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Введение. 

        Работа профессионального пианиста представляет собой один из 

наиболее сложных видов человеческой деятельности, требующей 

многолетнего каждодневного труда, нередко физически и психически 

изнурительного. Эти нагрузки непрерывно растут из-за постоянно 

увеличивающейся конкуренции среди входящих в жизнь молодых 

музыкантов. Здесь много званых и мало избранных. И сегодня победителем 

нередко оказывается тот, кто оказался более выносливым, более 

работоспособным, более собранным, более крепким физически и морально.           

Концертная гастрольная деятельность пианиста связана с постоянными 

эмоциональными и физическими нагрузками, которые в многодневных 

поездках накладываются друг на друга, это сказывается на самочувствии 

музыканта, и соответственно на качество исполнения во время концерта. 

Гастрольные поездки - это постоянные перемещения из города в город, из 

страны в страну, разный транспорт (самолеты, поезда, автомобили и прочее), 

часы ожиданий, нехватка сна, не всегда здоровое и сбалансированное 

питание, постоянное движение, смена часовых поясов. Когда в суточном 

цикле возникает такое множество раздражающих и изматывающих факторов, 

организм начинает болезненно реагировать на все это, возникает усталость и 

болезни. Для того, чтобы все гастрольные выступления проходили на 

высоком уровне, необходимо ежедневно проводить комплекс упражнений и 

мероприятий для поддержания физического тонуса пианиста, а также 

применять систему восстановления организма после концертных 

выступлений. Система эта должна охватывать все стороны процедур и 

мероприятий, нацеленных на восстановление организма. Ведь, помимо 

профессионализма, важным, основополагающим фактором является 

работоспособность и физическое состояние артиста и музыканта.  

 

 



4 
 

1. Общая специфика физических и психических нагрузок пианиста в 

стационарных условиях и в гастрольных поездках. 

        Не секрет, что у каждого человека в повседневной, привычной жизни 

существует определенный график, которого человек придерживается. Есть 

привычки, которые повторяются изо дня в день. Время, в которое человек 

ложится спать, когда он просыпается, когда завтракает, обедает, ужинает. 

Обычно человек в одно и тоже время работает, в другое отдыхает. У 

пианиста, как и у любого музыканта этот график выстраивается годами, 

методом проб и ошибок, и каждый в итоге придерживается своего, 

уникального режима. Можно иметь выдающиеся музыкальные способности 

и прекрасных учителей, можно иметь несгибаемую волю и упорство в 

достижении целей высокого профессионализма, но все эти прекрасные 

качества и преимущества не многого стоят, если у музыканта нет хорошего 

здоровья и поддерживающего его режима работы.  

        В профессии пианиста отметим неблагоприятные факторы при занятиях 

на фортепьяно: длительное нахождение в малоподвижной для основных 

частей тела позе; постоянное нервное напряжение в связи с большой 

эмоциональностью исполнения музыкальных произведений; частое 

отсутствие нормальных гигиенических условий в помещениях для занятий; 

значительную локальную нагрузку на кисть, предплечье, плечо при общей 

гиподинамии; характерную для пианистов сидячую позу, поддерживаемую в 

основном мышцами спины, что при значительной нагрузке на мышцы плеча, 

рук затрудняет экскурсию грудной клетки. {Батурина, 1972} 

        Этот отрицательный фактор усугубляется характерным для пианистов 

слабым развитием мышц верхнего плечевого пояса и туловища. В процессе 

игры раскрепощенные свободные движения рук можно обеспечить только 

оптимально, выполняя активные свободные движения плечами (поднимание, 

опускание, приведение, отведение), что требует определенной динамической 

выносливости мышц верхнего плечевого пояса и оптимального уровня их 
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физического развития. Отсутствие этих качеств при длительной игре 

приводит к непроизвольному закрепощению туловища и усугубляет таким 

образом действие локальной нагрузки на дистальные звенья и мышцы рук. 

{Галичаев, 1990} 

        Т. Б. Синицина, Н. К. Герасимович (1970) отмечают, что в результате 

асимметричного положения туловища во время занятий на инструменте 

возникают искривления позвоночника в виде кифозов и сколиозов, что в 

более позднем возрасте проявляется в форме остеохондроза позвоночника. 

Между тем С. И. Савшинский (1961) считает, что сохранение правильной 

непринужденной посадки за инструментом имеет важное значение, так как от 

нее в значительной мере зависит организация игровых движений. При игре 

на инструменте мышцы у музыканта загружены неравномерно, поэтому 

важно научиться оптимальному напряжению работающих мышц при 

относительном расслаблении неработающих (И. Гофман, 1961, И. Т. Назаров, 

1969). 

        На фоне этих профессиональных особенностей физиологической 

нагрузки пианиста, с которой он сталкивается в оседлой, повседневной 

жизни, в гастрольных поездках возникают дополнительные раздражители, 

такие как стресс, непривычная обстановка, частые переезды, сложный 

график, смена часовых поясов и т. д. Все это накладывается друг на друга и 

возникает опасность, как физического спада, так и психологического срыва. 

Соответственно в планировании гастрольных поездок необходимо свести к 

минимуму всякого рода неудобства, являющиеся предпосылками к 

физическому и психологическому дисбалансу организма музыканта. 

 

1.1 Принципы и правила физкультурной деятельности пианиста. 

 

        Любой процесс жизнедеятельности подразумевает совокупность 

различных условий, при которых, или без которых, реально, или невозможно 

добиться какого-либо результата. Совокупность рекомендованных 
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принципов физкультурной деятельности позволяет достичь желаемого в 

максимально короткий срок. 

        Среди основных методических принципов в области физического 

воспитания рассматривают: 

• принцип сознательности и активности – предусматривает такую 

деятельность личности, при которой ею осознаются цели и задачи ее участия 

в развитии физической культуры, в различных формах деятельности: 

например, в учебном процессе по физической культуре или в 

самостоятельной деятельности. 

• принцип наглядности – подразумевает наличие в процессе физических 

тренировок: зеркал в зале атлетической гимнастики; программирующих 

тренажеров и тестирующих устройств с обратной связью; контроля 

наблюдателя, учителя, педагога, который укажет на ошибки при выполнении 

упражнений или движений; средств измерения конечных результатов 

движений или физических упражнений; примера старших товарищей, более 

опытных коллег, педагогов. 

• принцип доступности и индивидуализации, постепенности – учитывает 

особенности индивида, его способностей, особенностей возраста, пола, 

уровня предварительной подготовленности, индивидуальных различий 

физических и духовных способностей, а также последовательность любого 

процесса.  

• принцип систематичности и непрерывности – подразумевает регулярность 

занятий, систематичности чередования нагрузок с отдыхом, а также 

последовательности занятий и взаимосвязи между различными их формами. 

• принцип всесторонности – предусматривает многообразие тренировок и 

разноплановые занятия, физические нагрузки, охватывающие все группы 

мышц и отделов человеческого организма. 

        На практике чередующиеся занятия отличаются по содержанию, 

направленности, объему и интенсивности нагрузки. Важно учитывать при 

этом, что восстановительные процессы в различных системах организма 
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протекают не единовременно, а гетерохронно. Поэтому, например, после 

того, как проведено занятие в основном силового характера, вовсе 

необязательно ждать, пока произойдет восстановление организма 

относительно данной нагрузки. Можно еще до его завершения провести 

занятие с иной нагрузкой, скажем, скоростного характера, по отношению к 

которой организм находится на достаточно высоком уровне 

работоспособности. Таким образом, в процессе функционально-

двигательного тренинга возможны и целесообразны различные формы 

чередования занятий и отдыха. Однако в любом случае должна сохраняться 

непрерывность процесса, обеспечиваемая не только путем воспроизведения 

рабочих фаз, но и благодаря оптимальным интервалам между ними. 

Рациональный отдых в этой связи следует рассматривать в качестве столь же 

необходимого компонента занятия, как и упражнения, нагрузки. (Галичаев, 

2010) 

 

1.2 Развитие общих физических качеств, как основа 

профессиональных качеств пианиста. 

 

        Без развития физических качеств музыканта в целом, и пианиста в 

частности, невозможно в принципе заниматься музыкой. Не один 

тренировочный и репетиционный процесс не должен проходить без 

упражнений, которые нацелены на развитие физических качеств 

исполнителя. Чем более комплексно музыкант подходит к развитию этих 

качеств, тем более высокого результата можно добиться в своём искусстве.  

        Рассмотрим основные принципы развития общих физических качеств: 

• развитие силы – Существует множество силовых упражнений, которые 

можно поделить на две группы: 1. Упражнения с внешним сопротивлением, в 

качестве которого используют: вес предметов, противодействие партнера, 

сопротивление упругих предметов, сопротивление внешней среды; 2. 

Упражнения, отягощенные весом собственного тела. Применяются и 
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упражнения, в которых отягощение весом тела дополняется весом внешних 

предметов. Наряду с приведенной классификацией необходимо 

дифференцировать силовые упражнения по степени избирательности 

воздействия (общего и локального), а также по режиму функционирования 

мышц – статические (изометрические, при которых длина мышцы 

неизменна) и динамические (изокинетические), собственно силовые, 

скоростно-силовые, преодолевающие и уступающие. 

• развитие быстроты – Средствами развития быстроты движений являются: 

упражнения, выполняемые с максимальной скоростью, а также скоростно-

силовые упражнения (прыжки, метания и др., подвижные и спортивные игры, 

эстафеты и т. п.). При использовании этих средств применяются два 

основных метода: повторное выполнение упражнений в максимально 

быстром темпе в облегченных условиях (бег под уклон и т. п.); повторное 

выполнение упражнений в максимально быстром темпе в затрудненных 

условиях (бег на подъем и т. п.). 

• развитие выносливости – Важным подспорьем в профилактике 

исполнительского утомления являются способы развития выносливости, не 

связанные с игрой на инструменте. Фундаментом такой выносливости может 

быть общая выносливость, которая приобретается в процессе занятий 

физическими упражнениями и в занятиях различными видами спорта. 

Воспитание выносливости связано с объемной, однообразной и тяжелой 

работой. Для достижения этой цели от музыканта требуются волевые 

качества, понимание необходимости и полезности таких занятий, 

трудолюбие и готовность переносить большие нагрузки. 

• развитие гибкости – Активные упражнения на развитие гибкости 

различаются по характеру выполнения: однофазные и пружинистые, 

например, сдвоенные или строенные наклоны, маховые и фиксированные, с 

отягощениями и без отягощений. В эту группу входят также статические 

упражнения, в которых дается задание сохранять неподвижное положение 

тела в условиях максимальной амплитуды. Мышцы сравнительно 
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малорастяжимы. Они поддаются растяжению только после нескольких 

десятков попыток. Поэтому упражнения на растягивания выполняют сериями 

по несколько повторений в каждой. Амплитуду движений увеличивают от 

серии к серии. 

        Помимо упражнений, нацеленных на развитие физических качеств 

музыканта, важным значением для сохранения здоровья является личная 

гигиена, не соблюдая которую человек будет рисковать своим здоровьем и 

здоровьем других людей – членов семьи, учебного или профессионального 

коллектива. Так же важно соблюдать режим дня, в котором должно быть 

предусмотрено время для полноценного отдыха и регулярного 

сбалансированного питания. 

        Для благотворной деятельности нервной системы, обмена веществ и 

нормализации работы выделительных систем рекомендуется практиковать 

закаливание. Оно направлено на образование условных рефлексов, при 

помощи которых достигается наиболее совершенное приспособление 

организма к постоянно меняющимся условиям внешней среды. 

Основные принципы закаливания: 

• постепенность (недостаточные процедуры снижают эффект закаливания, 

избыточные вызывают запредельное торможение); 

• регулярность (непродолжительно, но часто, – более эффективно, чем 

длительно и редко); 

• индивидуализация и адекватность (соответствие дозы функциональным 

возможностям организма); 

• многофакторность (холод, тепло, различные виды энергии, вода, воздух); 

• прерывистость (перерывы между разными видами процедур). К 

закаливающим водным процедурам относят: обтирание, обливание, купание, 

плавание, кожные процедуры (хождение босиком по росе, мокрому песку, 

камням у моря). Хождение босиком к тому же является 

прекрасным средством против плоскостопия, его можно практиковать в 

учебных занятиях по ФК, особенно у детей-музыкантов. 
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        Все выше перечисленное нужно сочетать с ежедневной двигательной 

активностью: больше ходить пешком; гулять на свежем воздухе; 

подниматься при возможности по лестнице, а не на лифте. Ну и конечно 

регулярно посещать врача и следить за своим самочувствием и здоровьем 

самостоятельно.  

        Применяя все вышеперечисленное на практике, можно добиться 

высоких результатов в своей профессии, естественно в первую очередь речь 

идет о профессии музыканта. Но, конечно комплексное развитие физических 

качеств человека послужит позитивным толчком в любом деле. 
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2. Организация гастрольных поездок с точки зрения здоровья и 

функциональной готовности пианиста 

 

        Г. Нейгауз приводит слова А. Корто о том, что самое важное для 

концертирующего музыканта, совершающего турне - это хороший сон и 

здоровый желудок. Для самого Г. Нейгауза самой важной предпосылкой 

удачного концерта являлся предварительный отдых, бодрое, хорошее 

состояние здоровья, свежесть души и тела. "Наша бренная плоть должна 

быть в полном порядке - первое и необходимое условие исполнительской 

деятельности". 

2.1. Место проживания в гастрольных поездках 

        В подготовке к гастрольным поездкам важно правильно подобрать место 

проживания артистов, это может быть гостиница, съемная квартира или дом, 

санаторий или пансионат. Здесь важно учитывать удаленность от 

концертного зала или клуба, в котором планируется выступление. 

Наилучшим вариантом будет «шаговая» доступность места проживания от 

места выступления. В таком случае можно избежать лишних переездов на 

транспорте, что сэкономит время и благоприятно скажется на 

психологическом состоянии артиста. Жилье должно находиться в «зеленом» 

районе, желательно недалекой от парка, в котором можно гулять на свежем 

воздухе или заниматься оздоровительной физкультурой, гимнастикой. В 

некоторых гостиничных комплексах есть бассейны, тренажерные залы, спа-

салоны, бани, сауны. Наличие этих опций благоприятно скажется и на 

физическом психологическом состоянии пианиста. 

2.2. Бассейн – удовольствие с пользой.  

        Доступность бассейна в сложном гастрольном графике – большая удача, 

потому что бассейн – это простой и доступный способ держать в тонусе весь 

организм. Плавание в бассейне гармонично развивает все группы мышц, 
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укрепляет суставы и помогает поддерживать тело в тонусе. Особенно 

рекомендован бассейн людям с сидячей работой и с небольшими 

искривлениями позвоночника (сколиозом), эти проблемы свойственны 

пианистам. Плавание способствует формированию правильной и красивой 

осанки. Плавание относится к аэробному виду тренировки и поэтому 

является эффективным способом избавления от лишних калорий. Плавание в 

бассейне — один из самых простых способов закаливания организма. 

Плавание укрепляет иммунитет, положительно воздействует на дыхательную 

и сердечно-сосудистую систему, повышает устойчивость организма к 

простудным и другим заболеваниям. Посещение бассейна замечательно 

воздействует на нервную систему: снимает стресс, заряжает позитивной 

энергией, повышает работоспособность, способствует хорошему сну.  

2.3. Разминка на инструменте 

        Важный элемент в начале ежедневных занятий - разыгрывание. Оно 

необходимо не только для разминки мышц, участвующих в игре, но прежде 

всего - психического аппарата музыканта в целом. И. П. Павлов в своих 

научных докладах отмечал, что никакую сложную работу, как бы человек ни 

привык к ней, никогда нельзя начинать стремительно. Это надо делать с 

некоторой постепенностью, смотря по условиям деятельности.  

        В процессе разыгрывания организм входит в состояние "боевой 

готовности" - повышается частота пульса, ритм дыхания, чувствительность 

анализаторов, скорость протекания мыслительных процессов. В этом 

отношении физиологические механизмы работают так же, как двигатели 

автомобилей, которые в холодную погоду шофера сначала разогревают, а 

потом уже включают на полную мощность. Разминка на инструменте – это 

комплекс технических приемов и упражнений на музыкальном инструменте. 

Разыгрывание включает в себя упражнения на разогревание мышц, на 

различные виды техники, этюды, гаммы, арпеджио, секвенции и многое 

другое. 

http://tonus.by/velnes/principy-i-procedury-zakalivaniya.html
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2.4. Гимнастика 

        Продолжительность гимнастики 25-30 минут. Она должна нести не 

только гигиеническую, но и подготовительную функцию к последующему 

музыкально-исполнительскому тренингу. В комплекс утренней гимнастики 

следует включать упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость 

и подвижность верхнего плечевого пояса, верхних конечностей, 

позвоночника. Не рекомендуется выполнять упражнения статического 

характера, со значительными отягощениями, на выносливость. Можно 

включать упражнения и игры эмоционального характера: прыжки, баскетбол, 

футбол с небольшой нагрузкой. Упражнения, как и вся УГ, не должны 

вызывать утомление. 

        Широко распространена и научно обоснована следующая схема 

последовательности упражнений УГ: 

а) Упражнения, способствующие постепенному переходу организма от сна к 

бодрствованию. Это ходьба, бег, выполняемые в спокойном темпе. 

Одновременно желательно выполнить несколько дыхательных упражнений. 

б) Упражнения для мышц рук и ног, активизирующие двигательные 

возможности. К ним относятся вращения в плечевых, локтевых, 

лучезапястных суставах, махи руками, пальцевая гимнастика, неглубокие 

выпады, приседания в умеренном темпе. 

в) Упражнения для мышц туловища, увеличивающие гибкость позвоночника, 

активизирующие дыхание: вращение головой, туловищем, повороты 

туловища, наклоны. 

г) Упражнения силового характера: приседания, поднимания туловища, 

круги и махи ногами в положении лежа, сидя, стоя. 

д) Упражнения на координацию движений, ловкость, точность, развивающие 

вестибулярный аппарат, равновесие.  

е) Упражнения прыжкового характера - прыжки, подскоки, элементы 

современных молодежных танцев в среднем и быстром темпе. 



14 
 

ж) Упражнения на расслабление и восстановление дыхания. Маховые 

движения в сочетании с потряхиваниями мышц. 

2.5. Здоровое питание 

        Организм человека – сложная биологическая система, которая ни на 

секунду не прекращает свою работу. Для того, чтобы поддерживать эту 

систему в «рабочем состоянии» организму человека приходится выполнять 

огромный "комплекс работ", требующий большого количества "расходных 

материалов" - биологически активных компонентов - витаминов, 

минеральных веществ, аминокислот, жиров, простых и сложных углеводов, 

гормонов и гормоноподобных соединений и пр. Большинство из этих, 

необходимых ему для полноценной жизнедеятельности веществ, наш 

организм синтезировать не может, он привык получать их с пищей. Поэтому 

для полноценного питания организма в рационе обязаны присутствовать все 

продуктовые группы: каши из круп, свежая зелень, мясо и рыба, овощи, 

фрукты, свежие и несоленые орешки, растительные масла и животные жиры, 

яйца, в том числе и перепелиные и непременно кисломолочные продукты 

(кефир или ряженка, сметана в меру). Очень важно в данном вопросе 

придерживаться принципов раздельного питания. Раздельное питание, как и 

система, основанная на пирамиде питания, относится к "всеядному" виду 

питания. Основная идея раздельного питания состоит в том, чтобы не есть 

одновременно несовместимые друг с другом продукты. Все компоненты 

продуктов питания условно делятся на 3 основные группы - белки, жиры и 

углеводы. Жиры совместимы практически со всеми видами продуктов. 

А белки и углеводы между собой не сочетаются, поскольку для 

переваривания белков требуется кислая среда, а для углеводов - щелочная.  

 

2.6. Прогулки на свежем воздухе 

        Пешие прогулки – лучшая тренировка для сердечной мышцы.  

• Сердце. При любой физической активности сердце начинает 

http://zdorovoepitanie.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=8
http://zdorovoepitanie.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=16
http://zdorovoepitanie.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=12
http://zdorovoepitanie.info/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=13
http://health4ever.org/racion-pitanija/piramida-pitanija
http://health4ever.org/racion-pitanija/vidy-pitanija
http://health4ever.org/racion-pitanija/vidy-pitanija
http://health4ever.org/racion-pitanija/belki-zhiry-uglevody
http://health4ever.org/racion-pitanija/belki-zhiry-uglevody
http://health4ever.org/racion-pitanija/belki-zhiry-uglevody#zhiry
http://health4ever.org/racion-pitanija/belki-zhiry-uglevody#belki
http://health4ever.org/racion-pitanija/belki-zhiry-uglevody#uglevody
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«наращивать обороты». Такая тренировка очень полезна для самой 

важной мышцы человека. Но при этом вряд ли получится при 

размеренном темпе слишком нагрузить сердце. Так что прогулки в 

этом отношении безопасны. Дыхание. Кислород – вот главный плюс 

подобных променадов. Любые тренировки в спортзалах или дома, 

конечно, хороши, но свежий воздух на улице помогает организму 

насыщать клетки кислородом. Благодаря этому улучшается обмен 

веществ. Для такого времяпрепровождения придумали даже 

специальный термин – аэротерапия, то есть благотворное пребывание 

на свежем воздухе. Хорошо, если где-то поблизости есть парк с 

хвойными деревьями, которые выделяют полезные вещества.  

• Нервная система. Всем известно, как порой портит настроение 

длительная работа в офисе или несколько дней, проведенных 

исключительно дома. Выйти на улицу, пройтись любимым маршрутом 

по парку, остаться наедине со своими чувствами и мыслями – все это 

очень помогает в таких ситуациях. В любое время года можно 

наслаждаться красивыми пейзажами – нежной зеленью весны, 

буйством летних красок, благородным золотом осени или 

безмятежной белоснежностью зимы. Польза прогулок на свежем 

воздухе уже давно подтверждена психологами. Это, по  их мнению, 

отличный вид антидепрессанта.  

• Внешний вид.  Насыщенные кислородом клетки благотворно влияют 

на кровеносную систему. После прогулки появляется приятный 

легкий румянец, кожа выглядит более здоровой, а сам человек - 

отдохнувшим. Не стоит забывать и о том, что обмен веществ 

активизируется. Из организма выводятся благодаря этому шлаки. А 

еще сжигаются калории. Это весьма актуально для тех, кто страдает 

от избыточного веса. Во время часовой прогулки (скорость должна 

быть средняя) сжигается 192 калории. Это равносильно тому, если бы 
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человек плавал брасом в бассейне, катался на коньках, занимался 

верховой ездой или художественной гимнастикой. Не каждый может 

себе позволить такие виды нагрузки, а вот прогуляться вечером и 

утром на улице может абсолютно любой человек. В результате таких 

несложных упражнений улучшается и здоровье, и внешний вид, и 

настроение.  

2.7. Час до выступления 

        Если композиторы, писатели могут позволить себе уединиться, 

изолироваться от общества, то для успешных публичных выступлений 

пианиста необходима здоровая нервная система, способность управлять 

внутренним равновесием, мощными активизирующими и тормозными 

процессами, чтобы он мог в условиях многих экстрасигнальных 

раздражителей реализовать свой творческий потенциал. Перед выступлением 

музыканты часто испытывают сценическое волнение, сходное с 

предстартовым состоянием спортсмена, которое вызывает значительное 

нервно-психическое утомление и ряд связанных с ним отрицательных 

явлений: нарушение координации движений, снижение тактильной 

чувствительности, провалы памяти, ухудшение физического состояния, 

работоспособности, обильную потливость, сухость в горле. Это приводит к 

снижению качества исполнения, а иногда является причиной вынужденного 

отказа от исполнительской деятельности.  

        Исполнители, особенно начинающие, часто не умеют побороть волнение 

перед выступлением. Все артисты различаются между собой характером, 

темпераментом, уровнем мотивации и волевыми качествами. Эти 

личностные черты, безусловно, только отчасти влияют на способность 

адаптации к публичному выступлению. Ведь удачный выход на сцену 

каждого всё равно зависит, прежде всего, от готовности и от желания играть, 

а кроме того от прочности сценических навыков (проще говоря – опыта). 



17 
 

        Умственная и эмоциональная подготовка к предстоящему концерту 

помогает преодолеть волнение музыканта перед публичным выступлением 

на сцене. Есть специальные психологические упражнения – они не славятся 

ни популярностью, ни эффективностью, в среде музыкантов их считают 

слишком формальными, тем не менее, некоторым они могут помочь, 

поскольку разработаны профессиональными психологами-тренерами. 

Упражнение 1. Аутогенная тренировка в расслабленном состоянии.  

        «Это почти что самогипноз, при выполнении этого упражнения можно 

хорошо отдохнуть. Нужно расположиться в удобном кресле и полностью 

расслабиться (на вас не должно быть верней одежды, вы ничего не должны 

держать в руках, рекомендуется снять с себя и тяжёлые украшения). Далее 

нужно постараться освободиться от любых мыслей и от ощущения времени. 

Это самое трудное, но если у вас это получилось - вы будете награждены 

прекрасным отдыхом для духа и тела.»  

        «Если вам удалось освободиться от мысли и ощущения времени, то 

посидите так, сколько сможете – за это время вы отдохнёте и даже 

представить себе не можете, насколько!»  

        «Далее психологи рекомендуют представить себе концертный зал, 

публику и процесс вашего исполнения в деталях. Этот этап мучителен! 

Переходить к нему или нет – решать вам! Лучше не портить достигнутое 

состояние покоя.»  

Упражнение 2. Ролевая подготовка.  

        «При этом упражнении музыкант, чтобы побороть волнение перед 

выступлением, может войти в роль известного ему артиста, уверенного в 

себе, который непринужденно держится на сцене. И в этой роли снова 

мысленно прорепетировать свой номер (или непосредственно пойти на 

сцену). Чем-то такой подход напоминает сумасшедший дом, но опять-таки: 

кому-то помогает! Так что пробуйте!»  

        Всё-таки, какими бы ни были внушения, они искусственны. А артист не 

должен обманывать своего зрителя и слушателя. Он должен, прежде всего, 
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наполнить смыслом своё выступление – в этом могут помочь и посвящение, 

и предварительное поздравление, и объяснение публике концепции 

произведения. Можно обойтись и без прямого выражения всего этого: 

главное, чтобы смысл существовал для исполнителя. Часто мысли 

произведения, правильно поставленные художественные задачи, внимание к 

деталям некоторым артистам вообще попросту не оставляют места для 

страха (некогда думать о риске, некогда думать о возможных неуспехах – 

есть время думать только о том, как сыграть лучше и как точнее передать 

свои и композиторские идеи). 

        Поведение музыканта в последние часы перед концертом важно: оно не 

предопределяет успех выступления, но влияет на его комфорт! Все знают, 

что, прежде всего, необходимо полноценно выспаться. Важно спланировать 

режим питания таким образом, чтобы пообедать заранее, потому что 

ощущение сытости притупляет ощущения. С другой стороны, музыкант не 

должен быть обессиленным, усталым и голодным – музыкант должен быть 

трезв, активен и восприимчив! Надо ограничить время последней 

тренировки: последняя техническая работа должна совершаться не в день 

концерта, а «вчера» или «позавчера». Почему? Потому результат работы 

музыканта проявляется только на второй или третий день (должна пройти 

ночь) после занятий. Репетиции в день концерта возможны, но не очень 

трудоёмкие. Репетировать в новом месте выступление нужно обязательно 

(особенно пианистам).  

 

2.8. Перед выходом на сцену. 

        Нужно избавиться от любого дискомфорта (согреться, сходить в туалет, 

вытереть пот и т.д.). Обязательно нужно освободиться: расслабиться 

(расслабить тело и лицо), опустить плечи, затем выпрямить осанку. До этого 

нужно было проверить, всё ли в порядке с концертным костюмом и 

причёской (мало ли – отстегнулось что-нибудь).  
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        Когда вас объявляют – нужно зажечь улыбку и взгляд! Теперь 

осмотритесь – нет ли каких-нибудь препятствий (ступенька, потолок и т.д.), и 

легко и просто выходите к своей публике! Она вас уже заждалась! Подойдите 

к краю сцены, один раз смело посмотрите в зал, только один раз улыбнитесь 

публике, постарайтесь рассмотреть кого-нибудь. Теперь усаживайтесь (или 

вставайте) поудобнее, представьте себе ключевые такты (чтобы взять 

нужный темп), приготовьте руки и начинайте… удачи вам!  

        У страха перед сценой тоже есть положительная сторона, тревога 

указывает на то, что музыканту важный результат своей игры. Уже осознание 

этого факта помогает многим юным дарованиям держаться достойно. 
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3. Восстановительно-профилактические мероприятия после 

выступления. 

 

        Концертное выступление – это большой выплеск энергии: физической, 

эмоциональной, психологической. Музыкант на сцене выжимает максимум 

возможностей своего организма, это естественно сказывается на 

самочувствии, возникает дискомфорт, утомление. 

        Есть множество способов и методик, которые рекомендуют к 

применению в подобных случаях:    

 

3.1. Водные и банные термопроцедуры 

        Попадая в баню, человек оказывается под влиянием целой группы 

раздражителей: тепла, пара, воды, изменения температуры, — и вполне 

естественно, что организм человека начинает реагировать на все эти 

факторы. В результате наблюдается улучшение деятельности организма в 

целом, повышаются функциональные возможности сердечно-сосудистой, 

нервной и мышечной систем, ускоряются восстановительные процессы. 

Повышается сопротивляемость различным видам заболеваний, происходит 

рост жизненного тонуса и работоспособности человека, банные процедуры 

используются в качестве высокоэффективных профилактических, 

восстановительных и закаливающих средств. 

        Баня активизирует деятельность потовых и сальных желез, усиливает 

минеральный, белковый обмен, газообмен, повышает количество выведенной 

из организма мочевины и молочной кислоты, продуктов распада. Банные 

процедуры особенно полезны, как средство снятия мышечного и 

психологического утомления. 

        В результате действия банного жара в кожной ткани происходит 

образование ценных продуктов белкового обмена, которые с кровью 
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поступают во все части организма. Жар очищает кожу от верхнего 

омертвевшего слоя, пота, жира и пыли, делает ее гладкой, упругой и 

эластичной, придает ей здоровый оттенок, повышает количество 

поглощаемого кожей кислорода. 

        Под воздействием высокой температуры активизируются многие 

процессы кровообращения: улучшается прохождение крови по артериям, 

происходит отток крови от центральных органов к периферии (мышцы и 

кожа), что значительно облегчает работу левого предсердия и левого 

желудочка, в большом и малом кругах кровообращения исчезают застойные 

явления. Кроме того, повышается содержание гемоглобина в крови, 

увеличивается число лейкоцитов и эритроцитов. 

        Таким образом, баня оказывает благотворное влияние на деятельность 

всей сердечно-сосудистой системы здорового человека, и те дополнительные 

нагрузки, которые возникают в результате действия высокой температуры и 

пара, идут ей на пользу. Положительное воздействие оказывают банные 

процедуры и на нервную систему человека. Повышается регулирующая и 

функциональная способность нервной системы. 

        В случае с музыкантами, первоочередной задачей бани является 

расслабление натруженных мышц. Баня способствует их расслаблению. 

Благодаря тому, что увеличивается приток крови на периферию, кровоток в 

мозге уменьшается, что в свою очередь понижает эмоциональную 

активность, снимает нервное напряжение. Мышечные ткани человека 

расслабляются, организм погружается в состояние покоя, неги, тем самым 

получая возможность восстановить свои силы. 

        У парящегося в бане человека наблюдается повышение влагообмена и 

активизация дыхания, которое становится чаще и глубже, потребление 

кислорода тканями значительно возрастает. Легкие человека выполняют 
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функцию терморегуляции, помогают организму акклиматизироваться к 

температуре парной. 

        Горячая вода, воздух или пар, похлестывания веником расслабляют 

мускулатуру человека, снимая симптомы усталости, боль, и повышают ее 

эластичность, гибкость, возвращают работоспособность. Более эффективный 

результат достигается, если банные процедуры сочетаются с массажем. 

        Баня помогает снять отечность, боль, устранить имеющиеся в суставах 

патологические отложения. Увеличивается подвижность и эластичность 

связочного аппарата. Приток крови к суставам положительно сказывается на 

качестве восстановительных процессов.  

        Но, несмотря на все положительные свойства бани, не стоит забывать об 

осторожности. Не стоит перегружать свой организм банными процедурами. 

Появление сухости во рту, легкое жжение кожи — признаки того, что благо 

начинает переходить во вред. Излишняя нагрузка может вызвать 

отрицательные изменения в работе всего организма и особенно сердечно-

сосудистой и нервной систем. Человек может потерять сон, аппетит, прийти 

в возбужденное состояние, сопровождаемое чувством беспокойства, страха, 

раздражительностью. Поэтому специалисты советуют постепенно, не 

торопясь, подготавливать свой организм к восприятию банных нагрузок. 

        Прежде чем начать принимать банные процедуры, надо обязательно 

проконсультироваться с врачом-терапевтом, который, опираясь на знания о 

состоянии здоровья пациента, поможет ему выбрать вид бани, 

температурный режим, длительность банных процедур. Консультация просто 

необходима, если существуют любого рода недомогания, отклонения в 

деятельности сердечно-сосудистой системы. 
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3.2. Восстановительный массаж 

        Восстановительный массаж - вид массажа, который применяется после 

разного рода нагрузок (физической, умственной) и при любой степени 

утомления, усталости для максимально быстрого восстановления различных 

функций организма музыканта, артиста, и, повышения его работоспособности.  

        Кратковременный восстановительный массаж проводят в перерыве 

длительностью в 1-5 мин между отделениями концерта или в антракте между 

актами в театральных выступлениях.  

        Основными задачами кратковременного восстановительного массажа 

являются: 

        - снять чрезмерное нервно-мышечное и психическое напряжение;  

       - расслабить нервно-мышечный аппарат и создать условия для оптимально 

быстрого восстановления организма;  

        - устранить имеющиеся болевые ощущения;  

        - повысить общую и специальную работоспособность, как отдельных 

частей тела, так и всего организма.  

        Приемы массажа могут отличаться в зависимости от специфики мышечной 

нагрузки музыкантов разных специальностей, времени до последующей 

нагрузки, степени утомленности организма, психического состояния.  

        Наибольший эффект можно получить от восстановительного массажа в 

течение 5-10 мин в сочетании с контрастным душем.  

        В зависимости от состояния музыканта/артиста, массаж целесообразно 

проводить за 2 сеанса: 1-й длится 5-12 мин, массируют те группы мышц, 

которые несли основную нагрузку; 2-й  - от 8 до 20 мин, при этом массируют не 
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только группы мышц, несших максимальную нагрузку, но также части тела, 

расположенные выше и ниже этих мышц.  

        При многодневных гастрольных поездках восстановительный массаж 

применяют тогда, когда пассивный отдых не снимает накопившегося утомления 

и не дает желаемого эффекта восстановления. Данный вид восстановительного 

массажа проводят сеансами.  

В его задачи входит:  

        - снять нервно-мышечное и психическое напряжение;  

        - в предельно короткое время восстановить и повысить работоспособность 

музыканта/артиста;  

        - содействовать нормализации ночного сна.  

        В выходные дни, дни отдыха от гастрольных поездок музыканты стремятся 

восстановить силы, повысить работоспособность, используя восстановительный 

массаж (1-3 сеанса). После завершения гастролей комплекс медико-

биологических средств, включает в себя разновидности восстановительного 

массажа (ручного, вибрационного, ультразвукового) в сочетании с баней, 

гидромассажем, аэроионотерапией и другими видами воздействий.  

3.3. Релаксация 

        Основной задачей релаксации является снятие эмоционального 

напряжения.  Для многих из нас релаксация – это отдых в конце 

напряженного рабочего дня. И проходит он для большинства одинаково – у 

экрана телевизора или монитора домашнего компьютера. Но это далеко не 

лучший способ снятия эмоционального напряжения, скорее даже, 

своеобразная иллюзия отдыха. Органы чувств остаются в рабочем состоянии 

– вы испытываете эмоции, переживаете. С физиологической точки зрения 

такой способ не подходит для борьбы со стрессом, ведь для полноценного 

восстановления психических сил, нужно активизировать естественную 
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реакцию релаксации организма. Для этого существуют специальные 

методики (йога, цигун, тайцзи, дзен), но даже без их знания можно, уделяя 

каждый день немного свободного времени практике, научиться справляться с 

тревогой и депрессией, контролировать гнев, избегать многих заболеваний 

сердечно-сосудистой и нервной систем. Восстанавливать психологическое и 

эмоциональное состояние организма можно, применяя несложный комплекс 

упражнений, включающий в себя элементы йоги, практик медитаций, 

дыхательных упражнений. 

        На этот вид восстановительных мероприятий рекомендуется уделять 10-

20 минут в день. Для отдельных элементов упражнений не нужно 

специального помещения и особенных условий: рабочий стол, кресло, диван 

могут послужить отличной платформой для плодотворной практики. 

Комплекс 1. Дыхательные упражнения 

        Глубокое дыхание позволяет расслабиться вне зависимости от мыслей, 

которые одолевают человека. В стрессовых ситуациях дыхание учащается и 

организму не хватает кислорода. Глубокое дыхание способствует 

поступлению этого жизненно важного газа в мозг и во все клетки в нужных 

объемах. 

Упражнения: 

o Вдыхайте и выдыхайте медленно и глубоко через нос, считая при вдохе и 

выдохе от 1 до 4. Такое упражнение очень легко делать, а особо оно 

действенно, если вы не можете уснуть. 

o Попробуйте расслабить плечи и верхние мышцы груди, когда дышите. 

Делайте это сознательно при каждом выдохе. Дело в том, что в 

стрессовых ситуациях, когда человек напряжен, для дыхания не 

используются мышцы диафрагмы. Их предназначение в том, чтоб 
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опускать лёгкие вниз, тем самым расширяя дыхательные пути. Когда мы 

взволнованы, чаще используются мышцы верхней части груди и плеч, 

которые не способствуют работе дыхательных в полном объеме. 

o Нади Шодхана. Упражнение из йоги, которое помогает активизироваться 

и сосредоточиться; действует, по утверждению специалистов, как чашка 

кофе. Большим пальцем правой руки нужно закрыть правую ноздрю и 

глубоко вдохнуть через левую (у женщин наоборот – левой рукой 

закрыть левую ноздрю и вдохнуть через правую). На пике вдоха нужно 

закрыть левую (правую для женщин) ноздрю безымянным пальцем и 

выдохнуть. 

o Сядьте прямо или лягте на спину. Одну руку положите на живот, вторую 

на грудь. Вдыхайте воздух глубоко через нос, при этом рука на животе 

должна подниматься, а на груди двигаться лишь незначительно. 

Выдыхайте через рот, при этом опять рука на животе опускается, а на 

груди практически не двигается. В таком случае дыхание будет 

происходить с помощью диафрагмы. 

Комплекс 2. Мышечная релаксация 

        Техника прогрессивной мышечной релаксации разработана 

американским врачом Э. Джекобсоном в 1920-е гг. Она основывается на 

простом физиологическом факте: после напряжения любой мышцы 

начинается период ее автоматического расслабления. С учетом этого и была 

разработана методика, согласно которой, чтобы добиться глубокой 

расслабленности тела, нужно сначала на 10-15 сек сильно напрячь мышцы, а 

затем в течение 15-20 сек сконцентрироваться на возникшем чувстве 

расслабления в них. 

Упражнения: 
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o Начните с того, чтобы сосредоточиться на своем дыхании на несколько 

минут. Дышите медленно и спокойно, думайте о чем-нибудь приятном. 

После этого можно приступать к мышечным упражнениям, работая над 

различными группами мышц. 

o Руки. Максимально плотно и сильно сожмите руку. Вы должны 

почувствовать напряжение в кисти и предплечье. Расслабьте руку на 

выдохе, концентрируясь на возникающем чувстве облегчения. То же 

самое повторите для другой руки. Если вы правша, начинать стоит с 

правой руки, если левша – левой. 

o Шея. Откиньте голову назад, медленно поворачивайте ею из стороны в 

сторону, затем расслабьтесь. Притяните плечевые суставы высоко к ушам 

и в таком положении наклоняйте подбородок к груди. 

o Лицо. Поднимите брови как можно выше, широко откройте рот (как 

будто изображаете чувство сильного удивления). Плотно закройте глаза, 

нахмурьтесь и наморщите нос. Сильно сожмите челюсти и отведите 

уголки рта назад. 

o Грудь. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на несколько 

секунд, затем расслабьтесь и вернитесь к нормальному дыханию. 

o Спина и живот. Напрягите мышцы брюшного пресса, сведите лопатки и 

выгните спину. 

o Ноги. Напрягите передние и задние мышцы бедра, держа колено в 

напряжённом полусогнутом положении. Максимально потяните на себя 

ступню и разогните пальцы. Вытяните голеностопный сустав и сожмите 

пальцы ступни. 

Комплекс 3. Медитация. 

        Наиболее общее определение понятия «медитация» в психологических 

словарях звучит так: «прием психической тренировки, при котором 

происходит интенсивное, проникающее вглубь размышление, погружение в 

предмет, идею, которое достигается путем сосредоточения на одном 
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объекте». Собранные в этом блоке рекомендации касаются того, как 

провести сеанс визуальной медитации самостоятельно. Визуальная 

медитация – вариация традиционной медитации, которая основывается на 

использовании не только визуальных смыслов, но и чувств: вкуса, осязания, 

обоняния и звука. При использовании ее в качестве техники для релаксации, 

визуализация включает в себя воображаемую сцену, в которой вы чувствуете 

себя свободным от напряженности и тревоги. 

Комплекс упражнений: 

1. Выберите тихое и уединенное место, ничто не должно вас отвлекать. 

Займите удобное положение. Не рекомендуется лежать, лучше сесть на 

полу, в кресло или попробовать сидеть в позе лотоса. 

2.  Выберите точку фокуса. Она может быть внутренней – мнимая сцена, 

или внешней – пламя свечи. Следовательно, глаза могут быть открытыми 

или закрытыми. В начале, очень сложно сконцентрироваться и избегать 

отвлекающих мыслей, поэтому точка фокусировки должна быть сильным 

смыслом, понятным и четким, чтоб в любой момент вы могли к ней 

вернуться. 

3. Точка фокуса обязательно должна быть чем-то успокаивающим для вас. 

Это может быть тропический пляж на закате дня, лесная поляна или 

фруктовый сад в деревне рядом с домом бабушки и дедушки, где вы 

бывали в детстве. Визуальную медитацию можно делать в тишине, а 

можно включить расслабляющую музыку или аудиозапись с подсказками 

к медитации. 

4. Старайтесь максимально задействовать все ваши чувства. Например, 

ваша точка фокуса – лес. Представьте, что вы идете по поляне, а 

холодная роса попадает вам на ноги, вы слышите пение многих птиц, 

чувствуете запах сосны, вдыхаете чистый воздух полной грудью. 

Картинка должна быть максимально живой. Медитируйте 15-20 минут. 
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        3.4.   Здоровый сон 

        Благоприятным и логичным завершением тяжелого, насыщенного дня 

гастролирующего музыканта является здоровый полноценный сон. Четкий 

режим дня и правильно отведенное время на сон позволяют всем системам 

жизнеобеспечения человека восстановиться и отдохнуть, а так же помогают 

избежать расстройств сна и нервной системы. 

        Идеальным временем для сна считается период с 23:00 до 7:00 утра. В 

среднем взрослый человек должен спать около 7-8 часов в сутки, хотя 

известно множество случаев, когда люди спали гораздо меньше (3-6 часов в 

сутки), но чувствовали себя прекрасно и эффективно выполняли свою 

работу. Однако не стоит прибегать к крайним случаям и пренебрегать 

здоровым сном вовсе. 

        Для легкого засыпания в запланированное время есть несколько 

рекомендаций: 

 

o Вместо просмотра телевизора или серфинга в Интернете лучше перед 

сном почитать книгу 

o Не следует есть тяжелую пищу на ночь. 

o Перед сном полезно проветривать помещение. 
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Заключение. 

 

        Все описанное в этой работе имеет рекомендательный характер, 

поскольку каждая гастрольная поездка – это отдельная история, со своими 

особенностями и спецификой. Разная очередность переездов и 

перемещений, различный уровень организации туров. Поэтому каждое 

новое гастрольное мероприятие следует рассматривать отдельно. Но если 

придерживаться данных рекомендаций, качество гастрольных поездок 

пианистов значительно возрастет. Выступления будут проходить на 

высоком уровне.  
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