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Концертное выступление является одним из сложных видов 

деятельности. Оно предполагает владение определенным комплексом 

теоретических знаний и практических навыков, требует постоянного 

музыкального, интеллектуального, артистического совершенствования.  

Выбор темы доклада обусловлен трудностями, которые мы, педагоги-

исполнители, концертмейстеры и наши ученики, испытываем при выходе на 

сцену. На практике, преподаватель часто сталкивается с тем, что хорошо 

подготовленный ученик, на сцене, к сожалению, играет с большим количеством 

потерь.  

Прежде всего это связано с волнением, которое ребенок переживает во 

время выступления. Каковы же основные истоки сценического волнения? Это 

преувеличенное опасение критики, плохой оценки; слишком большая 

ответственность, которую детская психика не выдерживает; боязнь забыть 

текст на сцене; боязнь публичной неудачи; плохо выученная программа; 

неправильное поведение (психологический настрой) перед концертом и др.  

Как уже отмечалось выше, выступление – это всегда стресс и для того, 

чтобы успешно выступать на сцене, музыканту необходимо быть в состоянии 

оптимальной концертной готовности. ОКС или оптимальное концертное 

состояние – это состояние спокойствия, уверенности, стабильности и 

вдохновения. Как же воспитать в ребенке все эти качества? Ведь задача 

педагога заключается не только в том, чтобы научить ребенка играть на 

инструменте, но и научить его владеть собой на сцене, помочь ему 

психологически настроиться на публичное выступление. Хорошо, если педагог 



сам продолжает выступать  на сцене, так как личная концертная деятельность 

помогает ему воспитывать в своих учениках артистов. 

Дети все разные. Одни любят быть на виду, любят выступать, другие же 

делают это, с трудом преодолевая свою застенчивость и скромность. Но 

специфика нашей деятельности такова, что с первых же уроков мы учим своих 

детей демонстрировать маме, папе, бабушке, наконец, нам, педагогам, свои 

небольшие достижения. 

Прежде чем готовить ребенка к выступлению на сцене, нужно проделать 

огромную предварительную работу: правильно подобрать репертуар, в котором 

технические и художественные трудности будут соответствовать возможностям 

ученика. Нужно научить ребенка правильно заучивать текст наизусть, чтобы не 

было боязни забыть текст на сцене. Часто перед выходом на сцену у 

выступающего создается впечатление, что он все забыл. Отсюда напрашивается 

вывод: чтобы выступление было успешным, на сцену нужно выходить 

предельно подготовленным. Дети должны играть, выступать друг перед 

другом, обсуждать свою игру. Программу нужно чаще обыгрывать для того, 

чтобы «трудное стало привычным, привычное легким, а легкое приятным». Вот 

тогда ученик будет получать удовольствие от игры, так как без осознанного 

желания выступить – ничего не получится. Готовя ребенка к выступлению, мы 

должны найти нужные слова, учесть его индивидуальные особенности. 

В ожидании выступления психологи различают три вида предстартовых 

состояний:  1) «боевое возбуждение» - выступающий уверен в своих силах, 

хочет выступить и добиться успеха;  2) «стартовая лихорадка» - выступающий 

суетится, появляется повышение эмоциональности, учащается пульс, дыхание 

становится неритмичным; 3) «стартовая апатия»  - выступающий волнуется до 

такой степени, что у него замедляются реакции, нарушается координация 

движений. 

То есть состояние человека перед выступлением и во время выступления, 

зависит от типа нервной системы. Но, это только одна составляющая 

психологического состояния. В спорте, говорят, успеха добиваются люди с 



сильным типом нервной системы, у кого нервы слабые, тому дорога закрыта. 

Но в музыке успеха добиваются люди с любым типом нервной системы. 

Наблюдения за музыкантами помогли выявить некоторые 

закономерности, характерные для разных типов темперамента. Например, 

флегматики – им недостает артистизма, они чаще замедляют темпы, но 

волнуются меньше других. Холерики – им тяжело пережить неудачу, но они 

волевые и артистичные. Иногда торопятся, не додерживают длительности, 

ускоряют темпы. Сангвиники  – их захлестывают эмоции, они загораются, но 

быстро остывают к произведениям, которые сами же и выбрали. Занимаются 

неровно, больше перед выступлением. Неудачи особо не переживают. 

Меланхолики – не смелые, неудачи переживают тяжело. Но большое внимание 

уделяют деталям. 

Конечно, в чистом виде темпераменты встречаются очень редко, в 

каждом ребенке есть черты всех темпераментов, и потом, дети растут и в 

физическом, и в обще-музыкальном плане, и, соответственно, в разные 

периоды своей жизни ведут себя по-разному. По мере взросления у ребенка 

меняется самооценка и, это будет отражаться на качестве его игры. По-

настоящему волноваться на сцене начинают дети в 10-11 лет. В этом возрасте 

очень волнует вопрос: «А что обо мне скажут, какую оценку поставят?». Это 

период формирования у детей ценностей, поиски идеалов. Этим мы и должны 

пользоваться, воспитывая стремление к идеальной игре на музыкальном 

инструменте.  

Иногда дети настолько боятся выхода на сцену, что спрашивают: «Зачем 

мне это нужно? А можно ли вообще не играть?» Что мы можем им ответить?  

• Во-первых, мы говорим, что преодолевая трудности и разучивая 

произведения, мы развиваемся и двигаемся вперед.  

• Во-вторых, в музыкальной школе мы развиваем чувство прекрасного, а 

концертное выступление – это возможность передать свои положительные 

эмоции или переживания слушателю посредством музыки. 



• В-третьих, он ответственен за то, что ему поручил педагог, тем более что 

сам ученик участвовал в выборе программы, и она им одобрена. А концертное 

выступление – это завершение работы, итог и его личное достижение.  

Стоит сказать несколько слов и о репетиции в зале перед выступлением. 

Основная ее задача – не доучивание текста, или отработка трудного пассажа, а 

привыкание к новой обстановке, приспосабливание к инструменту, акустике 

зала. На репетициях необходимо предоставить ученику полную свободу, дать 

возможность проявить самостоятельность.  

Готовясь к выступлению, с детьми нужно оговаривать возможность 

справиться с неудачами на сцене. Необходимо дать понять, что неудачи могут 

быть компенсированы удачно сыгранными моментами, и оценивать его будут 

не по промахам, а по достижениям. Ученики должны понимать, что залог 

успешного выступления на сцене – это добросовестная предварительная работа. 

Преодолевая свое волнение на сцене, ученик испытывает гордость за 

себя, получает удовольствие от хорошо исполненного произведения или 

программы, и, после каждого успешного выступления, у него постепенно 

вырабатывается потребность испытать эти яркие эмоции снова. Таким образом, 

со временем у учащегося начинает вырабатываться закалка, формируется 

устойчивая психологическая установка и желание выступать на сцене. А 

эмоциональное возбуждение должно перейти, в идеале, во вдохновение. 
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