
 

 

Рекомендации музыкальным руководителям, чьи воспитанники 

артисты-исполнители, страдают страхом сцены  

[из книги Вильсона Глена Психология артистической деятельности] 
 

Сейчас мы разберем с вами те последовательные шаги, которые можно и 

нужно пройти артисту-исполнителю, испытывающему высокий уровень 

исполнительской тревоги. 

1. Постарайтесь донести ученику тот факт, что в действительности 

напряжение, которое он испытывает, может и не наносит ущерб качеству 

выступления. Напомните ему о том, что умеренный уровень эмоционального 

возбуждения помогает придать живость исполнению, хотя и может казаться 

самому исполнителю дискомфортным. Обговорите то, что физиологические 

симптомы возбуждения вполне естественны и публика их не замечает. 

2. Если вы и ваш воспитанник убеждены в том, что уровень его тревоги 

превышает норму, постарайтесь понять, связано ли это с уровнем его 

подготовленности к выступлению. Возможно, вам будет нужно найти какой-

то практический способ снижения напряженности: например, выбрать более 

легкую работу, разделить концертную площадку с другими исполнителями 

или больше времени уделять репетициям. Не позволяйте тревоге отвлечь вас 

от способов улучшить его исполнительское мастерство: тщательная 

подготовка способна во многом облегчить проблему страха сцены. 

3. Если не удается устранить тревогу способами, изложенными в пункте 2, 

значит вам необходимо помочь воспитаннику научиться контролировать её. 

Если воспитанник прибегает к лекарственным препаратам, разъясните ему, 

что это крайняя мера, прибегать к которой следует лишь в качестве паллиатива 

до тех пор, пока он не усвоит эффективные психологические методы борьбы 

со страхом сцены. Напомните, что употребление лекарств, алкоголя и 

наркотиков приостанавливает развитие навыков самоконтроля. 

4. Донесите информацию о том, что выбор наилучшего психологического 

метода обуздания тревоги зависит от личности исполнителя и от характера его 

проблем. Если человек вообще склонен к гипертрофированной реакции на 

стресс, то он может воспользоваться освоенными на занятиях с психологом 

многоцелевыми техниками релаксации —аутогенная тренировка и 

прогрессивная мышечная релаксация. Если же обнаружится, что повышенная 

тревога связана именно с ситуацией выхода на сцену, тогда придется 

прибегнуть к таким методам ему знакомым методам как, позитивный разговор 

с собой и создание образа цели. Существуют и другие техники, которые можно 

освоить самостоятельно, или же с помощью специалиста. При необходимости 

подключите к совместному решению проблемы психолога, который обеспечит 



 

 

вас и воспитанника соответствующей литературой, или же проведёт 

индивидуальные консультации с вокалистом. Вы так же, можете 

воспользоваться возможностью освоить методы снижения тревоги на занятиях 

с психологом.  

5. Настройте исполнителя на то, чтобы: (а) он был готов к тому, что во время 

выступления он будет испытывать определенную напряженность и, возможно, 

совершит небольшие помарки; (б) способствуйте тому, чтобы действовала 

установка на сосредоточьтесь на процессе исполнения и на том удовольствии, 

которое оно доставляет ему лично, а не на реакции публики и (в) провоцируйте 

использование позитивного разговор артиста с собой, оптимистических 

зрительных образов, устранив сомнения и установку на катастрофу [8]. 

  



 

 

Приложение к занятию 11 «Основные типы реакций на стресс» 

Опросный лист для педагогов, выступающих в роли экспертов [Зайцев 

Ю.А. Тревожность в подростковом и раннем юношеском возрастах 

(Диагностика. Профилактика. Коррекция). Кемерово: Кузбасская 

государственная педагогическая академия. Факультет педагогики и 

психологии. Лаборатории психологических исследований, 2006] – 

диагностика педагогом осуществляется предварительно, до начала занятия. 

 

ФИО эксперта _____________________________________________________ 

Прочитайте, пожалуйста, описание нижеприведенных ситуаций и поставьте 

галочку рядом с вариантом поведения, характерным для Вашего ученика. 

ФИО учащегося ____________________________________________________ 

Группа ________________________ 

1. Если одноклассники критикуют его внешний вид, он чаще: 

1. обижается, замыкается; 

2. реагирует агрессивно (возможна ответная критика); 

3. не обращает внимания или отшучивается. 

2. Как относится к низкостатусным одноклассникам? 

1. сторонится, старается не общаться; 

2. склонен к насмешкам, издевкам; 

3. ровно (никак не относится) или может быть доброжелательным. 

3. В споре с одноклассниками, если его не услышали: 

1. замолкает, уходит в себя; 

2. настаивает на своем, кричит, перебивает; 

3. ждет момента высказать свое мнение, обязательно его озвучит. 

4. Как он реагирует на групповые нормы поведения, установившиеся в 

классе: 

1. старается ничем не отличаться от основного костяка класса; 

2. нередко ведет себя агрессивно и вызывающе по отношению к 

одноклассникам; 

3. независим от принятых норм. 

5. При объявлении о родительском собрании: 

1. меняется в лице, напрягается; 

2. внешне никак не реагирует. 

6. Если родители приходят в школу: 

1. напряжен, следит за их реакцией, присутствует при разговоре с 

учителем; 

2. сторонится родителей, «огрызается», грубит; 

3. спокоен, расслаблен. 

7. Если при выполнении какого-либо задания не получается выполнить его 

сразу: 

1. нервничает, теряется, может отказаться от выполнения задания; 

2. будет искать варианты решения, пока не найдет; 

3. может обратиться за помощью. 

8. Если получает низкую оценку: 



 

 

1. расстраивается, сильно переживает; 

2. вызывающе безразличен; 

3. внешнего изменения настроения не наблюдается, но в дальнейшем 

стремится исправить оценку. 

9. При выборе сложности задания выбирает: 

1. наиболее легкие; 

2. наиболее трудные; 

3. средней степени сложности. 

10. Если его сравнивают с другими, не в его пользу: 

1. замыкается в себе, обижается; 

2. возможна агрессивная реакция как на того, кто сравнивает, так и на 

того, с кем сравнивают; 

3. не обращает внимания, может противопоставить сравниваемому 

качеству другое, компенсирующее или заменяющее. 

 

 

  



 

 

Приложение к занятию 11 «Основные типы реакций на стресс». 

Рекомендации педагогу для продуктивной работы с учениками, 

проявляющими определённый тип реагирования на стрессовую 

ситуацию. 

«Напряжённый» тип – нормальная «реакция ученика» и поддаётся 

исправлению в ходе практики. Это – типичная реакция человека, не 

накопившего достаточного опыта деятельности. В музыкальной деятельности 

мы можем наблюдать, например, как маленькие дети напряжены на уроке, 

пытаясь «собрать воедино» всю совокупность стоящих перед ними 

исполнительских задач. В процессе работы совершенствуются навыки, 

многие действия начинаются совершаться автоматически, появляется 

уверенность, и данный тип реагирования заменяется более продуктивным.   

При работе с учеником, проявившим напряжённый тип реагирования, 

не следует применять методы давления, чрезмерно активную стимуляцию и 

иные «провоцирующие» техники. Это загоняет ученика ещё глубже в 

состояние напряжения. Наиболее полезной в данном случае оказывается 

спокойная поддержка, поощрение, когда мы показываем, что верим в 

ученика, и у него всё получится! 

«Трусливый» тип реагирования связан с любыми проявлениями 

страха на уроке или на сцене. Исполнитель начинает суетиться, ошибаться, 

хаотично двигаться, механически повторять одно и то же место в 

произведении. Бывают случаи, когда юный исполнитель даже покидает 

сцену, убегая за кулисы, или прекращает играть, оставаясь на месте и дрожа 

от страха (нередко от страха наказания). При обнаружении у ученика 

«трусливого» типа реагирования важно понять его первопричины. Не 

слишком ли ученик боится, что педагог его накажет? Или у ученика 

повышенный уровень тревожности? Уверен ли он в себе как личность и как 

музыкант? 

Работать с «трусливым» учеником сложно. Иногда «трусливая» 

реакция – попытка сбросить с себя ответственность за собственные промахи 

и желание получить поддержку извне (то есть осознанная или 

бессознательная манипуляция). В данном случае не стоит бросаться 

«спасать» ученика: важно научить его опираться на собственные силы и 

ресурсы. Здесь полезна спокойная, но твёрдая и в некоторых случаях даже 

«отстранённая» позиция педагога.  

Ученик «тормозного» типа реагирования зачастую требует 

«встряски». С ним также довольно сложно работать, так как на него 

затрачивается очень много энергии.  Для продуктивной деятельности такому 

человеку необходим хороший «запас прочности» знаний и навыков. В этом 



 

 

случае он ощущает надёжность в своей деятельности и становится 

достаточно уверенным. Нередко такие люди излишне перестраховываются и 

долго не решаются выйти на публику, ожидая поддержки или подтверждения 

оптимальности своего профессионального уровня. 

«Агрессивный» тип допустим у маленьких детей (в частности, 

некоторые маленькие пианисты начинают «наказывать» непослушный 

инструмент, шлёпая его по клавишам или деке). У взрослого внешняя 

агрессивная реакция (в условиях профессиональной музыкальной 

деятельности) свидетельствует лишь об отсутствии эмоциональной 

культуры. Поэтому проявление у взрослого человека «агрессивного типа 

реагирования» имеет, чаще всего, скрытые формы. Человек испытывает 

злость, исполнение грубеет, становится более жёстким.  Иногда, кстати, это 

помогает – исчезает волнение. Многим музыкантам известна «творческая 

злость», когда что-то не получается, но нужно добиться результата любой 

ценой. 

«Прогрессивный» тип реагирования является идеальным для 

сценической (да и педагогической) деятельности музыканта. Человек любит 

сцену, любит выступать на публике. Это - люди с сильной душевной 

организацией, кто полноценно и смело овладевает стрессовой ситуацией. 

Сама неординарность обстановки или опасность повышает их тонус. На 

сцене они испытывают не волнение-панику, а волнение-подъем.  Зачастую 

эти люди принадлежат к группе так называемых «экстремалов», для которых 

стрессовая ситуация – отличный стимул для деятельности. Более того, им 

скучно работать в комфортных условиях. Такого рода исполнители не любят 

«выкладываться» на уроках или репетициях, но всегда превосходно 

показывают себя на сцене. «Экстремалу» необходима деятельность, 

связанная с риском, неожиданностями. Такому человеку затруднительно 

работать в рутинных, спокойных условиях.   

В деятельности музыканта мы можем обнаружить все проявления 

стрессовых реакций. 

Важно отметить, что типы реакций не «фатальны» и поддаются 

корректировке. «Прогрессивный» тип реагирования, столь желанный для 

сценической деятельности музыканта, может явиться следствием 

преодоления «напряжённого» типа, когда человек получит достаточный опыт 

и войдёт во вкус деятельности, чему существует немало примеров. 

 

  



 

 

Приложение к Занятию 12. Волнение -паника, волнение подъём, 

волнение - апатия 

Упражнение «Меняем радиостанцию» 

Итак, пришло время узнать о чём информируют нас обе радиостанции. 

РАДИО «ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ» («ТН») 

Вот сообщение, которое вы слушаете: 

Добро пожаловать на радио «Тревожные новости», «ТН», вещающее в 

вашем уме круглосуточно, семь дней в неделю. Наше радио — эта новостная 

станция, с которой вы выросли, наше радио никогда не замолкает. Радио 

«Тревожные новости» известно невероятно широким диапазоном покрытия, 

охватывающим все ваши самые глубинные страхи, тревоги и прочие 

проблемы. Предлагаем вам круглосуточное принудительное прослушивание 

наших мрачных материалов — утром, днем и вечером. Наша миссия — 

заглушить ваши ценности и лишить вас возможности действовать. Наша цель 

— контролировать вашу жизнь всегда, когда это возможно. Когда вы 

просыпаетесь поутру, «ТН» с готовностью сообщит вам обо всех неприятных 

сторонах вашей жизни, прежде чем вы встанете с постели. Вы получите все, 

что вызывает у вас наибольшее беспокойство и огорчение — в любое время, 

в любом месте. Так что не забывайте об этом! А если вы попытаетесь забыть 

о нас или переключиться, наша станция не замедлит прибавить громкость. 

Итак, будьте внимательны! И помните: радио «Тревожные новости» знает, 

что для вас лучше. То, что вы думаете и ощущаете, может быть 

действительно ужасно. Так что не переключайтесь и продолжайте слушать. 

Нам известно, как мгновенно вырвать вас из жизни и загнать вас в ловушку. 

РАДИО «НИЧЕГО СТРАШНОГО» («НС») 

А вот сообщение, которое вы можете услышать, если настроитесь на 

другую волну: 

Проснитесь! Радио «Тревожные новости» — это всего лишь 

радиостанция. Вы можете включить ее или выключить! При этом одно 

можно гарантировать наверняка — когда бы вы ни настроились на «ТН», там 

всегда передают одно и то же. Если вам это полезно, никто не запрещает 

продолжать слушать. Если нет, тогда чаще настраивайтесь на радио «Ничего 

страшного» — «НС». Здесь, на «НС», вы услышите новости о фактическом 

опыте — постоянные обновления в режиме реального времени. Здесь вас не 

будет затягивать трясина негатива, создаваемая вашими суждениями. Вы не 

будете застревать в прошлом или будущем, которое еще не настало. Наш 

девиз — живите хорошо сейчас! Итак, на радио «Ничего страшного» все 

будет без прикрас — яркие комментарии вашего опыта и вашей жизни, 



 

 

таких, какие они есть. На «НС» вы не услышите рекламу, в которой вам 

пытаются продать старые бесполезные мысли, загоняющие людей в ловушку. 

Радио «Ничего страшного» сообщает вам информацию о реальном 

положении дел, а не о ваших страхах. На «НС» слушателей призывают 

сделать шаг вперед и прикоснуться к реальному миру, такому, какой он есть, 

прикоснуться к собственной жизни, такой, какова она есть. Наша задача — 

обеспечить вам более полный контакт с внешним и внутренним миром и 

подвигнуть вас следовать своим ценностям. Наше радио совершенно 

бесплатно! Слушатели говорят, что «НС» делает их жизнь наполненной и 

даже дарит радость. Чем больше вы слушаете наше радио, тем громче оно 

становится. Так что не переключайтесь. Позвольте нам проявить себя и, если 

ваш собственный опыт вас не убедит (а мы просим вас не верить нам на 

слово), радио «Тревожные новости» — «ТН» — всегда к вашим услугам [24]. 

  



 

 

Приложение к Занятию 13 «Роль воображения и парадокс 

сверхзначимости» 

Стойкие мифы о природе музыкального искусства и месте 

человека в нём: 

1) Представление о природе таланта музыканта как о «даре свыше». 

Согласно этому представлению, потенциальный уровень творческой 

самореализации музыканта-исполнителя запрограммирован от рождения, 

заложен «в генах». Путь развития музыканта – лишь постепенное 

развёртывание генетической программы.  

2) Представление об исключительности личностных особенностей 

музыканта. Миф о том, что музыкант – человек изначально «другой», «не от 

мира сего», прочно бытует как в музыкантской, так и в «не – музыкантской» 

среде. Причина этого мифа, отчасти, состоит в том, что музыкант редко сам 

выбирает свою профессию. Профессиональное обучение музыканта обычно 

начинается в 5 – 6 –7 лет, и часто у самого музыканта остаётся ощущение, 

что не он выбрал профессию, а «музыка выбрала его». Процесс 

художественного творчества исторически окутан ореолом таинственности, и 

причастность к творческой профессии нередко налагает на человека этот 

ореол. Разумеется, в рамках этих представлений также нет места процессу 

формирования личности: личность музыканта якобы «не принадлежит сама 

себе» и формируется иррациональным способом, в связи с чем любое 

«человеческое» вмешательство в данном контексте исключено.  

3) Третий «миф» – четкое разделение на «высших» и «низших» 

представителей профессии, «рядовых» и «гениев». С первых лет обучения 

ребенок сравнивается с известным или гипотетическим «вундеркиндом», и 

уже годам к 8 – 10 ему ставится предполагаемый «предел» развития его 

таланта (подчас вне учета общей ситуации развития человека, особенностей 

и трудностей его роста, формирования его личности). В результате 

складывается у человека некий «предел веры» в свои силы и способности, 

который является существенным тормозом в самореализации музыканта.  

Что мы имеем в итоге? Сценическое выступление оказывается отнюдь 

не обычной деятельностью, но жёстким тестированием человека на 

соответствие своего «места» критериям оценочной шкалы «гений – бездарь».  

То есть музыкант не просто исполняет музыку – он раз за разом доказывает, 

что «чего-то стоит»! [Лучина Психология сценической деятельности]. 

  



 

 

Приложение к занятию 15 «Ваш темперамент» 

Самодиагностика. Определение темперамента (личностный опросник Г. 

Айзенка в модификации Г. Резапкиной) 

Инструкция.  

Ответьте «да» или «нет» на вопросы, касающиеся ваших чувств и реакций в 

различных ситуациях, поставив в бланке ответов рядом справа от номера 

вопроса плюс (+) или минус  (–). 

1.   Я часто испытываю потребность в новых впечатлениях.  

2.   Мне бывает трудно отказаться от своих планов. 

3.   Обычно я действую и говорю быстро, долго не раздумывая. 

4.   Иногда я чувствую себя несчастным без всякой причины. 

5.   На спор я могу совершить необычный поступок. 

6.   Иногда я нарушаю свои обещания.  

7.   У меня часто меняется настроение. 

8.   Мне нравятся азартные игры.  

9.   У меня бывает учащенное сердцебиение. 

10.  Я часто переживаю из-за того, что сказал или сделал что-то не так.  

11.  Мне нравится работа, которая требует быстроты. 

12.  Мне приходилось плохо отзываться о своих знакомых.  

13.  Меня легко обидеть. 

14.  Лучше иметь много приятелей, чем мало друзей. 

15.  Временами меня переполняет энергии, а иногда все валится из рук. 

16.  Мне приятнее находится в компании, чем быть одному.  

17.  Я долго переживаю неудачу. 

18.  У меня бывают мысли, которые хотелось бы скрыть от других.  

19.  Я могу дать волю своим чувствам и от души повеселиться в компании. 

20.  Мои нервы часто натянуты до предела. 

21.  Думаю, что меня считают веселым человеком. 

22.  Я часто жалею о сказанных или несказанных вовремя словах. 

23.  На грубость я отвечаю грубостью. 



 

 

24.  Я могу опоздать. 

25.  Обычно мне легко и приятно в шумной компании. 

26.  Иногда мне мешают уснуть разные мысли. 

27.  Мне проще спросить о чем-то у других, чем прочитать самому.  

28.  Я часто испытываю чувство вины. 

29.  Мне нравится быть в центре внимания.  

30.  Иногда я говорю о вещах, в которых не разбираюсь. 

31.  Мне часто снятся кошмары. 

32.  Мне легко общаться с незнакомым человеком. 

33.  Иногда мне кажется, что я чем-то хуже других. 

34.  Думаю, что я – уверенный в себе человек. 

35.  Меня задевает критика. 

36.  У меня есть кое-какие вредные привычки. 

37.  Я могу внести оживление в скучную компанию. 

38.  Я беспокоюсь о своем здоровье. 

39.  Я люблю подшучивать над другими. 

40.  Мне трудно ответить «нет», когда меня о чем-то просят. 

 

Бланк ответов 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

 

 

Экстраверсия 

(общительность) 
 

Стабильность  

 



 

 

Обработка результатов. 

 

Каждый отрицательный ответ на вопросы № 6, 12, 18, 24, 30, 

36 оценивается в один балл. Чем меньше баллов, тем выше достоверность 

результатов теста. Если вы набрали больше трех баллов, возможно, вы 

подсознательно стремились давать «хорошие», «правильные» ответы. 

 

Подсчитайте количество своих положительных ответов на 

вопросы №1, 3, 5, 8, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 34, 37,39. 

Запишите сумму на строке Экстраверсия (общительность). 

0-5 баллов. Если вы набрали меньше 6 баллов, вы – интроверт. 

Интроверт (от латинского «intro», что означает «внутрь») ориентирован на 

свой внутренний мир, он живет своими чувствами, мыслями, 

переживаниями, переосмысливая события и явления через свой внутренний 

опыт и не испытывая особой потребности в общении с другими людьми. Ваш 

внутренний мир, вероятно, настолько богат и интересен, что вам хватает 

своего общества. Среди тех, кого вы лишаете возможности общаться с вами, 

наверняка есть замечательные люди. При наличии способностей вы 

добьетесь успеха в науке, искусстве, ремеслах, требующих точности, 

аккуратности и концентрации внимания. 

Потребность в общении у вас выражена меньше, чем у других. 

Поэтому профессии продавца, врача, учителя, юриста, журналиста, 

менеджера будут вас утомлять. Обратите внимание на виды деятельности, 

которые не связаны с широкими человеческими контактами – 

программирование, конструирование, творчество, работа с текстами, с 

животными и растениями. 

6-11 баллов. Для людей вашего типа в психологии есть специальный 

термин – амбиверт (от латинского «ambi» – двойственный). Это – 

универсальный тип личности, золотая середина. Вы избирательны в 

общении. Вам нравится быть с людьми, но вам не все равно, кто вас 

окружает. Вы хорошо чувствуете себя в компании, но легко можете от нее 

отказаться. Одиночество вас не пугает. Вам подходят не только профессии, 

связанные с общением, но и требующие умения работать одному. 

12-17 баллов. Если вы набрали больше 12 баллов, вы – экстраверт. 

Экстраверт (от латинского «extra», что означает «сверх», «снаружи», «вне») – 

это человек, который ориентирован вовне, на внешние предметы и 

обстоятельства, на мнение других людей, на внешние, статусные атрибуты. 



 

 

Эта направленность проявляется в его решениях и отношении к жизни. 

Человек этого типа настолько может быть увлечен своим делом, карьерой, 

что не обращает внимания на состояние здоровья. 

Вам нравится быть в центре внимания. Ради компании вы можете 

пренебречь другими делами. Занятия, требующие усидчивости и терпения, 

даются вам усилием воли. Вероятно, вам подошли бы профессии, требующие 

интенсивного общения с покупателями, клиентами, пациентами, учениками, 

студентами, пассажирами. Если вы не только любите, но и умеете общаться, 

то вам подойдут профессии, связанные с частыми встречами, переговорами, 

консультациями. Профессии, требующие терпения и усидчивости (работа с 

компьютером, исследовательская работа, расчеты и вычисления) будут 

даваться вам ценой больших усилий и нервного напряжения. 

 

Подсчитайте количество своих положительных ответов на 

вопросы № 2, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40. 

Запишите сумму на строке Стабильность. 

0-5 баллов. Вас трудно вывести из равновесия. Вы хладнокровны и 

невозмутимы. Переживания многих людей вам непонятны. Вы, скорее, 

поможете делом, чем будете на словах выражать свое сочувствие. 

Профессии, требующие самоконтроля и умения рисковать, будто созданы 

для вас. Если только это не маска супермена (или супервумен). 

Вы способны выдерживать большие эмоциональные нагрузки. 

Обратите внимание на профессии хирурга, военного, сотрудника 

правоохранительных органов, испытателя техники, спасателя. 

6-11 баллов. Эмоциональная стабильность. В вас удачно сочетаются 

устойчивость и чувствительность нервной системы. Вы легче многих 

справляетесь с жизненными трудностями и при этом способны понять и 

почувствовать эмоциональное состояние другого человека, поддержать его. 

Если у вас при этом есть потребность в общении с другими людьми, обратите 

внимание на такие сферы деятельности, как обслуживание, обучение, 

воспитание, медицина, управление. 

12-17 баллов. Вероятно, вы принимаете близко к сердцу не только свои 

проблемы, но и проблемы своих друзей и знакомых. Ваша готовность прийти 

на помощь другому человеку, вероятно, нравится другим людям. Есть масса 

профессий, где это качество является профессионально важным. Например, 

все профессии социальной сферы. Люди искусства также обладают особой 

восприимчивостью, чуткостью и ранимостью. 



 

 

Природа наградила вас более тонкой нервной системой, чем других 

людей. Если помнить об этом, то окружающий мир будет восприниматься 

намного спокойней. Ваша отзывчивость наверняка притягивает людей, 

которые нуждаются в вашем сочувствии. Но в первую очередь вы должны 

сами обрести силу и уверенность. 

 

Мы определили два параметра – экстраверсию и стабильность. 

Отметьте на горизонтальной оси сумму баллов по 

шкале «Экстраверсия» (общительность), а по вертикальной – сумму баллов 

по шкале «Стабильность». 

Если вы отметите на осях координат обе точки, вы легко определите 

свой темперамент. Чем дальше вы от центра, тем ярче у вас выражены черты 

одного из четырех темпераментов. Если ваша точка оказалось на одной из 

двух осей, значит, вам удается сочетать черты двух темпераментов. Если вы 

«попали в яблочко», то есть в центр, вас можно поздравить: вы сочетаете 

черты всех четырех темпераментов. Будем надеяться, что самые лучшие. 

Четыре квадрата на рисунке – это четыре темперамента. 

 

 

 

Верхний правый квадрат. Холерический темперамент 

Люди этого темперамента быстры, подвижны, возбудимы. У холериков 

выразительная мимика, живая речь, резкие движения. Его чувства обычно 

быстро возникают и ярко проявляются. Холерик с увеличением берется за 

дело, работает с подъемом, преодолевая трудности. Когда запас энергии 



 

 

истощается, настроение резко падает. В общении с людьми холерик может 

быть резок, провоцируя конфликтные ситуации. Поскольку потребность в 

общении у холериков повышена, они часто выбирают профессии, связанные 

с общением - сфера обслуживания, юриспруденция, политика, 

администрирование. А это как раз те виды деятельности, которые требуют от 

человека умения эффективно общаться. 

• Холериком был Александр Суворов. От природы он имел 

слабое здоровье, и в детстве приводил в ужас родителей, обливаясь 

поздней осенью на улице холодной водой. Ему удалось закалить не 

только тело, но и дух. Став великим полководцем, он ни в чем не 

уступал своим солдатам, разделяя с ними все тяготы походной жизни и 

удивляя своей энергией и целеустремленностью. 

 

Нижний левый квадрат. Флегматический темперамент 

• Полной противоположностью Суворову был флегматик 

Кутузов. Вероятно, его темперамент оказал влияние на выбор 

стратегии с войне с Наполеоном. Флегматики миролюбивы, но до тех 

пор, пока не затронуты их интересы. Флегматизм не помешал 

полководцу Кутузову одержать победу над Наполеоном. 

Флегматики медлительны и уравновешенны. Они, как правило, доводят 

начатое дело до конца. Их чувства глубоки, но скрыты от посторонних глаз. 

Флегматика трудно вывести из себя. Человеку флегматического 

темперамента легко выработать выдержку, хладнокровие, спокойствие. Но 

флегматику следует развивать недостающие ему качества - большую 

подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к 

деятельности, вялость, инертность, которые очень легко могут 

сформироваться в определенных условиях. У флегматиков есть склонность к 

систематической работе, умение концентрироваться на поставленной задаче, 

вдумчивость – необходимые профессиональные качества ученого, 

исследователя. 

 

Нижний правый квадрат. Сангвинический темперамент 

Сангвиник быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко 

переключается с одного вида деятельности на другой, но не любит 

однообразной работы. Он легко контролирует свои эмоции, быстро 

осваивается в новой обстановке, любит общение. У сангвиника быстро 

возникают чувства радости, горя, привязанности и враждебности, но эти 

чувства неглубоки. Настроение сангвиника быстро меняется, но, как правило, 



 

 

преобладает хорошее настроение. Сангвинический темперамент не 

накладывает никаких ограничений на выбор профессии. 

• Известный полководец, Наполеон, был сангвиником. Этот 

тип темперамента считается самым сильным. Однако он не спас 

Наполеона от поражения, которое нанес ему флегматик Кутузов. 

 

Верхний левый квадрат. Меланхолический темперамент 

Чувства и эмоциональные состояния у людей меланхолического 

темперамента отличаются глубиной, большой силой и длительностью. 

Меланхолики тяжело переносят обиды, огорчения, хотя внешне это может 

слабо проявляться. Они избегают малознакомых и новых людей, часто 

смущаются, проявляют большую неловкость в новой обстановке. Все новое, 

необычное вызывает у меланхоликов чувство скрытого протеста. Но в 

привычной и спокойной обстановке люди с таким темпераментом чувствуют 

себя спокойно и работают очень продуктивно. Меланхоликам свойственна 

глубина и постоянство, острая восприимчивость к внешним воздействиям. 

• Почему среди меланхоликов нет прославленных 

полководцев? 

• Высокая чувствительность в сочетании с потребностью в 

одиночестве рождает не полководцев, а творцов. Большинство поэтов, 

художников, музыкантов - меланхолики. Их произведения – память об 

их чувствах и переживаниях. Силой своего таланта они заставляют 

других переживать свое счастье и свое страдание. Однако не бывает 

правил без исключений. Холерический темперамент не помешал 

Пушкину стать великим поэтом. 

• Знаменитый французский писатель А. Дюма был 

сангвиником. Помните его «Три мушкетера»? Атос, Портос, Арамис и 

д’Артаньян как раз и представляют четыре темперамента. Они 

дополняют друг друга, как четыре стихии или четыре времени года, и 

поэтому непобедимы. 

 

Любая группа людей работает эффективней, если в ней есть 

представители всех темпераментов.Меланхолики первыми чувствуют, в 

каком направлении надо начинать поиск. Холерики выполняют функции 

бесстрашных разведчиков. Сангвиники являются источником 

положительных эмоций и постоянно генерируют неожиданные 



 

 

идеи. Флегматики анализируют информацию и предлагают взвешенное 

решение. 

В чистом виде темпераменты встречаются редко. В каждом человеке 

есть что-то от холерика, сангвиника, флегматика и меланхолика. Вопрос, кем 

лучше быть, не имеет смысла, как и вопрос, какое время года лучше. В 

каждом есть свои плюсы и свои минусы. Надо их знать и действовать, 

выбирая эффективную модель поведения в зависимости от ситуации, не идя 

на поводу у природных качеств, а развивая их. 

Особенности темперамента необходимо учитывать при выборе 

профессии, но не следует путать темперамент с характером. Доброта и 

жестокость, трудолюбие и лень, аккуратность и неряшливость – все это 

черты характера, которые не заложены от природы, а формируются на 

протяжении всей жизни. Умным или глупым, честным или лживым, 

талантливым или бездарным может быть человек с любым темпераментом. 

Успешность человека зависит не от его темперамента, а от способностей, 

знаний, навыков и направленности личности. 

 

  



 

 

Приложение к Занятию 15 «Ваш темперамент» 

Упражнение «Картина моего темперамента» 

Необходимо заранее приготовить раздаточный материал 

Холерик 

 

Неусидчивость, суетливость. 

Невыдержанность, вспыльчивость. 

Нетерпеливость. 

Резкость и прямолинейность в отношениях с людьми. 

Решительность и инициативность. 

Упрямство. 

Находчивость в споре. 

Неритмичность в работе. 

Склонность к риску. 

Незлопамятность, не обидчивость. 

Быстрота и страстность речи. 

Неуравновешенность и склонность к горячности. 

Нетерпимость к недостаткам других 

Агрессивность. 

Выразительность мимики. 

Способность быстро действовать и решать. 

Неустанное стремление к новому. 

Обладание резкими, порывистыми движениями. 

Настойчивость в достижении поставленной цели. 

Склонность к резкой смене настроения 

Сангвиник 

 

Жизнерадостность. 

Энергичность и деловитость. 

Не доведение начатого дела до конца. 

Склонность переоценивать себя. 

Способность быстро схватывать новое 

Неустойчивость в интересах и склонностях. 

Лёгкое переживание неудачи и неприятностей. 



 

 

Лёгкое приспособление к разным обстоятельствам. 

Увлечённость любым делом. 

Быстрое остывание, когда дело перестаёт интересовать. 

Быстрое включение в новую работу  

Неприятие однообразной, будничной, кропотливой работы. 

Общительность и отзывчивость, не скованность в общении с 

другими людьми. 

Выносливость и работоспособность. 

Громкая, быстрая, отчетливая речь. 

Сохранение самообладания в неожиданной, сложной 

ситуации. 

Обладание всегда добрым настроением. 

Быстрое переключение с одного вида работы на другой. 

Частая несобранность, поспешность в решениях. 

Склонность иногда скользить по поверхности, отвлекаясь. 

Флегматик 

 

Спокойствие и хладнокровие. 

Последовательность и обстоятельность в делах. 

Осторожность и рассудительность. 

Умение ждать. 

Молчаливость, нежелание болтать по пустякам. 

Обладание спокойной, равномерной речью, без резко 

выраженных эмоций, 

жестикуляций и мимики. 

Сдержанность и терпеливость. 

Доведение начатого дела до конца. 

Умение применять свои силы в дело (не растрачивать их по 

пустякам). 

Строго придерживается выработанного распорядка жизни, 

системы в работе. 

Легкое сдерживание порывов. 

Малая восприимчивость к одобрению и порицанию. 



 

 

Незлобивость, проявление снисходительного отношения к 

колкостям в свой адрес. 

Постоянство в своих отношениях и интересах. 

Медленное вовлечение в работу и переключение с одного 

вида работы на другой. 

Ровность в отношении со всеми 

Аккуратность и порядок во всем. 

Трудное приспособление к новой обстановке. 

Обладание выдержкой. 

Постепенное схождение с новыми людьми. 

Меланхолик 

 

Стеснительность и застенчивость. 

Растерянность в новой обстановке. 

Затруднительность в установлении контактов с незнакомыми 

людьми. 

Неверие в свои силы. 

Лёгкое перенесение одиночества. 

Чувство подавленности и растерянности при неудачах. 

Склонность уходить в себя. 

Быстрая утомляемость. 

Обладание тихой речью, иногда снижающейся до шепота. 

Невольное приспособление к характеру собеседника 

Впечатлительность до слезливости. 

Чрезвычайная восприимчивость к одобрению и порицанию. 

Предъявление высоких требований к себе и окружающим. 

Склонность к подозрительности, мнительности. 

Повышенная чувствительность, лёгкая ранимость. 

Обидчивость. 

Скрытность и необщительность, нежелание делиться своими 

мыслями. 

Малая активность и робость. Безропотность и покорность. 

Стремление вызвать сочувствие и помощь окружающих 



 

 

Приложение к занятию 16 «Акцентуации характера» 

Лекция «Акцентуации характера»  

На основании классификации Леонгарда выделяют десять основных 

типов акцентуации. Здесь мы рассмотрим некоторые из них, наиболее сильно 

влияющие на сценическую деятельность музыканта. 

Демонстративный тип. Один из наиболее распространённых среди 

артистов. Человек демонстративного типа испытывает потребность в 

постоянном внимании к себе. Ему необходимо признание, восхищение, 

похвала, удивление. Он стремится быть постоянно в центре внимания, играть 

заглавные роли в прямом и переносном смысле слова. Его отягощает 

перспектива остаться «в тени», и он готов вызвать даже ненависть и 

раздражение, лишь бы не остаться незамеченным. Многие представители 

типа носят яркую или экстравагантную одежду. Хорошо приспосабливаются 

к людям. Не любят, когда в их присутствии хвалят других людей. Склонны к 

эгоцентризму (считают, что другие люди чувствуют и думают так же, как 

они). Часто фантазируют, пытаясь приукрасить собственную персону. 

Обладают завышенной самооценкой. Могут увлечь других людей 

неординарностью поступков, но для истинного лидерства им не хватает 

цельности.  

На сцене чувствуют себя уверенно, однако исполнение зачастую 

лишено глубины и содержательности: человек настолько поглощён собой, 

что сверхзадачей исполнения становится самолюбование. 

Гипертимный тип. Особенность этого типа – склонность к 

повышенному настроению, возбудимой эмоциональности. Люди – 

оптимисты, общительные, болтливые – обладают спонтанностью, быстро 

переключаются с одного дела на другое, не доводят начатое до конца, 

недисциплинированные, склонные к озорству, приключениям, романтике. Не 

терпят власти над собой, не любят, когда их опекают. Обнаруживают 

тенденцию к доминированию, лидированию. Не любят условия жёсткой 

дисциплины. В общении не чувствуют дистанции по отношению к другим 

людям. Почти всегда имеют хорошее настроение, что может быть 

охарактеризовано как «патологический счастливчик».  

В целом, гипертимный тип – это максимально выраженный сангвиник, 

о ком речь шла выше.  Поэтому особенности сценического поведения 

данного типа людей соответствуют сангвиническим характеристикам в их 

наиболее полном проявлении. Человек яркий, артистический, но 

поверхностный, несерьёзный. Если это ученик, то педагогу с ним очень 

трудно: такой ученик может остаться «подающим надежды», так как к 

серьёзной деятельности не склонен и любые профессиональные трудности 



 

 

заставляют его переключаться на другую деятельность, которой он увлечётся 

в данный момент. 

Тревожный тип. Людям данного типа свойственна робость, 

пугливость, неуверенность в себе, застенчивость, стеснительность. Как 

правило, это ярко выраженные меланхолики, обладающие очень высоким 

уровнем тревожности. Чаще всего, они недооценивают, преуменьшают свои 

способности. Человек обладает повышенным чувством долга, 

самокритичностью, исполнительностью, при этом он пугается 

ответственности, опасаясь всевозможных неприятностей. Нуждается в 

постоянной поддержке, подбадривании. 

Сцена для человека тревожного типа – место «пытки». Каждое 

выступление сопровождается страхом, «волнением-паникой». Как правило, 

люди данного типа не выбирают занятия, связанные с публичными 

выступлениями. 

Циклотимный тип. Характеризуется резкими перепадами настроения, 

сменой возбуждённых и депрессивных состояний. Эти люди зависимы от 

внешних событий.  При хорошем настроении ведут себя почти как 

«гипертимные». При упадке настроения ведут себя как «тревожные», быстро 

утомляются, приходят в отчаяние от неприятностей, вплоть до попыток 

самоубийства. Желая любым способом избавиться от подавленного 

настроения, часто попадают в алкогольную зависимость.  

Данные свойства закономерно влияют на сценическую деятельность, 

создавая неровность уровня выступлений. Человеку данного типа 

необходимо работать в двух направлениях: с одной стороны, обучаться 

навыкам саморегуляции, с другой стороны, уметь адекватно принимать 

периоды упадка сил, не пытаясь искусственным способом стимулировать 

повышение настроения. 

Эмотивный тип. Характерная черта этого типа - преувеличенная 

эмоциональная чувствительность, впечатлительность, может резко 

поменяется настроение по незначительному для окружающих поводу. У этих 

людей тонко организована эмоциональная сфера: они способны глубоко 

чувствовать и переживать. Ранимы, болезненно воспринимают грубость, 

приходят в отчаяние, если происходит разрыв или ухудшение отношений со 

значимыми людьми.  

От настроения будет зависеть и работоспособность, и самочувствие 

эмотивного человека. Поэтому перед сценическим выступлением он должен 

ограждать себя от возможных негативных переживаний. Известно немало 

примеров тому, как недоброжелатели намеренно портили настроение 



 

 

эмотивного человека, после чего он становился неспособен успешно 

выступать. 

Экзальтированный тип. Человек проявляет склонность к 

аффективной экзальтации: стремится максимально ярко выразить эмоции с 

элементом напыщенности. Эти люди близки к «демонстрантам», но если те 

пытаются привлечь внимание исключительно к собственной персоне, то 

экзальтированные люди действуют, не ожидая ответной реакции окружения, 

просто все их чувства значительно преувеличены. 

Экзальтированные люди склонны к публичным выступлениям, хотя в 

отношении сценического самочувствия среди них есть как 

стрессоустойчивые, так и тревожные исполнители. 

  



 

 

Приложение к занятию 18 «Индивидуальный стиль деятельности или, 

то, что всем помогает – мне не годится. 

Основные черты темпераментов, помогающие или мешающие 

сценическому самочувствию, настроению и активности. За основу взята 

классификация признаков, предложенная А. Беловым (1971). 

Холерик. Неусидчив и суетлив. Невыдержанный, вспыльчивый, 

нетерпеливый. Он резок и прямолинеен в отношениях с людьми. Решителен. 

Инициативен. Склонен к упрямству.  Находчив в споре. Неритмичен в 

работе. Склонен к риску. Незлопамятен и  не  склонен к обидчивости. Речь - 

быстрая и страстная. Склонен к неуравновешенности и горячности. 

Нетерпим к недостаткам других. Агрессивен. Обладает выразительной 

мимикой. Способен быстро действовать и решать. Неустанно стремится к 

новому. Обладает резкими, порывистыми движениями. Настойчив в 

достижении поставленной цели.  Склонен к резкой смене настроения. 

Все эти качества отражаются на музыкальной деятельности холерика. 

На сцене он чувствует себя уверенно, однако его исполнительская манера 

может быть излишне жёсткой. Возможны неровности в учебной работе. 

Периоды активности чередуются с нежеланием заниматься. Зачастую лучше 

себя чувствует с «сырой» программой, в то время как может начать 

волноваться за произведения, которые знает давно и прочно. 

Сангвиник. Жизнерадостен. Энергичен и деловит. Зачастую не доводит 

начатое дело до конца. Склонен переоценивать себя. Способен быстро 

схватывать новое. Неустойчив в интересах и склонностях.  Легко переживает 

неудачи и неприятности. Легко приспосабливается к разным 

обстоятельствам. Способен увлечься любым делом. Быстрое остывает, когда 

дело перестаёт интересовать. Быстро включается в новую работу. Не любит 

однообразную, будничную, кропотливую работу. Общителен и отзывчив, не 

испытывает скованности в общении с другими людьми. Вынослив и 

работоспособен. Обладает громкой, быстрой, отчётливой речью. Сохраняет 

самообладание в неожиданных или сложных ситуациях. Обладает всегда 

добрым настроением. Быстро переключается с одного вида работы на другой. 

Частая несобранность, поспешность в решениях. Склонность иногда 

скользить по поверхности, отвлекаясь. 

Один из самых «сценических» типажей. Любит сцену и публику, во 

время выступления чувствует себя уверенно и комфортно. Яркий, 

артистичный. Однако склонность к переоценке своих способностей нередко 

приводит к выбору излишне сложных программ, с которыми человек не 

справляется. В результате он теряет интерес к занятиям, может надолго 

забросить учёбу, параллельно увлекшись чем-нибудь посторонним. Поэтому 



 

 

неудивительно, если в результате такой ученик покажет низкие результаты 

на экзамене. 

Флегматик. Обладает спокойствием и хладнокровием. Последователен 

и обстоятелен в делах. Осторожен и рассудителен. Умеет ждать. Молчалив, 

не любит болтать по пустякам. Обладает спокойной, равномерной речью, без 

резко выраженных эмоций, 

жестикуляций и мимики. Сдержан. Терпелив. Доводит начатые дела до 

конца. Умеет применять свои силы в дело (не растрачивать их по пустякам). 

Строго придерживается выработанного распорядка жизни, системы в работе.  

Легко сдерживает эмоциональные порывы. Мало восприимчив к одобрению 

и порицанию. Незлобивость, проявление снисходительного отношения к 

колкостям в свой адрес. Постоянство в своих отношениях и интересах. 

Медленно включается в работу и переключается с одного вида работы на 

другой. Ровность в отношениях со всеми.  Аккуратность и порядок во всём. 

Трудно приспосабливается к новой обстановке. Обладает выдержкой. 

Медленно сходится с новыми людьми. 

Самый «надёжный» типаж. Доводит начатое дело до конца, не боится 

трудностей и рутинной работы. Однако может страдать эмоциональная 

сторона исполнения музыки. Чтобы этого не было, флегматику необходимо 

помочь эмоционально «раскачаться» и научить выражать свои чувства. На 

сцене уверен, но зачастую экономит эмоциональные силы. Может начать 

волноваться, если время назначенного выступления будет внезапно смещено. 

Меланхолик. Стеснителен и застенчив. Проявляет растерянность в 

новой обстановке. Испытывает трудности в установлении контактов с 

незнакомыми людьми. Не верит в свои силы. Легко переносит одиночество. 

Испытывает чувство подавленности и растерянности при неудачах. Склонен 

уходить в себя. Быстро утомляется. Обладает тихой речью, иногда 

снижающейся до шёпота. Невольно приспосабливается к характеру 

собеседника. Впечатлителен до слезливости. Чрезвычайно восприимчив к 

одобрению и порицанию. Предъявляет высокие требования к себе и 

окружающим. Склонен к подозрительности, мнительности. Обладает 

чувствительностью и ранимостью. Обидчив. Скрытен, не желает делиться 

своими мыслями. Мало активен. Робкий. Склонен к безропотности и 

покорности. Зачастую стремится вызвать сочувствие и помощь окружающих 

Наиболее «музыкальные» люди в силу своей природной 

чувствительности. Однако также они наиболее пугливые, не уверенные в 

себе и зависимые от чужого мнения. Среди музыкантов любого уровня очень 

много меланхоликов или людей с выраженными чертами меланхолического 

темперамента. Они требуют внимания и поддержки. Жёсткие методы 



 

 

воздействия на них оказывают подавляющее влияние. В целом, 

ответственные люди, но могут отказаться действовать из застенчивости. 

«Волнение преодолеть невозможно» - это слова меланхолика. 

Действительно, особенности данного темперамента препятствуют 

уверенности, и многие музыканты смиряются и научаются жить в условиях 

сценической тревоги, воспринимая её как неизбежную «издержку» 

профессии.  

 

  



 

 

Приложение к занятию 19 «Только ли сцена вызывает тревогу? 

Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан для учащихся 10-16 

лет 

Методика разработана в двух формах. Форма А предназначена для 

школьников 10-12 лет, Форма Б - для учащихся 13-16 лет. Инструкция к 

обеим формам одинакова: (На первой странице бланка). «На следующих 

страницах перечислены ситуации, обстоятельства, с которыми ты 

встречаешься в жизни. Некоторые из них могут быть для тебя неприятными, 

так как могут вызвать тревогу, беспокойство или страх. 

Внимательно прочти каждое предложение, представь себя в этих 

обстоятельствах и обведи кружком одну из цифр справа - 0, 1, 2, 3 или 4, - в 

зависимости от того, насколько эта ситуация для тебя неприятна, насколько 

она может вызвать у тебя беспокойство, опасения или страх. Если ситуация 

совершенно не кажется тебе неприятной, в столбик "Ответ" поставь цифру 0. 

Если она немного тревожит, беспокоит тебя, в столбик "Ответ" поставь 

цифру 1. 

Если беспокойство и страх достаточно сильны и тебе хотелось бы не 

попадать в такую ситуацию, в столбик "Ответ" поставь цифру 2. Если 

ситуация очень неприятна и с ней связаны сильные беспокойство, тревога, 

страх, в столбик "Ответ" поставь цифру 3. 

При очень сильном беспокойстве, очень сильном страхе в столбик 

"Ответ" поставь цифру 4. Переверни страницу». 

(На второй странице инструкция продолжается) «Твоя задача - 

представить себе каждую ситуацию (себя в этой ситуации), определить, 

насколько она может вызвать у тебя тревогу, беспокойство, страх, опасения, 

и обвести одну из цифр, определяющих, насколько она для тебя неприятна. 

Что означает каждая цифра, написано вверху страницы». 

Форма А 

  нет немного достаточно значительно очень 

1 Отвечать у доски 0 1 2 3 4 

2 Оказаться 

незнакомых ребят 

среди 0 1 2 3 4 

 Участвовать в      

3 соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах 

0 1 2 3 4 



 

 

4 Слышать заклятия 0 1 2 3 4 

5 Разговаривать 

директором школы 

с 0 1 2 3 4 

6 Сравнивать себя с другими 0 1 2 3 4 

7 Учитель смотрит по 

журналу, кого спросить 

0 1 2 3 4 

8 Тебя критикуют, в чем-то 

упрекают 

0 1 2 3 4 

9 На тебя смотрят, когда ты 

что-нибудь делаешь 

(наблюдают за тобой во 

время работы, решения 

задачи) 

0 1 2 3 4 

10 Видеть плохие сны 0 1 2 3 4 

11 Писать контрольную 

работу, выполнять тест по 

какому-нибудь предмету 

0 1 2 3 4 

12 После контрольной, теста - 

учитель называет отметки 

0 1 2 3 4 

13 У тебя что-то не получается 0 1 2 3 4 

14 Смотреть на человека, 

похожего на мага, колдуна 

0 1 2 3 4 

15 На тебя не обращают 

внимания 

0 1 2 3 4 

16 Ждешь родителей с 

родительского собрания 

0 1 2 3 4 

17 Тебе грозит неуспех, провал 0 1 2 3 4 

18 Слышать смех за своей 

спиной 

0 1 2 3 4 

19 Не понимать объяснений 

учителя 

0 1 2 3 4 



 

 

20 Думаешь о том, чего ты 

сможешь добиться в 

будущем 

0 1 2 3 4 

21 Слышать предсказания о 

космических катастрофах 

0 1 2 3 4 

22 Выступать перед зрителями 0 1 2 3 4 

23 Слышать, что какой-то 

человек «напускает порчу» 

на других  

0 1 2 3 4 

24 С тобой не хотят играть 0 1 2 3 4 

25 Проверяются твои 

способности 

0 1 2 3 4 

26 На тебя смотрят как на 

маленького 

0 1 2 3 4 

27 На экзамене тебе достался 

13-й билет 

0 1 2 3 4 

28 На уроке учитель 

неожиданно задает тебе 

вопрос 

0 1 2 3 4 

29 Оценивается твоя работа 0 1 2 3 4 

30 Не можешь справиться с 

домашним заданием 

0 1 2 3 4 

31 Засыпать в темной комнате 0 1 2 3 4 

32 Не соглашаешься с 

родителями 

0 1 2 3 4 

33 Берешься за новое дело 0 1 2 3 4 

34 Разговаривать с школьным 

психологом 

0 1 2 3 4 

35 Думать о том, что тебя 

могут «сглазить» 

0 1 2 3 4 

36 Замолчали, когда ты 

подошел (подошла) 

0 1 2 3 4 



 

 

37 Слушать страшные истории 0 1 2 3 4 

38 Спорить со своим другом 

(подругой) 

0 1 2 3 4 

39 Думать о своей внешности 0 1 2 3 4 

40 Думать о призраках, других 

страшных, 

«потусторонних» существах 

0 1 2 3 4 

 

Форма Б 

  нет немного достаточно значительно очень 

1 Отвечать у доски 0 1 2 3 4 

2 Требуется обратиться с 

вопросом, просьбой к 

незнакомому человеку 

0 1 2 3 4 

3 Участвовать в 

соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах 

0 1 2 3 4 

4 Слышать заклятия 0 1 2 3 4 

5 Разговаривать с директором 

школы 

0 1 2 3 4 

6 Сравнивать себя с другими 0 1 2 3 4 

7 Учитель делает тебе 

замечание 

0 1 2 3 4 

8 Тебя критикуют, в чем-то 

упрекают 

0 1 2 3 4 

9 На тебя смотрят, когда ты 

что-нибудь делаешь 

(наблюдают за тобой во 

время работы, решения 

задачи) 

0 1 2 3 4 

10 Видеть плохие или «вещие» 

сны 

0 1 2 3 4 



 

 

11 Писать контрольную 

работу, выполнять тест по 

какому-нибудь предмету 

0 1 2 3 4 

12 После контрольной, теста 

учитель называет отметки 

0 1 2 3 4 

13 У тебя что-то не получается 0 1 2 3 4 

14 Мысль о том, что 

неосторожным поступком 

можно навлечь на себя гнев 

потусторонних сил 

0 1 2 3 4 

15 На тебя не обращают 

внимания 

0 1 2 3 4 

16 Ждешь родителей с 

родительского собрания 

0 1 2 3 4 

17 Тебе грозит неуспех, провал 0 1 2 3 4 

18 Слышать смех за своей 

спиной 

0 1 2 3 4 

19 Не понимать объяснений 

учителя 

0 1 2 3 4 

20 Думаешь о своем будущем 0 1 2 3 4 

21 Слышать предсказания о 

космических катастрофах 

0 1 2 3 4 

22 Выступать перед большой 

аудиторией 

0 1 2 3 4 

23 Слышать, что какой-то 

человек «напускает порчу» 

на других 

0 1 2 3 4 

24 Ссориться с родителями 0 1 2 3 4 

25 Участвовать в 

психологическом 

эксперименте 

0 1 2 3 4 

26 На тебя смотрят, как на 

маленького 

0 1 2 3 4 



 

 

27 На экзамене тебе достался 

13-й билет 

0 1 2 3 4 

28 На уроке учитель 

неожиданно задает тебе 

вопрос 

0 1 2 3 4 

29 Думаешь о своей 

привлекательности для 

девочек (мальчиков) 

0 1 2 3 4 

30 Не можешь справиться с 

домашним заданием 

0 1 2 3 4 

31 Оказаться в темноте, видеть 

неясные силуэты, слышать 

непонятные шорохи 

0 1 2 3 4 

32 Не соглашаешься с 

родителями 

0 1 2 3 4 

33 Берешься за новое дело 0 1 2 3 4 

34 Разговаривать со 0 1 2 3 4 

 школьным психологом      

35 Думать о том, что тебя 

могут «сглазить» 

0 1 2 3 4 

36 Замолчали, когда ты 

подошел (подошла) 

0 1 2 3 4 

37 Общаться с человеком, 

похожим на мага, 

экстрасенса 

0 1 2 3 4 

38 Слушать, как кто-то 

говорит о своих любовных 

похождениях 

0 1 2 3 4 

39 Смотреться в зеркало 0 1 2 3 4 

40 Кажется, что нечто 

непонятное, 

сверхъестественное может 

помешать тебе добиться 

желаемого 

0 1 2 3 4 



 

 

 

Ключ к тесту (является общим для обеих форм). Школьная 

тревожность: 1, 5, 7, 11, 12, 16, 19, 28, 30, 34 Самооценочная тревожность: 3, 

6, 8, 13, 17, 20, 25, 29, 33, 39 Межличностная тревожность: 2, 9, 15, 18, 22, 24, 

26, 32, 36, 38 Магическая тревожность: 4, 10, 14, 21, 23, 27, 31, 35, 37, 40 

Обработка и интерпретация результатов теста. 

Выделение субшкал во многом условно. Например, предложенные в 

ней ситуации общения можно рассматривать с позиции актуализации 

представлений о себе, некоторые школьные ситуации - как ситуации 

общения со взрослыми и т. п. Однако представленный вариант, как 

показывает практика, продуктивен с точки зрения задачи преодоления 

тревожности: он позволяет локализовать зону наибольшего напряжения и 

построить индивидуализированную программу работы. 

При обработке ответ на каждый из пунктов шкалы оценивается 

количеством баллов, соответствующим округленной при ответе на него 

цифре. Подсчитывается общая сумма баллов по шкале в целом и отдельно по 

каждой субшкале. 

Полученная сумма баллов представляет собой первичную, или 

«сырую», оценку. 

Первичная оценка переводится в шкальную. В качестве шкальной 

оценки используется стандартная десятка. Для этого данные испытуемого 

сопоставляются с нормативными показателями группы учащихся 

соответствующего возраста и пола. Результат, полученный по всей шкале, 

интерпретируется как показатель общего уровня тревожности, по 

отдельным субшкалам - отдельных видов тревожности. 

Общая тревожность 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

Стены 10-11 лет 12 лет  13-14 лет 15-16 лет 

 дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-33 0-26 0-34 0-26 0-34 0-37 0-33 0-27 

2 34-40 27-32 35-43 27-32 35-43 38-45 34-39 28-34 

3 41-48 33-39 44-50 33-38 44-52 46-53 40-46 35-41 

4 49-55 40-45 51-58 39-44 53-61 54-61 47-53 42-47 

5 56-62 46-52 59-66 45-50 62-70 62-69 54-60 48-54 



 

 

6 63-70 53-58 67-74 51-56 71-80 70-77 61-67 55-61 

7 71-77 59-65 75-81 57-62 81-88 78-85 86-74 62-68 

8 78-84 66-71 82-89 63-67 89-98 86-93 75-80 69-75 

9 85-92 72-77 90-97 68-73 99-107 94-101 81-87 76-82 

10 93 и 

более 

78 и 

более 

98 и 

более 

74 и 

более 

108 и 

более 

102 и 

более 

88 и 

более 

83 и 

более 

 

Школьная тревожность 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

Стены 10-11 лет 12 лет  13-14 лет 15-16 лет 

 дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-8 0-7 0-2 0-7 0-8 0-7 0-7 0-6 

2 9-11 8-10 3-5 8-9 9-10 8-9 8-9 7 

3 12-13 11-12 6-7 9-10 11-13 10-12 10-11 8 

4 14-16 13-14 8-10 11-12 14-15 13-15 12-13 9 

5 17-18 15-16 11-12 13 16-18 16-17 14 10 

6 19-20 17-18 13-15 14-15 19-20 18-20 15-16 11 

7 21-22 19-20 16-17 16 21-22 21-22 17-18 12-13 

8 19-20 15-16 21-22 14-15 22-23 19-20 23-24 16-17 

9 21-22 17 23-24 16 24-26 21-23 25-27 18 

 23 и 18 и 25 и 17 и 27 и 24 и 28 и 19 и 

10 более более более более более более более боле

е 

         

  



 

 

Самооценочная тревожность 

 Половозрастные группы (результаты в баллах)   

Стены 10-11 лет 12 лет  13-14 лет 15-16 лет 

 дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-10 0-7 0-9 0-5 0-8 0-7 0-6 0-7 

2 11 8-9 10-11 6-7 9-10 8-10 7-8 8-9 

3 12-13 10 12-13 8 11-13 11-13 9-11 10-12 

4 14 11-12 14-16 9-10 14-16 14-16 12-13 13-15 

5 15-16 13 17-18 11-12 17-18 17-19 14-16 16-17 

6 17-18 14-15 19-20 10-11 19-21 20-22 17-18 18-20 

7 19 16-17 21-22 13-14 22-24 23-25 19-21 21-23 

8 20-21 18 23-24 15 25-26 26-28 22-23 24-25 

9 22-23 19-20 25-27 16-17 27-29 29-31 24-26 26-28 

10 24 и 

более 

21 и 

более 

28 и 

более 

18 и 

более 

30 и 32 и более 

более 

27 и 

боле 

29 ] 

более 

Межличностная тревожность 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

Стены 10-11 лет 12 лет  13-14 лет 15-16 лет 

 дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-8 0-7 0-8 0-8 0-6 0-8 0-6 0-7 

2 9 8 9-10 9 7-9 9-11 7-8 8-9 

3 10 9 11-12 10 10-12 12-14 9-11 10-12 

4 11 10 13-14 11-12 13-15 15-17 12-13 13-15 

5 12-13 11-12 15 13 16-17 18-20 14-15 16-17 

6 14 13 16-17 14-15 18-20 21-23 16-18 18-20 

7 15 14 18-19 16 21-23 24-26 19-20 21-23 

8 16-17 15 20-21 17-18 24-26 27-29 21-23 24-26 

9 18 16 22-23 19 27-29 30-32 24-25 27-28 



 

 

 

Магическая тревожность 

Половозрастные группы (результаты в баллах) 

Стены 10-11 лет 12 лет  13-14 лет 15-16 лет 

 дев. мал. дев. мал. дев. мал. дев. мал. 

1 0-7 0-6 0-7 0-4 0-5 0-6 0-6 0-5 

2 8 7 8-9 5-6 6-7 7-8 7-9 6-7 

3 9-10 8-9 10-11 8-10 9-10 10-11 8-9 4 

4 11-12 10 12-13 8-9 11-13 11-12 12-14 10 

5 13-14 11-12 14-15 10 14-15 13-14 15-16 11-12 

6 15-16 13 16-17 11-12 16-18 15-16 17-19 13 

7 17-18 14 18-20 13 19-21 17-18 20-22 14-15 

8 19-20 15-16 21-22 14-15 22-23 19-20 23-24 16-17 

9 21-22 17 23-24 16 24-26 21-23 25-27 18 

1 п 23 и 18 и 25 и 17 и 27 и 24 и 28 и 19 ] 

10 более более более более более более более более 

Характеристика уровней тревожности 

Стены Характеристика Примечания 

1-2 Состояние тревожности испытуемому 

несвойственно 

Подобное «чрезмерное 

спокойствие» может иметь и 

не иметь защитного характера 

3-6 Нормальный уровень тревожности Необходим для адаптации и 

продуктивной деятельности 

7-8 Несколько повышенная тревожность Часто бывает связано с 

ограниченным кругом 

ситуаций, определенной 

сферой жизни 

9 Явно повышенная тревожность Обычно носит «разлитой», 

генерализованный характер 

10 Очень высокая тревожность Группа риска 

10 19 и 

более 

17 и 

более 

24 и 

более 

20 и 

более 

30 и 

более 

33 и 

более 

26 и 

боле 

29 и 

более 



 

 

Приложение к занятию 33 «Проблема переутомления» 

Причины переутомления. 

Долгое время считалось, что переутомление связано с процессом 

тяжёлого труда. Однако симптомы переутомления обнаруживаются даже у 

детей и не работающих людей. Важно осознавать, что причины 

переутомления не всегда связаны с содержанием труда и рабочей нагрузкой. 

Существуют также скрытые факторы, ведущие к переутомлению, 

основными среди которых можно назвать следующие: 

Глобальная информационная перегрузка. Информационная эпоха 

позволила современному человеку потреблять объёмы информации, во много 

десятков (если не сотен) раз превышающие объёмы, доступные нашим 

предкам. Однако человек, очевидно, ещё не готов как биологический вид к 

таким перегрузкам. Проблему составляет быстрая сменяемость 

информационных потоков (сокращение т.н. «периода полураспада 

информации», когда информация быстро устаревает). Другая проблема – 

искажённая информация. Третья проблема – негативная информация, на 

которую человек не может отреагировать действиями (информация остаётся 

на ментальном и эмоциональном уровнях, однако её воздействие не 

завершается из-за неспособности человека что-то предпринять для изменения 

негативной ситуации). Четвёртая проблема – хаотичность информации, не 

позволяющая человеку сосредоточиться на чём-то одном, что нарушает 

здоровые процессы функционирования внимания и восприятия. 

Основная «группа риска» - пользователи компьютеров, планшетов, 

смартфонов, потребляющие подобного рода информацию едва ли не круглые 

сутки. Некоторые родители пытаются искусственно ограничить доступ детей 

к компьютерам, однако намного более важно формировать внутренний 

«индикатор», позволяющий фильтровать информацию, отделяя ценную и 

полезную информацию от бесполезной и деструктивной. 

Неудовлетворённость. Любая неудовлетворённость истощает 

человека и ведёт к утомлению. Это может быть неудовлетворённость трудом 

(содержанием труда, зарплатой, возможностями профессионального роста, 

взаимоотношениями в коллективе и т.п.), неудовлетворённость бытом, 

иными жизненными обстоятельствами. Обычный человек приучен 

«смиряться» с негативными жизненными факторами, утешая себя мыслью, 

что «все так живут». Однако известно, что успешные люди, 

демонстрирующие энергию и высокую результативность труда, тщательно 

выстраивают свою жизнь, избегая условий и обстоятельств, вызывающих 

неудовлетворённость. 



 

 

Неумение отдыхать.  Человек не обучен грамотно отдыхать. То, что в 

российской культуре называется «отдыхом», зачастую является 

дополнительной перегрузкой организма и эмоций… К тому же, стратегия 

отдыха – индивидуальна. Общезначимых универсальных «рецептов» 

построения отдыха не существует, так как утомление по-разному 

проявляется у каждого человека, непропорционально затрагивая указанные 

выше 4 группы симптомов в зависимости от индивидуальности человека или 

рода его занятий. 

 

Искажённое восприятие времени – страх «не успеть». 

Современный человек постоянно жалуется на нехватку времени, несмотря на 

то, что располагает средствами экономии времени, которые были неизвестны 

предыдущим поколениям.  Электронное послание (в отличие от «бумажных» 

писем) за секунды достигает адресата, живущего на другом конце земного 

шара. Мобильные телефоны позволяют мгновенно связаться с человеком (не 

нужно тратить несколько часов, чтобы дойти до его дома, дождаться его 

возвращения, передать информацию, вернуться назад…). Компьютеры 

позволяют набирать текст научной работы всего лишь один раз, сохраняя его 

в файле и лишь внося некоторые поправки. Раньше, в эпоху печатных 

машинок, исправленный текст приходилось перепечатывать каждый раз 

заново. Внесение дополнений на первую страницу приводило к тому, что 

текст «сдвигался», и все последующие страницы нужно было перепечатывать 

вручную. В случае вкравшейся ошибки или пропущенного слова – 

выбрасывать лист и снова печатать его «с нуля». Почему же «нет времени»? 

Оказывается, у человека, страдающего нехваткой времени, обнаруживаются 

т.н. «зоны временных пробоин», когда человек теряет время, даже не замечая 

этого. Как правило, «временные пробоины» лежат в плоскости «неважных 

несрочных» дел. 

 

 


