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I. Введение 

 

Проблема публичных выступлений и подготовки к ним особенно остро стоит в 

детской музыкальной педагогике. В данной работе я попробую подойти к освещению 

этого вопроса комплексно и рассмотреть пути и способы регуляции предконцертного 

состояния учащихся школьного возраста, а также раскрыть возможности их применения 

в музыкальной педагогике с целью формирования у детей психологической готовности к 

выступлению. 

Использование в работе сведений из общей психологии вызвано тем, что педагоги, 

обучающие юных музыкантов, должны очень хорошо ориентироваться в данной 

области. Это необходимо для всестороннего развития музыкальных способностей 

обучающихся. 

Начиная с первого года обучающийся приобщается к тайнам исполнительского 

искусства путем участия в творческом процессе воплощения авторского замысла. 

Учебные   выступления   обучающихся   (академический   концерт,   зачет, экзамен) 

– являются, с одной стороны, частью учебного процесса, с другой - имеют 

самостоятельное значение. Формируется эстрадное поведение,     исполнительская воля 

ученика, умение общаться с публикой. 

С первого же выступления обучающиеся сталкиваются со сложными 

исполнительскими задачами, ведь кроме технических навыков исполнителю необходим 

еще и определенный эмоциональный накал. Специфика и уникальность учебных 

выступлений подчеркивается еще и тем, что никакая тщательно подготовленная 

репетиция не дает возможности воспроизвести реально переживаемую ситуацию самого 

выступления. 

Так что это за феномен – волнение перед концертным выступлением? Почему это 

явление остается неотъемлемой составляющей любого выступающего на сцене 

музыканта? И как понимать высказывание некоторых музыкантов, что «когда нет 

волнения – плохо, а когда оно очень большое – тоже плохо».  И что «только дурак на 

сцене не волнуется». 

 

II. Оптимальное концертное состояние 

 

Отсутствие опыта (концертной практики), техническое несовершенство исполняемой 

программы,  внутренняя неустойчивость, сомнения – вот факторы, которые 

дестабилизируют обстановку, мешают хорошо собраться музыканту и, соответственно, 

удачно выступить. 

Но желание выступить на любимой сцене, доставить радость родным и близким, 

педагогу, стремление к самореализации – все это создает благоприятную атмосферу для 

хорошего выступления.  

Из опыта работы я вывела факторы, позитивно действующие на юного музыканта в 

процессе выступления его на сцене: 

-благотворное воздействие педагога; 

-желание понравиться публике; 

-уверенность в себе; 

-хорошие акустические особенности концертного зала; 

-материальные стимулы (конкурсные призы, денежные вознаграждения); 

-престижность выступления и т.д. 

Для того чтобы удачно выступить моим обучающимся (да и всем юным 

музыкантам тоже) в концерте или сыграть на экзамене или зачете, необходимо быть в 

состоянии оптимальной концертной готовности. Оптимальное концертное состояние, 

как и в спорте, рассматривается по 3 важнейшим параметрам - физическому, 

эмоциональному и умственному. 

При хорошем физическом самочувствии, когда возникает ощущение здоровья во 



всем организме, тело кажется гибким и послушным. Физическая подготовка музыканта, 

по мнению некоторых педагогов, может включать в себя такие виды спорта, как бег, 

плавание, футбол. Не особенно рекомендовала бы я упражнения, связанные с 

напряжением в области рук и плеч, т.к. это может формировать мышечные зажимы в 

кистях, плечах и грудных мышцах. Поддержание организма в хорошей  физической  

форме требует  выполнение  каждодневной нормы  физических упражнений. Хорошая 

физическая подготовка прокладывает путь к хорошему эмоциональному состоянию во 

время публичного выступления, активизируются умственные процессы, улучшается 

концентрация внимания, мышления и памяти, столь необходимых во время 

выступления. Поэтому мною всегда приветствуется параллельные занятия ребенка 

спортом, (конечно не в ущерб занятиям музыкой), или, как минимум, ежедневные 

занятия утренней гимнастикой. 

При хорошем самочувствии и готовности исполнительского аппарата у музыкантов 

возникают особые физические положительные ощущения в руках, кистях и пальцах, 

которые характеризуются особым ощущением клавиатуры. Я рекомендую детям эти 

ощущения запоминать, записывать, проговаривать, чтобы иметь возможность лучше 

вспоминать их перед выступлением и воссоздавать при разыгрывании перед 

выступлением. 

 

Ш. Методы овладевания оптимальным концертным состоянием (ОКС) 
 

Психологическая подготовка ребенка к выступлению. 

 

За несколько дней до выступления я готовлю обучающихся следующим образом: 

ребенок должен представить себе то место, где будет выступать, чтобы привыкнуть в 

своем воображении к тем условиям, в которых будет проходить выступление. На первом 

этапе проводится погружение исполнителя в аутогенное состояние, на втором - 

прорабатывается образная картина концертного выступления. 

 

I этап.  Расслабление мышц тела. 

 ( Инструкция) 

Сесть прямо. Дыхание должно быть совершенно спокойным. Прикрыть глаза. 

Сосредоточить внимание на своих руках. Говорить себе: «Мои руки становятся теплые... 

Мышцы рук, кистей и пальцев расслабляются... Тепло от кистей и рук поднимается по 

плечам... Предплечье и плечи расслабляются... Плечи мои спокойно опущены... Теперь 

мое внимание переходит на ноги ... Мышцы ног расслабляются... Тепло от ног 

поднимается... Расслабляются мышцы бедер и живота... Мои живот и грудь расслабились 

и наполнились приятным  теплом... Теперь   мое   внимание  переводится  на  лицо... 

Разглаживается лоб, расслабляются мышцы лица...  Мне дышится легко и спокойно... 

Спокойно и ровно бьется мое сердце... 

II этап. Воображаемая игра программы. 

Сейчас я вижу зал, в котором буду выступать. Я отчетливо могу представить сцену, 

слушателей и комиссию, перед которой я должен буду выступить... Я спокоен, но 

сосредоточен... Уверенно и радостно я начинаю. Мне нравится играть. У меня отлично 

все звучит, у меня прекрасная техника... Я выполняю все, что я задумал... Я играю так же 

хорошо, как и в классе ... Я могу хорошо играть... Я знаю, что я сделаю все, что 

задумал... Я могу быстро перестроиться с исполнения одного произведения на 

следующее. Мне легко и приятно держать всю программу в голове... Я легко расстаюсь 

со своим негативным  волненьем  и заменяю  его  радостным  ожиданием выступления... 

 

 

 

 



Игра перед воображаемой аудиторией. 

 

На заключительных этапах работы, когда вещь уже готова, она проигрывается целиком 

от начала до конца с представлением, что играешь перед очень взыскательной комиссией 

или слушательской аудиторией. Музыкальное произведение может быть записано на 

видео. Вместо слушателей может быть выставлен ряд стульев и на них посажены куклы 

и игрушки (особенно для обучающихся младшего возраста). Во время исполнения надо 

быть готовым к любым неожиданностям и при встрече с ними не останавливаться, а 

идти дальше, играя как на концерте. «Пусть это исполнение будет редким, но 

наиважнейшим событием в процессе работы», - говорил своим ученикам А.Б. 

Гольденвейзер. 

Этот прием мне помогает проверить степень влияния сценического волнения на 

качество исполнения обучающегося, заранее выявить слабые места, которые 

проявляются в ситуации, когда волнение усиливается. Повторные проигрывания 

произведения с применением этого приема уже уменьшают влияние волнения на 

исполнение. 

Полезны еще следующие упражнения: 

-пропевание произведения (сольфеджирование) без поддержки инструмента, 

-пропевание произведения вместе с инструментом, причем голос идет как бы впереди 

реального звучания; 

-пропевание произведения про себя (мысленно); 

-пропевание произведения вместе с мысленным проигрыванием. 

При  фиксации  внимания  на двигательных  ощущениях  осознается характер 

прикосновения пальцев к клавишам, проверяется свобода движений и наличие в мышцах 

ненужных зажимов, которые моментально должны быть брошены. Что ощущают 

суставы, кончики пальцев, мышцы рук, плеч, лица? Удобно или неудобно играть? 

Доставляет ли игра физическое удовольствие? 

 

Обыгрывание. 

 

Этот прием, на мой взгляд, самый распространенный, к нему прибегают все педагоги, 

без исключения. При этой  психологической подготовке музыкант-исполнитель 

постепенно приближается к ситуации публичного выступления, начиная от 

самостоятельных занятий и кончая игрой в кругу близких или друзей (что я 

настоятельно рекомендую делать своим обучающимся). Обыгрывание произведения или 

программы надо проводить, по мнению некоторых педагогов, как можно более часто и 

постараться достичь того, чтобы, говоря словами Станиславского, «трудное стало 

привычным, привычное - легким, а легкое приятным». 

 

 Ролевая подготовка 

 

Смысл этого приема в том, что исполнитель, чрезмерно волнующийся перед 

ответственным выступлением, начинает играть роль человека, который уверен в себе и 

ничего не боится. Маленькому музыканту я советую представить себе уверенного и 

смелого артиста, на которого ему хотелось бы быть похожим. Затем надо постараться 

вжиться в этот образ, выполняя для этого соответствующую систему действий. Надо 

скопировать манеру держаться этого человека, разговаривать, смеяться, манеру сидеть за 

инструментом. При этом внутри будет рождаться новое психическое состояние, в 

котором будут преобладать настроения уверенности и мажорного мироощущения. Если 

робкий и застенчивый маленький аккордеонист будет достаточно долго и уверенно, а 

главное - с большим убеждением говорить себе: «я первоклассный исполнитель, у меня 

свободные и непринужденные движения, мне нравиться играть при большом стечении 

публики», «я играю, как Петр Дранга», «я получаю огромное наслаждение от своей 



игры», то наверняка, он в значительной мере избавится от гнетущего чувства уязвимости 

во время публичного выступления. 

Способность через направленное самовнушение к максимально полному и 

глубокому принятию новой «роли» является высшим этапом психологической 

подготовки. История медицины знает немало случаев, когда, казалось бы, безнадежно 

больные люди, психологически перестроившись, выздоравливали. Или, когда 

совершенно здоровые люди, перенастроившись на роль человека, который должен 

умереть, заболевали или действительно умирали. 

 

Психолого-педагогические условия оптимального концертного состояния (ОКС) 

обучающегося 

 

 Качество выступления на сцене юного музыканта в большей степени зависит от 

работы его педагога. Удачное выступление складывается из следующих параметров: 

-подбор концертного репертуара, который заключает в себе заведомо выполнимые 

технико-художественные задачи; 

-произведения, запланированные для концертного выступления, должны нравиться, 

приносить удовлетворение в процессе освоения; 

-процесс исполнения концертного репертуара на занятиях  следует проводить в 

атмосфере доброжелательности, положительного эмоционального настроя; 

-практиковать в своей работе посещение концертных выступлений других музыкантов; 

-устраивать беседы с обучающимися, настраивающие на успешное концертное 

выступление.  

Предконцертное самочувствие обучающегося в значительной мере зависит и от 

психологического состояния его педагога. Учитель должен уметь вселять бодрость и 

энтузиазм в сердцах своих воспитанников, т.е. быть для них своеобразным 

психотерапевтом. Я считаю, что нет ничего более нелепого и более 

психотравмирующего для обучающегося, нежели вид собственного наставника, 

волнующего до дрожи и в то же время призывающего к спокойствию и уверенности в 

своих силах. Свои эмоции и волнение перед выступлением своих обучающихся я 

стараюсь полностью спрятать в себе, и не давать ни малейшего повода маленькому 

музыканту показать  напряжение педагога. 

В психолого-педагогических условиях  сильного волнения возрастает роль 

положительного примера. Выступления выдающихся музыкантов, яркая игра педагога – 

могут стать прекрасным ориентиром для начинающих исполнителей в  плане 

внутреннего настроя. «Воздействуйте и убеждайте других собственным примером. 

Собственный пример – лучший способ заслужить авторитет» - говорил К.С. 

Станиславский.  

Действительно, мощное положительное воздействие оказывает яркое концертное 

выступление педагога. Я часто участвую в концертах как в качестве концертмейстера, 

так и в качестве сольного исполнителя. Я стараюсь как можно чаще играть на занятиях 

своим ученикам. Концертную программу каждого своего воспитанника я держу, как 

выражаются музыканты, «в руках».  

Игра педагога является не только прекрасным примером исполнительского 

искусства, но и представляет образец для подражания, а также умения подготовить себя 

психологически до публичного выступления. Еще более высокая ступень образца для 

подражания - общение  с музыкантами высокого уровня. Это  окрыляет, вдохновляет, 

показывает реалии технического совершенства и  высокого художественного вкуса. 

Некоторые педагоги могут допускать следующие грубые ошибки в работе накануне 

выступления: 

-фиксация внимания на технических трудностях, 

-несдержанность в отрицательных оценках уровня исполнения, 

-высказывание замечаний по игре в активной форме,  



-сравнительный анализ с другими обучающимся, 

-утверждения, связанные с профнепригодностью, 

-унижение человеческого достоинства, 

-внушение неполноценности в целом. 

Я считаю основными принципами своей работы, да и любого другого  педагога - «не 

навреди», «не сломай стержень характера», «не убей творческую личность».  

 

  Выявление потенциальных ошибок 

Это наиболее важный аспект, на мой взгляд, в процессе подготовки обучающегося к 

выступлению. Даже когда программа выступления кажется идеально выученной и ее 

можно  уже играть на сцене, каждый музыкант хочет на всякий случай застраховаться от 

ошибок. Как бы ни было хорошо выучено произведение, в нем всегда может быть не 

выявленная ошибка, которая, как правило, и вылезает во время ответственного 

публичного выступления. Возникает проблема - каким образом эту ошибку можно 

вытащить из внешне вполне благополучно исполняемого произведения? «Ведь только 

тогда, - как пишет Г. Коган, - когда музыкант при желании не смог ошибиться, только 

тогда игровое движение можно считать закрепленным». Обычно музыканты проверяют 

это, проигрывая выученные вещи перед своими друзьями и знакомыми, меняя 

обстановку и инструменты, на которых им приходится играть. Психологи это называют 

«генерализацией навыка». Аккордеонистам, баянистам, да и пианистам тоже известно, 

что то, что у них получается на одном инструменте, может совершенно не получаться на 

другом, даже очень хорошем инструменте. И причина этого - не только во внешних 

условиях и обстоятельствах, но и в прочности выученного материала. 

Для обнаружения возможных ошибок я  предлагаю несколько приемов, суть 

которых состоит в следующем: 

1. Завязать на глазах повязку. В медленном или среднем темпе, уверенным, 

крепким туше с установкой на безошибочную игру сыграть отобранное произведение. 

Чтобы нигде не возникло мышечных зажимов и дыхание оставалось ровным и 

ненапряженным. 

2. Игра с помехами и отвлекающими факторами (для концентрации внимания). 

Включить радиоприемник на среднюю громкость и попытаться сыграть   программу.   

Более   сложное  задание  -  сделать  тоже   самое   с завязанными глазами. Подобные 

упражнения требуют большого нервного напряжения. Вполне вероятно, что многие 

музыканты могут почувствовать после их выполнения большую усталость. 

3. В момент исполнения программы в трудном месте педагог или кто-то другой 

произносит психотравмирующее слово «Ошибка», но обучающийся при этом должен 

суметь не ошибиться. 

4. Выполнить 50 прыжков или 30 приседаний до большого учащения пульса и 

начинать играть программу. Несколько похожее состояние бывает в момент выхода на 

эстраду. Преодолеть его поможет данное упражнение. 

5. Сыграть программу на заведомо неудобном инструменте, например, с тугими 

клавишами. 

На первый взгляд данные рекомендации могут показаться чересчур  агрессивными 

или даже не совсем корректными. Но они покажут самые слабые и  уязвимые места в 

программе, а   выявленные  таким образом ошибки затем будут благополучно устранены 

путем тщательного проигрывания программы в медленном темпе. 

Каждый обучающийся за время учебы показывает как успешные, так и неуспешные 

выступления. 

Для выяснения причин неудачных выступлений педагогу полезно ведение 

дневника, в котором фиксируются причины, приведшие к тому или иному результату. 

Эмоциональный компонент оптимального концертного состояния складывается из 

ощущений эмоционального подъема, радостного предвкушения предстоящего 

выступления, желания играть для других людей. Такого состояния легче добиться 



исполнителям экстравертного плана, по сравнению с интровертами. Но и у последних 

эмоциональное состояние может быть оптимизировано. 

 

Мыслительный компонент оптимального концертного состояния 

складывается из способности четко представлять программу выполняемых игровых 

движений и слуховых образов. Перевод программы умственных представлений, 

содержащихся в сознании, в технический аппарат обучающегося  осуществляется  при 

помощи исполнительской воли, которая включает через внимание все процессы - 

мышление, память, воображение. Волевое сосредоточение внимания позволяет 

музыканту перенести все то, что было сделано в умственном плане, в процессе 

предварительной работы, на концерт, донести до слушателя. Умение сосредоточить 

внимание и удерживать его - такой же важный компонент оптимального концертного 

состояния, как, например, поддерживание физической формы. 

Поэтому упражнения на концентрацию внимания я обязательно включаю   в 

программу подготовки своих обучающихся. Сосредоточение внимания в момент 

исполнения только на том, что ты в данный момент играешь, - задача практически 

неразрешимая для невнимательного человека. Отвлекающие мысли во время исполнения 

почти всегда приводят к ошибкам. Оптимальному концертному состоянию противостоят 

такие два состояния, как эстрадная лихорадка и апатия. 

В первом случае сильное волнение проявляется в напряженных и лихорадочных 

движениях, треморе рук и ног, торопливой речи с проглатыванием слов, а также в 

акцентированной мимике и жестикуляции. Движения становятся напряженными, плечи - 

слегка приподнятыми, дыхание - учащенным и поверхностным. Кожа на лице начинает 

покрываться красноватыми пятнами, ладони становятся влажными, делаются частыми 

позывы на мочеиспускание (диурез). 

Понятно, что долго прибывать в таком состоянии человек не может. Нервная 

система начинает истощаться и после какого-то периода организм входит в состояние 

апатии — полного безразличия к тому, что с ним может произойти. Человек становиться 

вялым, замыкается. Движения становятся неуклюжими, пропадает координация, речь 

замедляется, становиться тихой, с длительными паузами. Музыкант испытывает 

недомогание и слабость. Так бывает в результате долгого ожидания очередности 

выступления не только у музыкантов, но и у начинающих спортсменов, актеров, 

артистов цирка. 

При достаточно частых и регулярных выступлениях организм адаптируется к 

сложной ситуации, и обучающийся научается справляться с волнением. Если перерывы 

между выступлениями растягиваются на 2-3 месяца, то адаптации не происходит. 

В зависимости от нервной системы каждому обучающемуся-музыканту в силу 

своего темперамента будет свойственна соответствующая манера поведения перед 

выходом на сцену. У сангвиника, нервные процессы, которого сильные, 

уравновешенные, предконцертное состояние будет переживаться как оптимальное, т.е. 

как «боевое возбуждение». У холерика момент перед выходом не сцену может 

характеризоваться как «эстрадная лихорадка». Меланхолики и флегматики будут 

тяготить к состоянию апатии. 

Как бы не были велики психологические сложности публичного выступления, они 

могут быть с успехом устранены, если юный музыкант будет владеть соответствующими 

приемами и способами их преодоления. 

Как правило, удачным выступлениям сопутствуют приподнятое настроение, 

желание хорошо играть, отсутствие утомления, хорошие отношения с окружающими, 

нормальное физическое самочувствие. Неудачным выступлениям, как правило, 

предшествуют общее утомление и переутомление, плохое питание, отсутствие режима 

дня, плохая физическая подготовка, пониженное настроение или конфликт с педагогом. 

Каждый исполнитель по-разному ощущает свое наилучшее концертное состояние, 

проанализировав которое, может затем сознательно его воспроизводить. 



 Перед выступлением я рекомендую обучающемуся мысленно ответить на 

следующие вопросы: 

1. Что   ты   чувствовал,   думал   и   делал   накануне   твоего   удачного 

выступления и перед самым выходом на сцену? 

2. Умеешь ли ты целенаправленно создавать у себя ОКС? 

3. С помощью каких приемов ты этого достигаешь? 

4. Кто из других людей помогает тебе достичь ОКС? 

   5.  Как часто тебе удается выступить в ОКС? 

         6. За сколько минут до начала выступления ты чувствуешь наступление ОКС? 

7.   Возможно, что наилучшее ОКС ты испытал не на эстраде, а играя в классе, либо 

в кругу друзей. Опиши это состояние. 

8.  Если ты редко испытываешь ОКС или не испытывал его вовсе, помечтай, каким 

бы это состояние могло бы быть. 

На основе этой анкеты я сделала вывод, что ОКС чаще всего проявляется, естественно, у 

музыкально – исполнительски одаренных обучающихся. 

Публичное выступление связано с ситуацией оценки выступающих со стороны 

других людей, которые могут повысить или понизить рост психической напряженности, 

которая сначала повышает, а затем снижает устойчивость проявления выработанных 

психологических процессов — внимания, памяти, восприятия, мышления, двигательных 

реакций. 

Способность находиться в ОКС тесно связана с такими характеристиками 

личности, как отсутствие чувства тревоги и беспокойства, сковывающей застенчивости. 

Самое же главное здесь - желание выступать перед слушателями и общаться с ними 

посредством музыки. У тех, кто не обладает исполнительскими способностями, 

публичное выступление нередко страдает различными недостатками. 

Чаще всего это бывает у обучающихся, у которых: 

- отсутствуют навыки психической мобилизации на исполнение; 

- не сформирована потребность в выслушивании перед слушателями; 

- высокая личностная тревожность, а отсюда - снижение эмоциональной 

устойчивости; 

- исполняемые произведения недостаточно выучены; 

Сформирован рефлекс на обязательное волнение перед выступлением и его 

отрицательное влияние на исполнение. 

Интровертированным исполнителям, по сравнению с экстравертами, приходиться 

прилагать большее количество усилий для того, чтобы достичь результатов. Им в 

большей мере присуще такое качество характера, как застенчивость, характеризующаяся 

ощущением страха и беспокойства в присутствии других людей, которые оценивают 

действия человека, склонного к переживанию этого состояния. 

Еще большее напряжение во время публичного выступления испытывают люди, 

обладающие повышенным уровнем тревожности. Как следствие - ощущение опасения и 

страха во время публичного выступления, связанные с последствиями успеха или 

неудачи выступления.  

 

 IV.   Постконцертное состояние 

  

После состоявшегося выступления педагог и обучающийся вступают в новую фазу 

общения. В беседе со своими воспитанниками  я выявляю их отношение к исполненной 

программе. Часто дети старшего возраста резко критически оценивают свою игру. 

Нередко преувеличивают недочеты в отдельных элементах исполнения (в ритме, 

динамических оттенках, технике), упуская из виду вопрос художественной цельности 

интерпретации. Поведение педагога в послеэстрадной беседе должно быть очень 

ответственно. Именно в этой обстановке развиваются важные стороны творческо-

исполнительских и интеллектуальных проявлений ученика. Хорошей воспитательской 



мерой  я считаю подключение к обсуждению сыгранной программы других 

обучающихся, слушавших игру своего товарища. Задавая наводящие вопросы, я 

стараюсь уловить, насколько понятно и услышано главное в исполнении. При этом 

намеренно подчеркиваю творческие удачи в игре обучающегося, попутно осторожно 

касаясь и недостатков, разъясняю, как происходила его работа над программой, на что 

следует обратить внимание в дальнейшем. 

 

V. Вывод 

Подытоживая  вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам. Контакт 

обучающегося с педагогом, доверительные отношения между ними возникают на основе 

подлинной творческой увлеченности обоих процессом работы над произведением. Чем 

раньше обучающийся осмыслит и представит себе образное содержание произведения, 

пути и приемы работы над овладением звуковыми и техническими трудностями, тем 

плодотворнее развивается его художественная и исполнительская самостоятельность. 

Используя приемы, приведенные в работе, для приближения состояния 

обучающегося к оптимальному концертному, из опыта своей работы, я сделала вывод, 

насколько увеличивается потенциал возможности юного музыканта при выступлении. 

Все наработки, выполненные в процессе репетиций, подготовки к выступлению 

сохраняются. И отсюда - максимально достигается авторский замысел, заложенный в 

данное произведение. Общее же самочувствие обучающегося улучшается. Появляется 

вдохновение к дальнейшим занятиям музыкой, творчеству. 

В заключении хочется вспомнить слова великого Шаляпина о том, что если он 

ставил что-нибудь себе в заслугу и мог считать примером, достойным подражания для 

других, так это неутомимое, беспрерывное самодвижение. Никогда, даже после самых 

блестящих выступлений он не разрешал себе «спать на лавровом венке». Гениальный 

артист был к себе беспощаден. Он  помнил, что ему надо в дальнейший путь. 

Таким образом, основное состояние, которое должно сопутствовать музыканту 

после каждого концерта, - это ощущение неуспокоенности, жажда последующих 

занятий, потребность в разучивании новых произведений, стремление к постижению 

новых вершин. 
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