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Abstract
The article describes the results of the five-factor model’s personality
research of professional classical musicians - performers on different cultural
samples, including the winners of international classical music competitions,
with revealing personality features for this type of professional activity.
Аннотация
В статье описаны результаты исследований пятифакторной модели
личности профессиональных классических музыкантов исполнителей,
на разных культурологических выборках, в том числе победителей
международных классических музыкальных конкурсов, с выявлением
особенностей личности для этого вида профессиональной деятельности.
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личность

профессионального

введение
В современной концепции музыкального образования развитие
и формирование личности профессионального музыканта рассматривается
в контексте мотивационных потребностей, слуховых музыкальных
способностей, слухового когнитивного музыкального интеллекта,
а
также
проблемы
музыкальности,
которая
рассматривается
как главное проявление эмоционального музыкального интеллекта.
Поэтому задачи развития, формирования и психотерапии личности
профессионального музыканта в современном меняющемся мире,
а также вопросы профессионального здоровья и профессионального
развития музыкантов, самым непосредственным образом связаны
с целями и задачами музыкального профессионального образования.
Современные музыкальные психологические научные исследования
особенностей личности профессиональных музыкантов направлены
на
выявление
тех
специфических
черт
их
личности,
которые представляются типичными и свойственными именно
для этой профессиональной группы деятелей искусства, с выделением
среди них групп музыкантов исполнителей - профессиональных
классических, джазовых, роковых или религиозных.
В психологии понятие личность имеет различные методологические
основания. Оно может отражать качественные особенности человека,
который является их носителем. Оно может также касаться структуры
социально обусловленных психических свойств человека, обладающего
индивидуальными психологическими особенностями и определенным
отношением к окружающей среде и к своей деятельности [1].
Социально значимые психологические качества человека в процессе их
развития характеризуются устойчивостью по уровню их выраженности,
степени
внутренней
организации
психофизических
свойств,
и обуславливают его индивидуальность спецификой сознательного
поведения, отношения, действия и мышления, отличающего его от других.
Эти качества личности касаются темперамента и характера человека,
также его основных психических сфер – когнитивной, эмоциональной,
волевой, мотивационной, социально-общительной и коммуникативной [3].
Модель личности большой пятёрки Р. Мак-Крае и П. Коста, являющаяся
расширением модели личности Г. Айзенк, проверена и подтверждена
эмпирическим путём в структурном факторном анализе характеристик
личности в разных странах мира на протяжении десятилетних
многочисленных психологических исследований личности, которые
достаточно полно характеризуют психологический портрет личности
каждого индивидуума [4]. В этих исследованиях личность характеризуется
мерой особенности индивидуальных различий каждого человека
по степени и форме адаптации к внешней социальной культурологической
среде с учетом его внутренних биологических свойств.

Эти индивидуальные различия касается последующих пяти
характеристик личности [11, 16, 19]:
1 – Нейротизма (невротизма), с противоположными тенденциями
эмоциональной неустойчивости и эмоциональной устойчивости,
с характеристиками напряженности, расслабленности, депрессивности,
эмоционального комфорта, тревожности, беззаботности, эмоциональной
лабильности, стабильности, самокритики и самодостаточности.
Невротизм (нервозность) затрагивает также повышенную психическую
уязвимость, концентрацию на внутреннем мире и повышенный уровень
беспокойства.
2 – Экстраверсии, с противоположными тенденциями экстраверсии
и интроверсии, с характеристиками доминирования и подчиненности,
общительности и замкнутости, поиска и избегания впечатлений,
привлечения и избегания внимания, активности и пассивности.
Экстраверсия затрагивает также общительность, положительные эмоции
и доброту.
3 – Открытости к опыту, с противоположными тенденциями
экспрессивности и практичности, с характеристиками любознательности
и реалистичности, любопытства и консерватизма, пластичности
и
ригидности,
наличия
и
отсутствия
чувствительности
либо артистичности. Открытость к познанию затрагивает также сферы
действия, фантазии и выдвигаемых идей.
4 – Согласия (сотрудничества, уживчивости), с противоположными
тенденциями привязанности и обособленности, с характеристиками
сотрудничества и соперничества, наличия и отсутствия понимания,
теплоты и равнодушия, доверчивости и подозрительности, уважения
других людей и самоуважения. Уживчивость как черта личности
затрагивает такие черты характера, как мягкость, доверие и прямодушие.
5 – Сознательности (добросовестности), с противоположными
тенденциями самоконтроля и импульсивности, с характеристиками
предусмотрительности
и
беспечности,
наличия
и
отсутствия
ответственности, настойчивости, аккуратности либо самоконтроля.
Добросовестность затрагивает порядок, компетенции, осторожность
и самодисциплину.
Универсальность
этих
характеристик
личности
человека
обусловлена также тем, что очень низкие и очень высокие результаты
для этих факторов могут свидетельствовать о возможности наличия
начальных
стадий
легких
психических
нарушений
личности
с показаниями клинической диагностики в этом направлении
по медицинским классификационным шкалам ДСМ либо МКБ
психических расстройств.

организация и результаты экспериментального музыкального
психологического исследования личности профессиональных
классических музыкантов исполнителей
Психофизиологические особенности музыканта обуславливают
развитие
и
формирование
его
сенсорных
способностей,
становление и развитие его музыкальности и музыкальных
предпочтений, также его профессиональных и личностных свойств.
Те или иные предпочтения в выборе изучения и исполнения конкретного
вида музыки и музыкального произведения могут быть обусловлены
отдельными свойствами личности, характерными для конкретных групп
музыкантов [5]. Это обуславливает методологическое выделение
структуры личности профессиональных классических музыкантов
исполнителей в отдельную группу, с описанием исследования их
в
представленной
статье.
Экспериментальное
музыкальное
психологическое исследование структуры личности этой группы
музыкантов, по модели большой пятёрки, проведено на взрослых
отечественных и зарубежных профессионально учащихся музыкантах
студентах, в учреждениях профессионального музыкального образования,
с оценкой их личностных характеристик, с выделением отдельной группы
музыкантов победителей международных классических музыкальных
конкурсов. Оценка личностных характеристик испытуемых учитывала
анализ числовых показателей их средних значений для группы
музыкантов и популяционных показателей обычных лиц того же возраста.
Дополнительно проводилось сравнение группы зарубежных музыкантов
с группой победителей музыкальных конкурсов. Проведён также
корреляционный анализ связи между числовыми показателями
личностных характеристик музыкантов и их статусом профессионального
учащегося либо победителем музыкального конкурса.
Результаты проведённого экспериментального музыкального
психологического исследования структуры личности музыкантов
показали, что зарубежные классические музыканты исполнители,
имеющие
статус
победителей
музыкальных
конкурсов,
проявили более высокие показатели по трем характеристикам личности –
открытости опыту, согласия (уживчивости) и сознательности
(добросовестности), по сравнению с зарубежными профессиональными
учащимися
классическими
музыкантами
исполнителями.
Аналогичные результаты получены независимым исследованием
классических
музыкантов
исполнителей
Б.
Богунович
[7].
При этом обе группы музыкантов проявили более высокие показатели
по этим характеристикам по сравнению с популяционными показателями
обычных лиц того же возраста.

Эти
данные
могут
служить
доказательством
того,
что профессиональным и классическим музыкантам исполнителям,
как виду профессиональной среды, в целом свойственны более высокие
показатели открытости опыту, согласия (уживчивости) и сознательности
(добросовестности). Можно предположить, что подобные качества
личности могут и должны считаться важнейшими особенностями
профессиональных музыкантов.
Независимые исследования профессиональных классических
музыкантов исполнителей Д. Юска [15] выявили высокие связи
между
техническими
способностями
и
самодисциплиной
с осторожностью (свойства характеристики сознательности добросовестности), а также связи между музыкальной экспрессивностью
(музыкальностью) и такой важной характеристикой личности,
как открытости к опыту. При этом музыканты победители международных
классических музыкальных конкурсов имеют более высокие показатели
средних значений этих характеристик по сравнению с профессиональными
учащимися
классическими
музыкантами
исполнителями.
Это может быть обусловлено почвой системы профессионального
классического музыкального образования, а также системой воспитания
и особенностями профессионального роста в этой области.
Технические
способности
и
умения,
определяющие
уровень владения музыкальным ремеслом и профессиональным
мастерством в музыкальном инструментальном исполнительстве,
т.е. в игре на музыкальном инструменте, требуют осторожности,
терпеливости и усидчивости в сознательных ежедневных тренировках,
т.е. упражнениях на музыкальном инструменте, на протяжении большой
части
человеческой
жизни.
Это
формирует
самодисциплину
как стиль жизни профессионально обучающегося классического
музыканта исполнителя.
Музыкальность, как характеристика экспрессивного переживания
и чувствования музыки во время её исполнения, требует творческого ума,
творческого подхода и открытости различным слуховым испытаниям
и
экспериментам
в
процессе
классического
музыкального
исполнительства. Это необходимо для поиска и нахождения
наиболее оптимальной формы выражения художественного образа
музыкального произведения, поскольку профессиональные классические
музыканты исполнители по большей части являются посредниками
в передаче музыкально-художественных образов и музыкального
творчества
других
классических
музыкальных
композиторов.
Это отличает их от роковых, популярных либо джазовых музыкантов
исполнителей, которые создают и передают своё личное музыкальное
творчество, с элементами живой непосредственной импровизации
на музыкальной сцене.

Уживчивость,
как
способность
и
зрелость
уважения
и сотрудничества с другими, вырабатывается в процессе долголетнего
тесного сотрудничества со своим музыкальным учителем, по статусу –
своего рода тренером-коучем музыкального ремесла, и в то же самое
время особым мудрецом, который развивает музыкальную зрелость
и музыкальную личность своего ученика как профессионального
классического музыканта исполнителя. Отсутствие послушания
и полного глубоко сотрудничества с учителем в профессиональном
классическом музыкальном образовании, также отсутствие доверия
к нему, обуславливает высокие риски неудачи профессиональной карьеры.
Это касается одновременно как профессионального классического
музыкального
исполнительства,
так
и
будущей
успешности
в педагогической деятельности в этом направлении. Основной почвой,
как причиной неудачи в музыкальном развитии человека, в направлении
классического музыкального инструментального исполнительства,
по-прежнему остаются риски и ограничения связанные с поиском
оптимального квалифицированного учителя для индивидуального
сотрудничества в профессиональной учёбе.
Великие
мастера
музыкального
исполнительства,
в том числе победители международных классических музыкальных
конкурсов, очень часто не имеют выработанных навыков и способностей,
требуемых
для
эффективности
педагогического
обучения.
При этом лица с предрасположенностью к экстраверсии, имеющие
подходящую структуру личности для обучения другого человека,
являются
противоположностью
лиц
с
предрасположенностью
к интроверсии и со свойствами, требуемыми для достижения
вершин профессиональной классической музыкальной карьеры.
Дополнительно в традиции истории и методике профессионального
классического музыкального инструментального образования отсутствуют
общепризнанные, принятые и проверенные в разных культурах
школы
обучения
игры
на
музыкальном
инструменте.
Это обуславливает различие методических системных приемов в обучении
классическому музыкальному инструментальному исполнительству,
тем
самым
невозможность
разработки
единых
верных
педагогических стандартов правильности профессионального обучения
в этом направлении. Поэтому такие качества личности человека,
необходимые
в
профессиональном
образовании
классического
музыкального инструментального исполнительства, как требовательность,
терпение, трудолюбие, творчество и талант, которые являются залогом
музыканта творца [2], не всегда гарантируют и обуславливают успешность
профессиональной карьеры в этом направлении музыкального искусства.

Хотя профессиональные классические музыканты исполнители
обогащают общество созданием и воспитанием эстетических
музыкальных
ценностей
передаваемых
ему
на
концертах
и разных музыкальных живых мероприятиях, что является
высокой ценностью в развитии и сохранности музыкальной культуры.
По
результатам
экспериментального
музыкального
психологического исследования структуры
личности
учащихся
профессиональных
классических
музыкантов
исполнителей
можно сделать вывод, что они имеют повышенный уровень тревожности
и невротизма. Основой невротизма являются эмоциональность,
возбудимость и незащищенность [19]. Невротизм касается состояний
беспокойства, уязвимости, озабоченности, неуверенности в себе,
тревожности, напряженности, депрессивности, раздражительности,
самокритики и эмоциональной лабильности (неустойчивости в стрессовых
ситуациях
со
склонностью
к
быстрой
смене
настроений
в чувстве нервности либо импульсивности). При этом независимые
исследования Дунн и соавторов [12] выявили положительную связь
между личностной характеристикой невротизма и предпочтением
классической музыки для слушания и исполнения. Таким образом,
выбор классического музыкального образования в сфере музыкального
исполнительства более свойствен лицам с повышенным уровнем
невротизма, что является первичной характеристикой и изначальным
условием вероятности высокого предпочтения этого вида музыкальной
профессиональной активности. Поэтому существуют определенные связи
между повышенной тревожностью и выбором специализации музыканта.
Потребность в музыке связана с повышенной эмоциональностью,
которая в свою очередь связана с повышенной тревожностью.
Тревожность проявляется в склонности к неспособности
контролировать собственные эмоции в условиях повышенной
импульсивности, а также в переживании состояний опасения
и беспокойства, для которых в реальной действительности может
не быть прямых оснований. Такие ситуации часто встречаются
в
области
субъективной
оценке
продуктов
искусства,
к которым принадлежит классическое музыкальное инструментальное
исполнительство.
Психологи
связывают
природу
тревожности
с двумя факторами: 1. с длительным отсутствием удовлетворения базовых
потребностей человека, куда входит потребность самореализации
человека; 2. с определенной психической ранимостью с последствиями
ее негативного влияния на выполнение сложной деятельности,
куда входят частные случаи неудач и невезения в профессиональной
классической музыкальной исполнительской карьере на субъективной
почве, при этом соблюдаются также верность выполняемых музыкальных
действий на объективной почве.

Профессиональная
классическая
музыкальная
деятельность
часто создает ситуационные барьеры, в которых артисты чувствуют себя
беспомощными
и
неспособными
справиться
с
жизненными
профессиональными трудностями. Они чаще ожидают возможных
неприятностей на объективной почве, а в случае испытания неудачи
легко
впадают
в
отчаяние
либо
реактивную
депрессию,
проявляя повышенную обидчивость либо заниженную самооценку
(самоуважение). В профессиональном искусстве такое состояние
обусловлено субъективным характером оценки и решением лиц
влияющих на судьбу профессиональных музыкантов артистов.
Дополнительно
формируется
ошибочный
образ
самого
себя
по
динамическому
стереотипу,
по
принципу
«я
такой
как я играю и какой видят мою игру», который унижает и ущемляет
другие стороны личности человека как субъекта жизненной судьбы
и
профессиональной
артистической
музыкальной
активности.
Поскольку по натуральному отбору невозможно одновременно
всем понравиться. Поэтому в ситуации, когда лица жюри с властью
в музыкальном исполнительном искусстве подвержены насильственной
оценке и селекции тех среди профессиональных музыкантов,
кто им понравится, тогда системно, ситуационно и принудительно
можно быть подверженным рискам и неудачам в оптимальной
исполнительской карьере.
Тревожность формирует длительный стабильный эмоциональный
дискомфорт с последствиями плохого влияния на физическое здоровье
и психологическое самочувствие. Она может сохраняться на протяжении
длительного периода времени либо краткого, связанного с конкретной
пугающей ситуацией, обуславливая при этом также психосоматические
нарушения у человека либо разные почвы и виды невроза,
также вегетативных расстройств, поскольку здесь возможно проявление
неадекватных сильных реакций по отношению к вызывающим их
стимулам. Поэтому классические музыканты, как профессиональная
группа, подвержены этому риску профессиональных заболеваний
по
причине
специфики
их
профессиональной
деятельности.
Они очень часто хуже работают в стрессовых ситуациях при испытании
ими повышенного психологического напряжения.
Самая широкая дефиниция невротизма касается неспособности
эффективно регулировать негативные эмоции [21], которые возникают
в ситуации, когда человек ощущает, что плохо справляется
с достижением своих целей [9]. В профессиональном обучении
классическому музыкальному инструментальному исполнительству
такое может случаться часто при отсутствии подходящего
квалифицированного учителя для этой цели музыкального искусства.

Невротизм, негативная эмоциональность и поведенческое
торможение формируют структуру избегающего темперамента [14],
что противоположно для состояния сольного профессионального
классического музыканта исполнителя. В этом контексте невротизм
формирует склонности и подверженности к более частому испытанию
разочарования и неудач [22], а также является большой преградой
для успешности в
карьере музыкального инструментального
исполнительства, особенно сольного, что подтверждается результатами
музыкантов победителей музыкальных конкурсов, проявляющих
более низкие результаты по этой личностной характеристике.
Полученные
результаты
отечественных
исследований
профессиональных классических музыкантов исполнителей сходны
с результатами по этой тематике независимых зарубежных исследований
Йондем и соавторов [23], Букер и соавторов [8], Криб и соавторов [10],
Диц и соавторов [13], Белл и соавторов [6], Вааг и соавторов [20],
Кемп [17] и Богунович [7]. Дополнительно такой же вид тенденции
обнаружен в зарубежной группе, где классические музыканты
исполнители со статусом победителей музыкальных конкурсов
проявили более низкие результаты для невротизма по сравнению
с
группой
профессиональных
музыкантов
учащихся.
Такая тенденция структуры личности у классических музыкантов
исполнителей учащихся и у победителей музыкальных конкурсов
может
быть
обусловлена
сложностями
и
трудностями
в достижении вершин профессиональной классической музыкальной
исполнительской карьеры в силу множества факторов системного
субъективизма в этой области искусства. Здесь, для достижения
оптимального профессионального совершенствования, в отличие
от направления музыкального фольклора или популярной джазовой
музыки, имеется значительно больше преград системного характера
для достижения оптимального профессионального совершенствования.
Очень многие учащиеся, идущие по пути профессионального
музыкального исполнительства, испытывают чувство несправедливости
и невозможности самостоятельно пробиться при наличии системных
барьеров и обойти их, находясь в формальных рамках профессионального
музыкального образования. Это проявляется уже на уровне этапа отбора
на прослушиваниях к участию в городских либо международных
классических музыкальных конкурсах, фестивалях либо прослушиваниях.
Многие исполнители, подходящие по уровню для участия
в таких мероприятиях, лишены такого действия и активности.
В связи с субъективностью оценки в искусстве отсутствуют правовые
механизмы обеспечения доступности и участия в таких событиях
всех годящихся потенциально профессиональных классических
музыкантов исполнителей.

Эта
профессиональная
среда
лишена
самостоятельности
профессионального роста в отличие от примера общедоступности
получения сертификата по уровню знаний и владения выбранным
иностранным языком, либо приобретения аттестата зрелости
после прохождения единого государственного экзамена общего среднего
образования. Участие в международных классических музыкальных
исполнительских конкурсах не является обязательным в программе
профессионального музыкального образования и поэтому не обеспечено
общей доступностью для всех учащихся в этом направлении искусства.
Дополнительно на рынке профессионального классического
музыкального исполнительства количество отечественных и зарубежных
рабочих исполнительных мест для этой деятельности искусства
значительно меньше числа обучающихся в этом направлении.
При этом число обучающихся музыки также значительно превышает
количество профессиональных вакансий в областях профессионального
музыкального классического образования. Эти условия приводят
к состоянию перепроизводства специалистов в этом направлении
классического музыкального искусства на рынке труда для выполнения
заработной деятельности, что не имеет места в профессиональном спорте
либо балете. Хотя все эти три вида профессиональной деятельности
связывает характер тяжелой физической нагрузки с длительным периодом
профессионального образования на протяжении всего периода детства
человека. Это связано также с массовостью обучения музыки,
которая отсутствует в профессиональном спортивном образовании,
но одновременно влияет положительное на развитие когнитивной
и эмоциональной сферы человека. Таким образом, в современном мире
искусство всё чаще становится областью самостоятельного творчества
и самореализации собственного творческого потенциала в этой сфере,
с неизбежностью получения дополнительного профессионального
образования в другом направлении для заработной деятельности
и обеспечения выживаемости.
Независимые исследования Литтман-Овадия и соавторов [18]
выявили у классических музыкантов исполнителей отрицательную связь
характеристики невротизма с такими чертами межличностного общения
как способность работать в команде, честностью и лидерством,
по которым музыканты любители и не музыканты получили значительно
более высокие результаты. Это может быть связано со спецификой
индивидуальности работы классического музыканта исполнителя
как солиста на протяжении всего периода долголетнего состояния
профессионального роста. В этой парадигме доминирует концентрация
на себе самом, поиск своих внутренних ресурсов и музыкальных
содержаний для публичного исполнения музыки других композиторов.

Это создает условия неизбежности нахождения диалога
с содержанием композитора, отраженным в нотном тексте,
для последующего наружного воспроизведения его на музыкальной сцене.
Поэтому
здесь
в
сольном
музыкальном
исполнительстве
отсутствуют условия межличностной коммуникации и сотрудничества,
которые доступные для примера в музыкальных ансамблях.
По
результатам
экспериментального
музыкального
психологического
исследования
связи
между
личностными
характеристиками
профессиональных
классических
музыкантов
исполнителей и их статусом (учащихся либо победителей)
выявлена независимость по всем пяти личностным факторам.
Это означает, что никакие личностные характеристики профессиональных
классических музыкантов исполнителей не влияли на возможность
достижения вершины профессионально классической музыкальной
исполнительской карьеры. Тем самым этот статус совершенствования
достигается независимо от структуры личности профессиональных
классических музыкантов исполнителей. Это в свою очередь
свидетельствует о существенной роли социальных и воспитательных
педагогических
условиях
формирования
структуры
личности
профессиональных классических музыкантов исполнителей - победителей
международных
конкурсов.
Тем
самым
они
подвержены
особым системным испытаниям и воздействиям в процессе музыкального
совершенствования. Но их структура личности с более высокими
результатами
по
открытости
опыту,
согласия
(уживчивости)
и сознательности (добросовестности) не обуславливает им возможность
достижения вершин классической музыкальной исполнительской карьеры.
Здесь проявляется доказательство существенного различия систем
личности музыканта и его профессионального совершенствования,
которое
чаще
всего
лишено
официальной
сертификации
и возможности профессионального заработка в этой области.
Структура личности профессионального музыканта является его
внутренним фактором музыкального развития, в то время
как профессиональная классическая музыкальная карьера с системой
оценки внешними экспертами является внешним независимым фактором
его музыкального совершенствования. При этом оптимальное
музыкальное развитие очень часто не сходно с музыкальным
совершенствованием.

заключение
Представленная статья раскрывает особенности личности
профессиональных
классических
музыкантов
исполнителей.
В числе особых черт личности, которые удаётся вывести
в ходе экспериментального исследования, обращают на себя такие из них,
как повышенный уровень тревожности и невротизм.
Невротизм касается состояний беспокойства, уязвимости,
озабоченности, неуверенности в себе, тревожности, напряженности,
депрессивности, раздражительности, самокритики и эмоциональной
лабильности неустойчивости в стрессовых ситуациях со склонностью
к быстрой смене настроений и чувств. Эти качества личности
придают
большую
эмоциональную
экспрессию
в
игре,
но могут отрицательно сказываться на качестве игры в момент
публичного
живого
исполнения
музыкального
произведения.
Преодоление
этого
недостатка
возможно
при
оказании
профессиональным классическим музыкантам исполнителям помощи
специалиста музыкального психолога.
Представленные результаты создают контекст и ориентиры
для осмысления современных направлений музыкальной психологии
по профессиональному музыкальному образованию, как в постановке
проблем для научных исследований, так и в создании условий и программ
поддержки профессионального развития учащихся классических
музыкантов исполнителей.
Музыкальная психология благодаря эмпирическим исследованиям
личности музыканта может внести свой вклад в развитие
личности профессионального классического музыканта исполнителя,
обеспечив
ему
необходимую
психологическую
поддержку
и соответствующее сопровождение на протяжении всего процесса
профессионального музыкального образования.
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