно проводилось непосредственно до и 
после тренинга (в первый и последний час групповой 
работы). Обработка результатов проводилась при по-
мощи стандартного статистического пакета «SPSS for 
Windows (версия 15.0)». В качестве основных стати-
стических процедур использовались: данные описа-
тельной статистики, дисперсионный анализ, корреля-
ционный анализ, факторный анализ, кластерный ана-
лиз. 

Свидетельством эффективности тренинга, преж-
де всего, послужила позитивная субъективная оценка 
«экспертов», экспериментатора и самих испытуемых 
по поводу изменений, происшедших с участниками 
группы по окончании тренинга. Было обнаружено: 1) 
улучшение общего самочувствия и формирование 
навыков саморегуляции; 2) преодоление неуверенно-
сти в себе; 3) формирование или оптимизация навы-
ков продуктивного общения; 4) развитие способно-
стей самовыражения; 5) формирование позитивной 
мотивации к своей профессиональной деятельности. 
По всем показателям обнаруживаются достоверные 
позитивные изменения с высоким уровнем значимо-
сти (от p<0.05 до p< 0.001). 

Свидетельством эффективности занятий служит 
также позитивное изменение показателей стандарти-
зированных диагностических методик, полученное по 
окончании групповой работы: 1) значимое (p< 0.001) 
снижение уровня личностной тревожности с высокого 
до умеренного (в среднем с 53.1 до 39.4 баллов); 2) 
значимое (p< 0.001) снижение уровня ситуативной 
тревожности (в среднем с 43.0 до 33.2 баллов); 3) зна-
чимое (p< 0.001) улучшение общего состояния с уме-
ренного до оптимального уровня (в среднем с 42.4 до 
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57.1 баллов); 4) значимое (p< 0.05) повышение общего 
уровня субъективного контроля в среднем на 1 стан-
дартную единицу (с 4.52 до 5.52), а также уровня 
субъективного контроля по факторам «достижений», 
«неудач», «семейных отношений», «производствен-
ных отношений» и «межличностных отношений» (в 
среднем на 1 стандартную единицу с высоким уров-
нем значимости (от p< 0.05 до p< 0.001). Приводятся 
данные, полученные и обработанные к ноябрю 2004 
года. Значительный массив диагностических данных, 
полученных недавно, ещё будет проанализирован, и 
конкретные цифры будут также в дальнейшем уточ-
няться. 

Особую ценность представляют для нас стати-
стически достоверные изменения показателей лично-
стных тестов, результаты которых по определению не 
зависят от ситуативных факторов и отражают стойкие 
личностные свойства. Свидетельством эффективности 
Программы также служит значительная стабильность 
позитивных изменений по прошествии времени 
(спустя 1,5 – 2 месяца).  

Роль индивидуальных различий испытуемых, 
способствующих положительному воздействию тре-
нинга, оказалась незначительной. К настоящему вре-
мени нам не удалось обнаружить статистически зна-
чимых различий между группами, выделенными по 
признакам пола, возраста, профессиональной принад-
лежности, стажа и профессиональной квалификации 
испытуемых-музыкантов. 

Изучение условий и факторов, влияющих на сте-
пень эффективности тренинга, подтвердило получен-
ные ранее результаты, что наиболее существенный 
фактор результативности психокоррекционного про-
цесса для каждого из участников занятий – интенсив-
ность, сознательность и глубина «включённости» 
участника в деятельность группы в процессе совмест-
ной работы. Она характеризуется 1) осознанным же-
ланием прогрессивных профессиональных изменений 
и личностного роста; 2) осознанием принципиальной 
возможности подобных изменений; 3) интенсивно-
стью собственной внешней и внутренней деятельно-
сти в процессе работы группы.  

В целом, задача тренинговых программ – дать 
участникам быстрый и эффективный толчок для ре-
шения комплекса личностно-профессиональных про-
блем (минимально за 10 – 15 часов интенсивной рабо-
ты в 2 – 4 тренинговых дня), а затем спровоцировать и 
организовать поиск для их самостоятельного реше-
ния. Однако более глубокие и стабильные личностно-
профессиональные улучшения обнаруживались тогда, 
когда тренинговый цикл сопровождался овладением 
теоретическими знаниями: осознанием природы и 
условий происходящих психологических изменений.  
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Профессия музыканта требует от человека значи-

тельной физической и моральной выносливости, хо-
рошего здоровья и работоспособности. Работая в 
классе по специальности со студентами-пианистами, 
мы неоднократно убеждались в том, что медленное 
формирование технических навыков, физическая и 
эмоциональная скованность при исполнении произве-
дения, сценические «потери» далеко не всегда связа-
ны с методическими просчётами педагога или со сла-
быми способностями и ленью ученика. Причиной не-
удач нередко оказываются проблемы психологиче-
ские, зачастую нуждающиеся в специальной социаль-
но-психологической «проработке». Необходимость 
хорошо выглядеть, уверенно чувствовать себя на пуб-
лике, справляться с конфликтными или иными стрес-
совыми ситуациями актуализирует потребность в 
специальных методах, направленных на формирова-
ние у музыканта навыков саморегуляции, внутренних 
средств поддержания оптимального самочувствия и 
стрессоустойчивости.  

Наиболее доступной и распространённой формой 
оказания психологической помощи профессионалам, 
реализуемой непосредственно в производственных 
условиях, является использование комплекса средств, 
способствующих улучшению общего самочувствия, 
повышению работоспособности и коррекции негатив-
ных функциональных состояний, возникающих в 
процессе выполнения различных видов труда. В спе-


