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 О ПОДГОТОВКЕ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ К КОНЦЕРТНОМУ 

ВЫСТУПЛЕНИЮ. 

 

Концертное волнение – такое загадочное, сложное, захватывающее 

состояние. Оно как смерч может налететь внезапно и унести в неподвластное 

разуму состояние страха, оцепенения, отчаяния. Как злой волшебник – 

сковать мысли и чувства, а пальцы довести до неподвижности. А может, как 

живительный родник, быть источником вдохновения, эмоциональной 

свободы, особого творческого состояния. Д.Ойстрах утверждал: «Если ты, 

выходя на эстраду, не ощущаешь ватных ног и розового тумана перед 

глазами – в тебе погиб артист» (8). Также известно, что очень волновался 

перед выходом на сцену великий русский певец Ф.И. Шаляпин, его фраза: 

«Страх отнимал у меня голос» – наилучшее тому доказательство (10).                                                                                                                           

Таким образом, мы делаем вывод, что волнуются все: и начинающие, и 

самые выдающиеся, что сценическое волнение никуда не исчезает по 

достижении какой-либо возрастной границы, оно не подчиняется ни званиям, 

ни заслугам музыканта, не зависит от национальности и внешности 

исполнителя. Одним словом, это неотъемлемая часть исполнительской 

деятельности любого артиста. Если взрослые, профессионально 

сложившиеся исполнители сами могут влиять на своё психофизиологическое 

состояние, на протекание творческого процесса во время концертного 

выступления, то юным музыкантам сделать это самостоятельно бывает очень 

и очень сложно. Вместе с тем, необходимость преодоления концертного 

волнения касается всех юных исполнителей, независимо от их способностей, 

склонностей и цели в обучении. Скованные рамками образовательных 

программ, пусть даже и адаптированных, дети обязаны систематически 

выступать на академических концертах, зачётах, экзаменах и др.  

 



Попадая в концертную ситуацию, ученик испытывает новое, 

неведомое до определённого момента эмоциональное состояние, которое 

вызывается стрессом и характеризуется повышенной тревожностью. Это и 

есть не что иное, как волнение.  

Наверное, многие педагоги не раз замечали огромную разницу между 

поведением ученика в классе и на сценической площадке. А.П.Щапов 

говорил по этому поводу: «Слушая выступление своего ученика на эстраде, 

педагог часто видит, как значительная часть его трудов пропала даром, как 

всё здание, тщательно по кусочкам им собранное, сразу рушится» (11). 

Данное высказывание наводит нас на мысль, что  успешность 

концертного выступления зависит не только от музыкального дарования 

юного исполнителя, от степени выученности произведения, но и от 

способности преодолевать волнение, от умения управлять своим 

эмоциональным состоянием на сценической площадке. Поэтому получается, 

что состояние психики и психологическая подготовленность к концертной 

деятельности играют важную, а возможно и решающую роль. Таким 

образом, одной из главных задач в обучении и воспитании юного музыканта 

является формирование и развитие навыков эмоционально-волевой 

саморегуляции, необходимых не только на концертной эстраде, но и в 

повседневной работе в классе и дома.   

В профессиональной психологической и музыкально- педагогической 

литературе содержится не мало советов по оптимизации концертного 

волнения, но, в основном, все они рассчитаны на профессиональных 

музыкантов. Мне же хочется поделиться наиболее эффективными, на мой 

взгляд, методами и приёмами оптимизации концертного волнения в условиях 

обучения в ДМШ.  Предложенные далее советы были опробованы мной в 

собственной педагогической деятельности. Рассмотрим их последовательно.   

 

 

 



Психологическая установка. Состояние готовности, или установка, 

имеет очень важное значение. Прежде всего, что такое установка. По словам 

Е.А.Антоновой, это  –  внутренняя предрасположенность, готовность 

действовать в определенных обстоятельствах так или иначе. В работе с 

юными музыкантами установка начинает формироваться уже тогда,  как 

педагог  объявляет о грядущем выступлении (концерт, зачет, фестиваль, 

конкурс). Иначе говоря, это цель, к которой стремятся ученик и педагог, к 

которой движется учебный процесс. В создании установки на выступление 

суммируется действие педагога по подготовке ученика к концерту и 

личностные установки учащегося, сформированные родителями. Установка 

на концерт, сформированная педагогом, «ни в коем случае не должна 

порождать у ребенка чрезмерно высокой, гнетущей ответственности за 

результат его деятельности, потому что очень высокий уровень 

ответственности чреват психологическими трудностями и терзаниями. 

Ребенок слабеет от ответственности, возложенной на него, это привносит в 

его душу беспокойство, неуверенность, тревогу, и, как следствие, искажается 

творческий процесс. Лучше всего, если ученик сосредоточен на самом 

процессе исполнения, а не на будущих результатах. К тому же, очень часто 

бывает так, что результаты ребенка выше тогда, когда о них меньше 

беспокоятся» (1). Педагогу также необходимо правильно работать с 

родителями, формируя установки адекватные ожиданию:  их ребенок 

развивается, играет разную музыку, иногда выступает на концертах и т. д. 

Предлагаем один из вариантов психологической установки для ученика 

«Допустимый процент брака». 

 Процент брака, как правило, прямо пропорционален уровню  

волнения. Поэтому очень важно научить ребенка адекватно, без паники 

реагировать на неточности, помарки. Главное, чтобы это не выбило из колеи.  

 

 

 



У ученика должно быть право на случайную неудачу. «Сделаю все, 

что смогу, а там уже как получится» – такая внутренняя установка приносит  

большое психологическое облегчение. У ребенка возникает ощущение 

свободы, независимость. Дав себе право на относительную неудачу, он тем 

самым фактически открывает себе путь к удаче. Ученика можно успокоить 

еще и тем, что не было в истории ни одного великого артиста, который хотя 

бы раз в жизни не провалил своего выступления. 

Отмечу, что для большей эффективности работа по оптимизации 

концертного волнения у юных музыкантов должна проводиться с учётом 

временных стадий переживания данного состояния (предконцертное, 

волнение непосредственно на сцене, послеконцертное), требующих 

различных условий подготовки. 

           Предконцертный режим. В день выступления у большинства юных 

исполнителей  возникает так называемое «предконцертное волнение», 

основанное на беспокойстве за качество выступления. К этому явлению 

следует относиться как к кратковременной болезни, причины и следствия 

которой невозможно уложить в рамки только лишь занятий за инструментом. 

Правильная психологическая установка на успешное выступление, разумное 

сбережение нервно-психологической энергии в день концерта оказывают 

положительное влияние на исполнение программы на сцене. Педагогу важно 

объяснить ученику и родителям, что концертное выступление потребует от  

них соблюдение режима дня и особенного поведения. Если выступление 

назначено на утро, то накануне спать лучше лечь пораньше, а концертный 

костюм приготовить с вечера. Так же желательно много не заниматься, 

поберечь эмоциональные силы, ведь как известно,  любые формы эстрадного 

волнения обостряются усталостью. 

В день концерта также важна каждая мелочь. Встать утром 

необходимо заранее, одеваться, перед выходом из дома, следует не торопясь,  

 

 



а на дорогу к месту выступления нужно предусмотреть время с большим 

запасом, чтобы не создать дополнительных ситуаций беспокойства. Не менее 

важно помнить в день выступления о правильном питании. Частым 

проявлением предконцертного волнения может быть расстройство желудка, 

так называемая «медвежья болезнь». Поэтому, в такие моменты нужно 

стараться не злоупотреблять жирным, соленым, копченым, а составлять свой 

рацион из «легких», витаминизированных продуктов. От крепкого чая и кофе 

также следует отказаться.  

Одной из причин  повышения сценического волнения может стать 

концертный костюм юного музыканта.  

В идеале он должен просто нравиться ребенку, чтобы надевая его, 

ощущать атмосферу праздника, приподнятого настроения, и, конечно, 

одежда и обувь должны быть удобной, чтобы не отвлекать внимания юного 

исполнителя.  

«Часто внешними показателями предконцертного волнения являются 

некоторые его физические признаки: дрожь, неровное дыхание, потливость 

или охлаждение конечностей, тремор рук и т.п.» (7). Дети, испытывая 

непривычные для них ощущения, не понимают, что происходит с их 

организмом, и тем более не знают как с этим справиться, отчего начинают 

волноваться еще больше. В этом случае может помочь Переинтерпретация 

симптомов тревожности. Педагогу необходимо успокоить ученика и 

объяснить, что ничего страшного с ним не происходит. Также следует 

объяснить, что тревога – это признак готовности человека действовать. Это 

может быть сформулировано следующим образом: «Я волнуюсь – значит, 

мой организм готовится к выступлению, это хорошо!» «Можно рассказать 

ученикам, что данный психофизиологический механизм достался нам в 

наследство от далеких предков, когда перед охотой или сражением, в любой 

экстремальной ситуации поступающий в кровь адреналин помогал человеку 

сконцентрировать и приумножить сила, чтобы выйти победителем» (7).  

 



Время непосредственного пребывания на сцене и исполнения 

концертной программы, пожалуй, самое непредсказуемое. Как бы ты ни 

готовился, какие бы способы работы ни применял, все равно могут 

сложиться внештатные ситуации. Поэтому «исполнение программы 

непосредственно на сцене требует от юного исполнителя высокой 

концентрации внимания на исполняемой музыке, без отвлечений на 

посторонние раздражители, которые новы и непривычны для неопытного 

концертанта» (7) Педагог просто обязан помочь ученику выработать умение 

сохранять самообладание на сцене. Для этого можно смоделировать 

внештатную концертную ситуацию на уроке следующими способами: 

– попросить ученика исполнять произведения и одновременно 

отвечать на вопросы педагога,      

– попросить дома позаниматься с одновременно работающим в 

комнате телевизором. Главное, чему должен научится юный музыкант в 

процессе таких репетиций, сохранять внимание в условиях помехи из  вне. 

Все мы в свое время учились в музыкальной школе и не раз 

находились в ожидании оценки после концертного выступления. Чтобы 

лучше представить, как же чувствуют себя в этой ситуации ваши ученики, 

вспомните тот трепет, смятение, тревогу, которые сами испытывали в тот 

момент, и вам многое станет ясно и предостережет от возможных промахов. 

Как  правило, после академического концерта все ученики одного 

преподавателя в ожидании результатов находятся вместе. Объявление оценок 

и первое обсуждение происходит при всех. 

 В такой ситуации педагогу важно проявить мудрость, деликатность, 

осторожность, учитывая не только сознательные, но и бессознательные 

механизмы психики. «Педагог, оценивая выступление ученика после 

концерта и сообщая отметку, должен помнить, что ученик все еще находится 

в «горячем», измененном состоянии сознания, когда сфера бессознательного 

особо чувствительна и открыта для любой информации.  

 



В силу этого оценка выступления должна быть в целом позитивной – 

именно в таком виде она уйдет в подсознание и сохранится в 

долговременной эмоциональной памяти» (7). Да и дети, несмотря на 

взаимную дружбу, доброе общение между собой, обсуждая оценки друг  

друга, все-таки невзначай могут обидеть из своих одноклассников. В 

результате появятся комплексы, преодолеть которые в будущем  будет очень 

не просто.  

При оценивании выступления ученика необходимо мыслить 

стратегически и помнить, что слишком строгие, категоричные или грубые 

высказывания воспринимаются подсознанием ребенка дословно, в виде 

внушения, то есть гипнотически. Перед следующим концертным 

выступлением прежний бессознательно усвоенный эмоциональный опыт 

может стать для юного музыканта «вредителем» в деле саморегулирования. 

И сколько бы ни пытался юный исполнитель справиться со своими страхами, 

прежние «плохие» внушения педагога зачастую бывает преодолеть 

невозможно. Не случайно З.Фрейд говорил: «Пока сознание рассуждает, 

бессознательное управляет» (7). Важно, чтобы ученик ушел домой с 

хорошим настроением, получил удовлетворение от выступления, несмотря на 

оценку. При всеобщем объявлении результатов необходимо, прежде всего, 

поздравить всех детей с достойным завершением длительной, трудной 

работы. Вызвать у них чувство собственной значимости, указать плюсы 

каждого в отдельности, и, в зависимости от личностных качеств, сделать 

поощрение: кого-то можно на один раз отпустить с урока, кому-то важно, 

чтобы его произведения взяли на школьный концерт, для кого- то достаточно 

добрых слов преподавателя. Подробный разбор выступления с учетом всех 

плюсов и минусов необходимо делать на следующем уроке, с каждым 

учеником индивидуально.  

 

 

 



Справиться с «плохим» концертным волнением также могут помочь 

способы работы, призванные для создания обстановки, максимально 

приближенной к концертной, когда многие характеристики  выступления 

моделируются в классе и дома. Проигрывание программы целиком. Все об 

этом знают, но не все практикуют, оправдывая тем, что спокойно усидеть на 

месте порой просто невозможно, так как игра учеников, естественно, не 

совершенна и преподаватель стремится всячески помочь юному 

исполнителю либо пением вслух, либо отбиванием метроритма, либо 

подсказками по поводу характера произведения. 

           Но, надо понимать, что тем самым мы оказываем ученику «медвежью 

услугу», так как у него совершенно не развиваются те исполнительские 

качества, которые потребуются ему во время концертного выступления, 

когда на сцене с музыкой он окажется один на один. Мы уверены, что 

грамотно выстроенная работа в плане «вмешательства» педагога в процесс 

исполняемого произведения поможет развить ученику такие необходимые 

качества концертанта как выносливость, исполнительское мышление, «воля к 

форме», «звукотворческая воля» (выражение К.Мартинсена.) (7). 

Запись на магнитофон. Мы думаем, что все педагоги-музыканты 

знают об этом нехитром способе, но не применяют его из-за элементарной 

боязни. Ведь «магнитофон или видеокамера являются самыми 

внимательными слушателями и неподкупными критиками» (7). 

Предположим, что сделать запись очень трудно, почти невыполнимо в 

первый, второй, может быть, и в третий раз. Но, если четко понимать какую  

ты в данный момент преследуешь цель, то становится немного легче. «Ведь 

лучше ужаснуться качеством игры в подготовительный период, чем во время 

исполнения на сцене» (7). К тому же, бывает и так, что ученик, исполняя 

произведение, слышит себя только изнутри, а магнитофонная запись 

позволяет услышать исполнение со стороны, и все ошибки, о которых 

ребенок даже не догадывался, становятся видны как на ладони. Особенно 

слышны погрешности в плане цельности исполняемой фразы, звукового 



баланса, выразительности, музыкальности, так как во время исполнения 

внутренне состояние ученика часто не совпадает с внешним звуковым 

выражение, а магнитофон дает возможность услышать собственное 

исполнение без внутренних переживаний и реально оценить уровень игры. 

Причем здесь есть еще и воспитательный момент – даже самые ленивые 

ученики, услышав свое корявое исполнение, начинают проявлять упорство в 

домашней подготовке. Исполнение в присутствии одноклассников. Этот 

способ – настоящая «палочка-выручалочка» в работе с очень неуверенными 

детьми, или же с такими учениками, которые уж совсем дома не занимаются, 

то есть отъявленными лентяями. Желательно постараться в ежедневной 

работе сделать так чтобы дети стремились приходить на урок немного 

раньше, а уходить немного позже. Это дает возможность исполнения в 

присутствии «публики». Сначала можно попросить ученика сыграть какой-

нибудь самый удачный фрагмент произведения, а затем, постепенно, в 

процессе занятий,  доводить объем исполняемой музыки до целого 

произведения и даже нескольких. Домашний концерт для мамы. 

        По мнению Н.В Морозовой ценность этого способа работы в том, что он 

может максимально соответствовать настоящему концертному выступлению 

и содержать все части концертной структуры: усаживание зрителей (мамы, 

кукол и т.д.), объявление программы и себя в качестве исполнителя, выход к 

инструменту, поклон, удобную посадку, сосредоточение, исполнение 

программы без остановок, поклон, уход со сцены.  

           Использование концертного костюма также обязательно. Для 

тренировки выносливости можно посоветовать проигрывать такие 

выступления два раза подряд (7).  

Концерт в лицах. Смысл заключается в том, что исполнитель, 

абстрагируясь от собственных личностных качеств, входит в образ хорошо 

ему известного музыканта и начинает играть в его образе (7). 

 

 



Примером для подражания могут быть более старшие одноклассники.  

Но для этого важно, чтобы класс был дружным и дети не раз слышали бы 

игру друг друга на каких- либо общих концертах. Такие пародии даже могут 

быть основой для шуточных концертных номеров. Игра в ансамбле. Иногда 

причиной неудачного выступления ребенка бывает «страх одиночества» на 

сцене. Этим чаще страдают эмоционально неустойчивые дети. Прекрасным 

«лекарством от этой болезни» может быть игра в ансамбле, когда ребенок 

выступает не один, а в кругу друзей и единомышленников. Ансамблевая игра 

не только развивает слуховые и пианистические навыки, но и является 

прекрасным творческим средством общения. Дети становятся более 

раскрепощенными. Форма ансамблевого исполнительства доступна детям с 

первого года обучения. Даже в небольшом по количеству классе одного 

преподавателя можно создать несколько фортепианных ансамблей. Главное – 

дать почувствовать детям, что выступать на сцене вместе не страшно, 

увлекательно, интересно. 

Концерты класса играют важную роль на пути преодоления 

эстрадобоязни, потому что не надо « зарабатывать» отметки, старшие 

поддерживают младших, ощущаются добрые отношения между детьми, 

творческая атмосфера.  

Побороть страх перед аудиторией можно при помощи упражнения 

Работа перед зеркалом. Казалось бы, что может быть проще, чем посмотреть 

на свое отражение в зеркале. На деле все оказывается сложнее –  увидеть 

себя со стороны во время работы над музыкальным произведением бывает не 

просто и не очень приятно. Эту ситуацию можно сравнить со страусом, 

засунувшем голову в песок, – если я никого не вижу, значит и меня никто не 

видит. Это упражнение призвано помочь ученику увидеть себя со стороны и 

не бояться зрительской аудитории.  

 

 

 



Маска уверенности. «При недостаточной уверенности музыканта, при 

подстерегании мысли о провале, можно воспользоваться маской 

уверенности. На первых порах искусственная и наигранная, она со временем 

становится частью характера. Хотя настроение – категория подсознательная, 

сознательно «играя» определенное состояние духа, можно вызвать его к 

жизни. Простой совет: если волнуешься – очень помогает просто 

притвориться спокойным» (2.)  

          Отношение к выступлению как к празднику. Очень важно, чтобы 

ребенок относился к выступлению не как к испытанию. Это, прежде всего, 

для него должен быть праздник.  

А если это действительно праздник, то все вокруг сразу меняет свою 

эмоциональную окраску. Творческий  процесс становится таким, каким ему и 

положено быть – светлым и радостным.  

«Хочу  -  надо». Упражнение направлено на переинтерпретацию 

направленности действий, мотивации. Ребенок по-разному делает что-либо, в 

зависимости от того « хочется» или « надо» это делать. « Хочу», как правило, 

раскрепощает, освобождает. «Надо» многих сковывает, угнетает. Поэтому 

особенно важно, чтобы педагог при необходимости умел превращать « надо» 

в «хочу», тем самым не разрушая творческий процесс, не нарушая атмосферу 

праздника (1). 

Особенности нервной системы. «Говоря о волнении, нельзя не 

учитывать сам тип нервной системы. Сильна она или слаба от природы, 

устойчива или неустойчива, легко возбудима или уравновешенна  –  фактор 

не маловажный» (1). В зависимости от силы нервной системы каждый 

музыкант в пределах своего собственного темперамента будет тяготеть к 

соответствующей манере сценического поведения. Задача педагога в данной 

ситуации – постараться откорректировать поведение ребенка, исходя из 

знаний о его характере и темпераменте.   

        

 



    Необходимо также сказать и несколько слов о состоянии педагога до 

выступления и в момент выступления своего ученика. «Часто педагог, сам 

волнующийся за своего питомца, своим повышенно-нервозным поведением 

заражает ученика. В таких случаях необходима большая работа над собой. На 

выступлениях учащихся своего класса педагог должен отличаться тем же 

спокойствием, ровностью и твердостью, которыми отличается в классе; 

поведение его ни чем не должно выдавать внутреннего напряженного 

состояния» – Б.А.Струве (9). «Учитель должен уметь вселять бодрость и 

энтузиазм в сердца своих учеников, то есть быть для них своеобразным 

психотерапевтом. Нет ничего более нелепого и более психотравмирующего 

для ученика, нежели вид собственного наставника, волнующегося до дрожи и 

в то же время призывающего к спокойствию и уверенности в своих силах», – 

В.И.Петрушин (8). 

В заключении хотелось бы отметить, что одинаковых причин и общих 

рецептов для всех учащихся просто не существует. Как в саду нет двух 

одинаковых цветов, так и в жизни нет абсолютно одинаковых детей. Каждый 

воспитывается в своей среде, по- своему одарён природой и обладает только 

ему присущим характером. Поэтому, только знание индивидуально- 

психологических особенностей учащихся позволит педагогу точно 

распознать причины концертного волнения и выбрать соответствующие 

способы его оптимизации. Не менее важно помнить, что работа по 

формированию и развитию навыков эмоционально- волевой саморегуляции, 

как необходимого компонента оптимизации концертного волнения, 

позволяет добиться положительных результатов при соблюдении ряда 

условий: комплексности, поэтапности, совершенствования, систематичности 

учебной деятельности, накопления опыта в концертных выступлениях. 

Начиная работу по оптимизации концертного состояния, мы должны 

понимать, что выбрали длинную дорогу и скорых результатов не будет, но в 

тоже время помнить, что « терпение – дерево с горькими корнями, но 

сладкими плодами».  
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