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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа «Путь к 

успеху» разработана в соответствии с Приказом Министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам";   Федеральным Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или) безвредности для человека среды обитания»; Положением «О 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

творческого объединения» Филиала муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Харабали имени М.А. Орлова» Астраханской области «Центр детского 

творчества имени Г.И. Чикризовой» г. Харабали. 

В программе социально-гуманитарной  направленности «Путь к успеху» 

использован и структурирован личный опыт нескольких лет работы в качестве 

педагога-психолога и педагога дополнительного образования «Центра детского 

творчества им. Г.И. Чикризовой» г. Харабали, являющегося руководителем 

творческих объединений «Школа лидерства» и «Школа общения», а так же 

реализующего  психолого-педагогическую поддержку участников детского 

образцового коллектива художественной направленности «Весёлые нотки»,  

обобщённый  изученный и адаптированный материал из профильных  

программ, методических материалов раскрывающих тему обучения, психолого-

педагогического сопровождения и подготовки музыкантов-вокалистов.  Это 

новый синтезированный курс, в истоках которого лежат бесценные творческие 

работы Ольги и Натальи Лучининых, Вильсона Гленна раскрывающие 

психологию сценической, артистической деятельности музыканта; постулаты, 

отражённые в актёрских тренингах по системе Станиславского и Михаила 

Чехова, использованы принципы проведения группового тренинга с 

подростками, отражённые в работах Людмилы Анн и Андрея Грецова, 

психологии подростка, отражённой в работах Ольги Хухлаевой и Франсуазы 

Дольто, теории развития Я-концепции и воспитание Р. Бернса, а так же работы 

Януша Корчака, достижения мировой музыкальной и театральной культуры. В 

тоже время программа составлена с учетом тенденции развития 

дополнительного образования, сценического искусства нашего времени и 

соответствует уровню развития современной детской педагогики и психологии. 

Уже несколько лет программа «Путь к успеху» успешно реализуется в студии 

«Весёлые нотки». 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Путь к успеху» отнесена 

к программам социально-гуманитарной направленности. Её цель и задачи 
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направлены на социальную адаптацию юных вокалистов, повышению уровня 

их готовности к взаимодействию с различными социальными институтами, 

создание условий для развития коммуникативной, социально успешной 

личности, расширение «социальной практики», воспитание социальной 

компетентности, формирование навыков публичных выступлений и комплекса 

благоприятных сценических функциональных состояний. 

 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной программы 

основана на комплексном подходе к подготовке обучающихся в современном 

мире. Помимо освоения предметного содержания вокального искусства, 

осуществляемых в процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности «Весёлые 

нотки», содержание образовательного процесса было дополнено 

представляемой общеобразовательной общеразвивающей программой 

социально-гуманитарной направленности «Путь к успеху». Данную программу, 

можно рассматривать как часть комплексной программы подготовки 

музыкантов-вокалистов, реализуемой в едином образовательном пространстве.   

Кроме того, программа «Путь к успеху» по своей структуре так же имеет 

комплексное содержание: раскрывает психологическую составляющую 

сценической деятельности музыканта, её взаимосвязь с индивидуальными 

чертами личности, стилем деятельности, реакциями на стресс и когнитивными 

установками, расширяет представление и нацелена на индивидуальное 

формирование комплекса благоприятных сценических состояний.  

 

Актуальность. Запрос современного общества диктует необходимость 

реализации программ, с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Кроме того, происходящие в социальной 

общности изменения, связанные с действием социально-экономических 

явлений, таких как пандемия, социально-экономический кризис, 

нестабильность политической и экономический ситуации в стране и в мире 

негативно сказывается на подрастающем поколении. Социально-

психологической поддержки, ранее осуществляемой в рамках деятельности 

психологического пункта в учреждении – уже недостаточно. Реалии 

сегодняшнего для ставят перед нами факты фрагментарного, а подчас 

искажённого представления воспитанников-подростков о самих себе, о тех 

процессах и явлениях, которые происходят в них самих и в обществе, о 

принципах и возможностях обучения и развития, о нравственно-эстетическом 

становлении личности и обретении истинных ценностных ориентиров.  

  В процессе подготовки дополнительной общеразвивающей программы 

всесторонне был изучен вопрос о построении развивающей образовательной 

среды, способствующей формированию не только вокальных навыков, 

раскрытия предмета музыкального искусства и формирования условий для 

реализации потенциала воспитанников в музыкальной сфере, но и насыщения 

их знания психологической составляющей успешной деятельность личности в 
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сфере как музыкального искусства, так и в других областях человеческих 

отношений. Выяснилось, что данный вопрос мало изучен, а значит имеет 

практическую реализацию в недостаточной степени. Разрабатывая и реализуя 

настоящую программу, мы ставим перед собой амбициозную цель 

компенсировать этот недостаток.  

 

Существующая современная система дополнительного образования, 

человеческий ресурс и желание отвечать на «запросы времени» позволяет нам 

реализовать потенциал образовательной организации посредством реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Путь к успеху». 

Отличительной чертой программы является подход, направленный на 

социализацию, обогащение и актуализацию знаний о самом себе, и других 

людях, осознанию себя в качестве личности, способной к самореализации и 

саморазвитию. Таким образом, учащийся из позиции объекта педагогического 

воздействия, переходят в позицию субъекта, происходит признание его 

ключевой ценностью всего воспитательно-образовательного процесса, развитие 

его способностей на основе индивидуальных возможностей. Таким образом, 

осуществляется реализация одной из основных целей образования. 

Следует отметить, что осуществляется ежегодное обновление 

дополнительной общеобразовательной программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 

 Цель настоящей программы: Формирование самостоятельной, 

инициативной, творческой личности, готовой к сценической деятельности. 

 Для обеспечения поэтапного достижения цели и определения тактики 

педагогических действий, мы выделяем следующие задачи дополнительной 

общеобразовательной программы «Путь к успеху»: 

Обучающие задачи: 

- приобщить к осуществлению психологической групповой и 

индивидуальной подготовки перед выходом на сцену; 

- сформировать представления о видах и способах сценического общения; 

- научить различать виды сценического волнения и источники 

сценического стресса, с дальнейшим овладением приёмами управления 

влияния этих стрессовых факторов на психоэмоциональное состояние 

учащихся; 

- способствовать овладению приёмами диагностики и коррекции 

сценического самочувствия; 

- научить распознавать признаки сценического стресса и выбирать верные 

стратегии поведения для самопомощи; 

- сформировать представления о ресурсе времени и о «поглотителях» 

времени, с целью обретения навыка распределения времени в зависимости от 

поставленных целей и задач; 

- научить эффективным способам самопомощи в состоянии напряжения, 

страха и волнения; 
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- сформировать представление о навыке самопознания, как определяющем 

регулировку психических состояний;  

- сформировать представления о важности преодоления трудностей и 

получения положительного опыта, способствующего улучшению контроля над 

тревожным состоянием; 

- обеспечить получение опыта применения методов, влияющих на 

функциональное состояние и способствовать формированию устойчивой 

мотивации к овладению ими. 

 

Развивающие задачи: 

- развить коммуникативные навыки и умение работать в команде; 

- способствовать раскрытию творческого потенциала через обретение 

представлений о собственной уникальности; 

- развить артистические способности; 

- способствовать формированию творческих восприятий, навыков 

сценического общения, ассоциативного мышления; 

- способствовать формированию и развитию рефлексии и самопознания; 

- способствовать формированию уверенности в себе, сценической 

уверенности и адекватной самооценки; 

- развить умение нивелировать воздействие стрессовых факторов, путём 

организации деятельности, снижающей вероятность развития событий по 

стрессогенному сценарию; 

- способствовать формированию устойчивой мотивации тренировки 

внимания, наблюдательности, мышления, памяти и воображения; 

- способствовать формированию комплекса оптимальных функциональных 

состояний: настрой, готовность, активность, работоспособность, выносливость 

и внимательность; 

- способствовать развитию эмоционального интеллекта. 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать нравственные качества и формировать ценностные 

ориентиры воспитанников; 

- воспитывать чувства товарищества, чувство личной ответственности и 

эмпатии; 

- воспитать и развить уважительное отношение к сфере музыкальной, 

сценической деятельности и ко всем другим видам труда; 

- приобщить обучающихся к осуществлению необходимости изучать, 

развивать и заботиться о себе; 

- воспитать уверенность в сценической деятельности; 

- воспитать способность характеризовать сценическое выступление как 

оптимально значимое событие, являющегося всего лишь частью жизни, а не 

заменяющее её; 
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- познакомить и мотивировать учащихся к овладению навыками 

эстрадного самообладания, в качестве одной из задач формирования 

пригодности к исполнительной деятельности; 

- сформировать представление о степени ответственности индивида за 

успешность и неуспех в собственной деятельности, и пути постановки и 

достижения целей;  

- воспитать способность поддерживать в себе стремление к лучшему 

результату, достигая его через тренаж. 

 

Программа рассчитана на основной состав детского образцового 

коллектива художественной направленности «Весёлые нотки», а так же 

адресована воспитанникам творческого объединения «Весёлые нотки», не 

являющимся частью состава образцового коллектива, но проходящим обучение 

по ранее указанной общеобразовательной общеразвивающей программе, 

реализуемой на базе «Центра детского творчества им. Г.И. Чикризовой» г. 

Харабали.  

Возраст обучающихся – 11-15 лет. В данном возрастном периоде 

закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных 

установок. Появляются новые мотивы учения, связанные с идеалом, 

профессиональными намерениями. Учение приобретает для многих подростков 

личностный смысл. Начинают формироваться элементы теоретического 

мышления. Рассуждения идут от общего к частному, развиваются такие 

операции, как классификация, анализ, обобщение. Развивается память в 

направлении интеллектуализации и рефлексивное мышление. Содержанием 

психического развития подростка становится развитие его самосознания 

На первичном этапе обучения по программе «Путь к успеху», учащиеся 

проходят диагностическое обследование (наблюдение, беседа и 

диагностическое обследование), с целью выявление личностных особенностей 

воспитанников, трудностей, которые они испытывают в процессе получения 

музыкального образования и осуществления сценической деятельности, так же 

учитывается их индивидуальный запрос и запрос педагога по вокалу. По 

результатам обследования осуществляется построение индивидуального и 

группового образовательного маршрута.  

Программа рассчитана на 1 год обучения – 36 часов. 
 

Форма и режим занятий. Занятия проводятся в группах, звеньях и 

индивидуально, сочетая принцип группового обучения с индивидуальным 

подходом. 

Наполняемость в группах составляет – 12 человек. Подобран режим 

занятий 1 раз в неделю по 1 академическому часу (45 минут). 

На занятиях предполагается осуществление следующих форм 

деятельности обучающихся: индивидуально-групповая, групповая и 

фронтальная. 
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На занятиях используются следующие методы обучения: лекция (устное 

изложение), лекционная беседа, беседа, дискуссия, обсуждение, объяснение и 

демонстрация, показ видеоматериалов, иллюстраций, упражнения, игра 

(психологическая игра, игра-разминка), работа по образцу, анализ 

деятельности, блиц-опрос, тренинг, обратная связь, рефлексия. Таким образом, 

программа предполагает реализацию следующих методов обучения: 

объяснительно-иллюстративных, репродуктивных, частично-поисковых и 

исследовательских. 

Тип занятий – комбинированный. В зависимости от поставленных целей и 

задач может включать в себя теоретическую, практическую, диагностическую, 

тренировочную, репетиционную, психокоррекционную часть.  

 

Планируемые результаты и мониторинг результатов освоения программы. 

 

По завершению курса обучения по программе обучающийся: 

 

- будет стремиться к осуществлению психологической групповой и 

индивидуальной подготовки перед выходом на сцену; 

- будет иметь представление о видах и способах сценического общения; 

- научиться различать виды сценического волнения и источники 

сценического стресса; 

- научится использовать приёмы, снижающие влияние стрессовых 

факторов на собственное психоэмоциональное состояние; 

- будет знать и уметь применять приёмы диагностики и коррекции 

собственного сценического самочувствия; 

- научится распознавать признаки сценического стресса и выбирать верные 

стратегии поведения для самопомощи; 

- расширит представление о ресурсе времени и о «поглотителях» времени; 

- будет иметь представление об эффективном распределении времени в 

зависимости от поставленных целей и задач; 

- будет обучен способам самопомощи в состоянии напряжения, страха и 

волнения; 

- будет иметь представления о важности преодоления трудностей и 

получения положительного опыта, способствующего улучшению контроля над 

тревожным состоянием; 

- будет стремиться применять методы, влияющие на функциональное 

состояние; 

- будет иметь положительную динамику развития коммуникативных 

навыков и умения работать в команде; 

- расширит своё представление о собственной уникальности и 

уникальности других людей; 

- овладеет начальными артистические навыками; 

- будет стремиться к освоению и улучшению навыка творческих 

восприятий, навыков сценического общения и ассоциативного мышления; 
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- будет стремиться к рефлексии и самопознанию;  

- будет иметь тенденцию к формированию уверенности в себе, 

сценической уверенности и обретению адекватной самооценки; 

- будет уметь нивелировать воздействие стрессовых факторов, путём 

организации деятельности, снижающей вероятность развития событий по 

стрессогенному сценарию; 

- будет стремиться тренировать внимание, наблюдательность, мышление, 

память и воображение; 

- будет иметь положительную динамку формирования комплекса 

оптимальных функциональных состояний: настрой, готовность, активность, 

работоспособность, выносливость и внимательность; 

- будет иметь положительную динамику развития эмоционального 

интеллекта; 

- будет иметь положительную динамику обретения нравственных качеств, 

ценностных ориентиров и эмпатии; 

- будет иметь уважительное отношение к сфере музыкальной, сценической 

деятельности и ко всем другим видам труда; 

- будет иметь представление о сценическом выступлении, как оптимально 

значимом событии; 

- будет стремиться ответственно относиться к процессу обучения и 

подготовки к выступлению, осознавая степень своей ответственности за успех 

и неуспешность в деятельности;  

- будет уметь поддерживать в себе стремление к лучшему результату, 

достигая его через тренаж. 

Формы подведения итогов реализации программы.  

В течение всего учебного года осуществляются следующие виды контроля:  

1. Входной контроль (сентябрь).  

2. Текущий контроль (в течение года).  

3. Промежуточный контроль (декабрь).  

4. Итоговый контроль (май).  
Виды и этапы контроля 

Виды и 

этапы 

контроля, 

№  

Срок 

проведения  

Какие знания и умения, навыки 

контролируются  

Форма подведения 

итогов  

1. Входной  Сентябрь  Развитие сценических личностных 

качеств: ответственность, 

целеустремленность, волевые 

качества, смелость и решительность, 

эмоциональность, непосредственность 

исполнения и его качество (яркость, 

воплощение образа, творческое 

вдохновение), а также  

- эмоциональный настрой на факт 

выхода на сцену 

(позитивный/негативный или 

Беседа с педагогом 

по вокалу, 

педагогическое 

наблюдение за 

процессом обучения, 

анализ 

исполнительской 

деятельности 

учащегося, беседа по 

результатам 

выполнения 
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равнодушие), отношение к 

собственному творческому 

потенциалу (уверенность в 

собственных силах, представление о 

сценической деятельности, как об 

оптимально значимом событии). 

диагностических 

заданий.  

2. Текущий  В течение 

года  

Вовлечённость в учебный процесс, 

творческий подход к выполнению 

заданных педагогом  

упражнений. 

Творческая активность при 

выполнении заданий, самоконтроль и 

умение работать в команде. 

Коммуникативность.  

Заполнение 

диагностической 

карты и обсуждение в 

группе по 

результатам 

педагогического 

наблюдения. 

3. 

Промежуточ

ный  

Декабрь  Способность творчески действовать в 

заданных педагогом условиях. 

Воспринимать и следовать инструкции 

педагога. Выполнять упражнения на 

концентрацию и переключаемость 

внимания. Владеть основными 

навыками релаксации.  

Зачетное занятие  

4. Итоговый 

за год  

Май  Умение подготавливаться к 

выступлению, оказывать при 

необходимости самопомощь. 

Способность к импровизации и 

творческому подходу в исполнении 

сценической роли. Способность 

взаимодействовать на сцене, 

распределять сценическое внимание. 

Демонстрировать начальные знания 

актерского мастерства.  

Зачетное занятие  

(концертная 

деятельность), 

групповое 

обсуждение 

результатов 

диагностического 

исследования и его 

сравнительного 

анализа 

 

Критерии оценки степени сформированности знаний и умений. 

Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся по программе 

подготовки музыканта-вокалиста введены следующие критерии:  высокая, 

средняя и низкая степень усвоения программы.  

Та или иная оценка, полученная учащимся по одному из вышеуказанных 

направлений, должна быть свидетельством приобретения того или иного 

умения подготовки к музыкально-сценической деятельности в течение 

учебного года. Главным критерием в оценке деятельности учащегося является 

улучшение качества сценической деятельности: творческое проявление 

личности учащегося в процессе исполнения музыкального произведения в 

актерском, вокальном или пластическом отношении. 

 

Формы фиксации образовательных результатов  

 

Диагностическая карта освоения учащимися образовательной программы 
Самостоя

тельность 

Полнота 

выполнени

Понимание 

теоретичес

Культур

а 

Творческая 

активность 

Выносл

ивость, 

Умени

е 

Активн

ость на 
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при 

выполнен

ии 

заданий  

я заданий и 

участие в 

обсуждени

и 

кого 

материала 

поведен

ия 

при 

выполнени

и заданий 

выдержк

а 

работа

ть в 

коллек

тиве 

занятия

х 

        

 

Формы контроля: участие детей в конкурсах и фестивалях, выступления на 

концертах. 

 

Показатели и критерии диагностики образовательной программы 

«Путь к успеху» 

Показатели результативности освоения образовательной программы 

разработаны в соответствии с задачами в области обучения, развития и 

воспитания.  По каждому показателю определено содержательное (словесное) 

описание градаций, соответствующее количественному выражению: 

3- высокий уровень, 

2- средний уровень, 

1 – низкий, незначительный уровень. 

 
 

Показатель Критерии 

3 2  1 

Овладение основной 

базой знаний и 

представлений о 

сценической 

деятельности 

музыканта-

вокалиста, её 

специфике, видах 

сценического 

общения. 

Учащийся обладает 

необходимым 

объёмом знаний о 

сценической 

деятельности 

музыканта, видах 

сценического 

общения, имеет 

представление о 

комплексе 

благоприятных 

сценических 

состояний и 

условиях его 

формирования.  

Учащийся имеет 

представление об 

основных моментах 

сценической 

деятельности 

музыканта, знает не 

все виды 

сценического 

общения, теряется в 

терминологии. 

Характеризует 

комплекс 

благоприятных 

сценических 

состояний и 

условиях его 

формирования с 

помощью 

наводящих вопросов 

педагога.  

 

Учащийся теряется, 

путается. С трудом 

усваивает самые 

элементарные 

понятия.  
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Применение 

методов, влияющих 

на функциональное 

состояние 

Умеет различать 

виды сценического 

волнения у себя и 

определять 

источники 

сценического 

стресса; умеет 

использовать 

приёмы, снижающие 

влияние стрессовых 

факторов; умело 

применяет приёмы 

диагностики и 

коррекции 

собственного 

сценического 

самочувствия 

Имеет 

представление о 

видах сценического 

волнения, но не 

умеет определить их 

в собственных 

переживаниях; се в 

полной мере 

определяет 

источники 

сценического 

стресса; знает о 

приёмах, 

снижающих влияние 

стрессовых 

факторов, но 

применяет их с 

затруднением; 

применение методов 

диагностики и 

коррекции 

собственного 

сценического 

самочувствия 

вызывают 

затруднения. 

 

 

Имеет смутные 

представления о 

возможности 

улучшения 

собственного психо-

эмоционального 

состояния; 

изученные методы и 

техники применять 

на практике 

затрудняется. 

Определение 

значимости 

трудностей 

Имеет 

представления о 

важности 

преодоления 

трудностей и 

получения 

положительного 

опыта и его 

взаимосвязь с 

улучшением 

контроля над 

тревожным 

состоянием. Умеет 

нивелировать 

воздействие 

стрессовых 

факторов, путём 

организации 

деятельности, 

снижающей 

вероятность 

развития событий по 

стрессогенному 

сценарию. Имеет 

Способен 

справляться с 

трудностями под 

влиянием 

авторитетов и 

контроле со 

стороны, 

испытывает 

негативное 

напряжение 

сопротивления. 

Организует 

собственную 

деятельность не в 

полном объёме, не 

достаточно 

ответственно 

относится к 

обучению и 

сценической 

деятельности в 

целом. Не имеет 

сформированного 

отношения к 

Бояться трудностей, 

стремиться избегать 

любых 

потенциально 

стрессовых 

воздействий, не 

имеет представления 

о возможности 

собственного 

влияния на развитие 

стрессогенной 

ситуации. Не 

организует 

собственную 

деятельность, часто 

вовсе бездействует и 

не предпринимает 

попыток для 

улучшения 

ситуации. 

Сценическое 

выступление 

воспринимает как 

«каторгу», 
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представление о 

сценическом 

выступлении как о 

событии оптимально 

значимом. 

сценическому 

выступлению, либо 

это представление 

имеет 

амбивалентный 

характер 

«испытание», 

«муку». 

Стремление к 

формированию 

ситуации успеха 

Имеет 

положительную 

динамику развития, 

а также, стремление 

к улучшению 

навыков творческих 

восприятий, 

сценического 

общения, 

наблюдательности, 

внимания, памяти, 

мышления, развития 

вокальных и 

артистических 

навыков. 

Ответственно 

относится к 

обучению и 

подготовки к 

выступлению, 

осознавая степень 

своей 

ответственности за 

успех и 

неуспешность в 

деятельности. 

Наблюдается 

положительная 

динамика каких-то 

показателей: 

развития навыков 

творческих 

восприятий, 

сценического 

общения, 

наблюдательности, 

внимания, памяти, 

мышления, развития 

вокальных и 

артистических 

навыков, однако 

стремления к их 

улучшению или не 

достающих 

параметров не 

наблюдается  

Изменений развития 

сценически 

значимых качеств не 

выявлено. 

Мотивация к их 

улучшению не 

сформирована. 

Своей 

ответственности за 

успешность 

/неуспешность 

детальности не 

осознаёт. 

Самосознание и 

самоопределение 

Уважительно 

относится к труду в 

сфере музыкальной, 

сценической 

деятельности. Имеет 

устойчивую 

тенденцию к 

формированию 

уверенности в себе, 

сценической 

уверенности и 

обретению 

стабильной 

адекватной 

самооценки. Имеет 

положительную 

динамику обретения 

нравственных 

качеств и 

ценностных 

Не имеет чёткой 

позиции по 

отношению к 

сценическому,  

музыкальной 

деятельности. 

Чувство 

уверенности в себе 

не стабильно, 

самооценка не 

адекватна или 

ситуативна.  

Нравственные 

качества 

недостаточно 

сформированы, 

положительной 

динамики их 

развития и 

обретения 

Уважения к 

собственному труду 

и труду других 

людей не имеет. 

Нравственные 

ценности 

сформированы 

плохо. Ценностные 

ориентиры 

искажены, носят 

безнравственный 

или фрагментарный 

характер. 
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ориентиров, 

эмпатии. Стремится 

к рефлексии и 

самопознанию. 

ценностных 

ориентиров не 

наблюдается. 

Формирование 

комплекса 

оптимальных 

функциональных 

состояний 

Имеет значительную 

положительную 

динамику в 

формировании 

комплекса 

оптимальных 

функциональных 

состояний: настой, 

готовность, 

активность, 

работоспособность, 

выносливость и 

внимательность.  

Положительная 

динамика в 

формировании 

комплекса 

сценических 

оптимальных 

функциональных 

состояний 

отмечается не во 

всех категориях.  

Положительной 

динамики 

изменений 

сценического 

настоя, готовности, 

активности, 

работоспособности, 

выносливости и 

внимательности не 

определяется. 

Коммуникативная 

компетентность 

Имеет устойчивую 

положительную 

динамику развития 

коммуникативных 

навыков, навыков 

работы в команде 

Положительная 

динамика развития 

коммуникативных 

навыков и 

обретения навыков 

работы в команде 

выражена слабо 

Коммуникативные 

навыки и навыки, и 

навыки работы в 

команде остаются 

без изменений. 

 

• Анализ данных коллективных и личных успехов учащиеся (участие в 

мероприятиях, победы в конкурсах, фестивалях),  

 

• Анализ данных динамики изменений, отражённой в диагностической 

карте освоения учащимися дополнительной образовательной программы 

«Путь к успеху».  

Степень личностных эмоционально-мотивационных изменений отслеживается 

путём проведения анализа сценической деятельности воспитанников 

посредством оценки сформированности и развития сценически значимых 

личностных качеств воспитанников, отражённых в диагностической карте 

личностных изменений. 

 

Диагностическая карта личностных изменений (оценка сформированности 

и развития сценически значимых личностных качеств) 
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исполнения и его качество 

отношение к собственному 

творческому потенциалу и 

сценической деятельности 
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Оценивание производится, исходя из указанных в таблице критериев оценки.  

Ответственность (по отношению к 

собственной деятельности и по 

отношению к другим людям) 

в полной мере 3 

в недостаточной степени 2 

безответственность 1 

Целеустремлённость (проявляется в 

сценической деятельности в 

процессе подготовки) 

в полной мере 3 

в недостаточной степени 2 

не наблюдается 1 

Волевые качества (проявляются в 

самой деятельности и в процессе 

подготовки) 

в достаточной степени 3 

в не доставочной степени 2 

дефицитны 1 

Смелость и решительность 

(наблюдается в деятельности) 

чрезмерно 3 

оптимально 2 

недостаточно 1 

Эмоциональность (проявляется в 

процессе подготовки к 

сценическому выступлению и после 

него) 

оптимальная 3 

чрезмерная 2 

недостаточная 1 

Яркость выступления, 

эмоциональная подача 

запоминающееся 3 

средне выразительное 2 

Не выразительное 1 

Воплощение образа полное 3 

частичное 2 

неудовлетворительное 1 

Творческое вдохновение проявляется отчётливо 3 

определяется самим 

исполнителем, но не 

заметно зрителям 

2 

отсутствует  1 

Сценическая уверенность оптимальная  3 

чрезмерная 2 

недостаточная 1 

Придаваемое значение событию оптимальная значимость  3 

сверх значимость 2 

обесценивание 1 

Эмоциональный настрой на факт позитивный 3 
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выхода на сцену негативный 2 

равнодушие 1 

Производится сравнительный анализ личностных изменений каждого 

воспитанника и групповой динамики развития в целом. По его результатам 

может меняться траектория образовательного маршрута, включая реализацию 

индивидуальных занятий при необходимости. 

 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, является 

коллективный анализ диагностических карт и карты оценки результатов 

освоения программы воспитанников, коллективная рефлексия и отзыв. 

Документальной формой проведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной  программы являются дневники достижений 

обучающихся (дипломы, сертификаты конкурсов, фестивалей), карты 

диагностики и оценки результатов освоения программы и личностных 

изменений, дневник педагогических наблюдений. 

 

Реализация программы на уровне родителей включает в себя: 

- информирование о целях, структуре и содержании работы с подростками 

перед началом проведения занятий с учащимися, уточнение и конкретизацию 

родительского запроса; 

- проведение индивидуальных консультаций по запросу родителей; 

- проведение родительского собрания после реализации программы и 

ознакомление родителей с результатами освоения программы, личностными 

изменениями воспитанников, а так же проведение опроса родительской 

удовлетворённости реализации образовательной программы. 

 

Реализация программы на уровне педагогов осуществляется 

посредством: 

-  бесед и консультаций по проблемам и особенностям развития учащихся, 

методического обеспечения по актуальным вопросами педагога по вокалу; 

- ознакомление педагога по вокалу с выявленным особенностями в 

восприятии информации учащихся, их индивидуальных особенностей, а так же 

помощь в поддержании благоприятного климата в детском коллективе, 

рекомендации по развитии личности каждого ребёнка и построении с ним 

эффективного взаимодействия;  

- разработка и доведение рекомендаций, призванных расширить 

компетенции педагога по вокалу; 

- информирование о результатах проведённой работы и при 

необходимости, помощь в построении и реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 
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II. Содержание программы 
 

Учебный план дополнительной общеобразовательной программы  

 «Путь к успеху» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем занятий Всего  

учебных 

часов 

В том числе: 

Теор. Практич. 

I Раздел.  ОБЩЕНИЕ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

СЦЕНА. 
5 1,5 3,5 

1. Общение и взаимодействие. 1 0,3 0,7 

2. Сценическое общение. 1 0,3 0,7 

3. Творческие восприятия. 1 0,3 0,7 

4. Ассоциативное мышление. 1 0,3 0,7 

5. Трудности вокалиста в обучении и 

на сцене. 

1 0,3 0,7 

II Раздел. СЦЕНИЧЕСКАЯ ДЕАТЕЛЬНОСТЬ 

И СТРЕСС. 
8 2,5 5,5 

6. Источники сценического стресса. 1 0,3 0,7 

7.  Значимость ошибки и страх 

осуждения значимых людей. 

1 0,3 0,7 

8. Дефицит времени и помехи. 1 0,3 0,7 

9. Трудность задания и 

дополнительные внешние факторы. 

1 0,3 0,7 

10. Проблема забывания. 1 0,3 0,7 

11. Основные типы реакций на стресс. 1 0,5 0,5 

12. Волнение -паника, волнение 

подъём, волнение - апатия. 

1 0,3 0,7 

13. Роль воображения и парадокс 

сверхзначимости. 

1 0,2 0,8 

III Раздел.   ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ И 

СЦЕНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
6 2 4 

14.  Музыкант на сцене. 1 0,4 0,6 

15. Ваш темперамент 1 0,4 0,6 

16. Акцентуации характера. 1 0,3 0,7 

17. Волнение «в образе» и волнение 

«вне образа». 

1 0,3 0,7 

18. Индивидуальный стиль 

деятельности или то, что всем 

помогает – мне не годится. 

1 0,2 0,8 
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19. Только ли сцена вызывает тревогу? 1 0,4 0.6 
IV Раздел. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА 

БЛАГОПРИЯТНЫХ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ. 

17 5 12 

20.  Эстрадное волнение. 1 0,3 0,7 

21. Вам свойственна склонность к 

тревоге? 

1 0,3 0,7 

22. Взаимосвязь уровня активации с 

характерологической 

тревожностью, подготовленностью 

и стрессовых факторов. 

1 0.3 0,7 

23. Мы объявим «Войну» тревоге? 1 0,2 0,8 

24. Комплекс оптимальных 

функциональных состояний. 

1 0,4 0,6 

25. Активность, работоспособность и 

выносливость. 

1 0,2 0,8 

26. Внимательность. 1 0,3 0,7 

27. Определяющая роль навыков 

самопознания. 

1 0,3 0,7 

28. Роль тренажа для преодоления 

волнения. 

1 0,2 0,8 

29. Вред и польза сомнений. 1 0,3 0,7 

30. Работа над самооценкой: 

формирование уверенности в своих 

силах. 

1 0,3 0,7 

31. Формирование целей. 1 0,3 0,7 

32. Внутренний ресурс и неудача. 1 0,2 0,8 

33. Проблема утомления. 1 0,4 0,6 

34. Аутогенная тренировка. 1 0,3 0,7 

35. Освобождение от зажимов. 1 0,3 0,7 

36. Тренинг эмоций. Подведение 

итогов. 

1 0,4 0,6 

ИТОГО 36 11 25 
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Содержание программы 

I раздел. Общение. Взаимодействие. Сцена.  (5 часов) 

 

Занятие 1. Общение и взаимодействие. (1 час) 

 

1. Знакомство. Установление правил группы. 

2. Беседа «Введение в программу «Путь к успеху» 

Беседа о тех целях и задачах, которые сформулирует программа, о том, каких 

результатов достигнут учащиеся в случае, если будут осваивать программу с 

интересом и выполнять упражнения добросовестно. 

Учащиеся получают информацию о программе и её содержании.  Узнают, что в 

вводной части программы они познакомятся с понятием сценическое общение. 

Так же расширят представление о понятии творческие восприятия, и на сколько 

важно развивать ассоциативное мышление. Три последующие части отражают 

этапы психологической коррекции сценической деятельности музыканта. Это и 

диагностика проблем сценического самочувствия, и формирование комплекса 

благоприятных сценических функциональных состояний, и развитие навыков 

сценического общения, самовыражения и лидерских качеств исполнителя. Эти 

этапы интегрированы в образовательный процесс таким образом, что все три 

компонента так или иначе прорабатываются на каждом занятии. 

3. Игра-ассоциации на тему «Общение – это...» 

4. Лекционная беседа «Общение – делать общее» 

Обще́ние — сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми (межличностное общение) и группами 

(межгрупповое общение), порождаемый потребностями совместной 

деятельности и включающий в себя как минимум три различных процесса: 

коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен действиями) и 

социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера). Вне общения 

невозможна человеческая деятельность.   

К.С. Станиславский выделял пять стадий в процессе общения: 1) ориентация в 

ситуации и выбор объекта общения; 2) привлечение к себе внимания объекта 

общения; 3) пристройка и приспособление к объекту общения; 4) передача 

своих видений объекту общения и воздействие на него – транслирование своего 

отношения к видениям; 5) восприятие отклика партнёра и, как результат, снова 

переход к передаче видений. Общение выявляет позиции и создаёт систему 

взаимоотношений, что приводит к взаимодействию, которое предполагает 

наличие у партнёров целей воздействия, т.е. появление задачи – цели добиться 

от партнёра конкретного изменения во взаимоотношениях (в ситуации). Но, 

прежде всего, на каждой стадии общения необходима концентрация внимания 

на партнёре, ощущение партнёра. 

Содержание общения – это информация, которая передаётся от одного человека 

другому: Цель общения – это, ради чего у человека возникает данный вид 
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активности. Средства общения – это то, с помощью чего передаётся 

информация. Средства общения бывают вербальные и невербальные. 

Вербальное общение – это передача информации с помощью слов. Около 35% 

информации передаётся с помощью речи. 

Невербальное общение играет ещё более важную роль в передаче информации - 

65% информации передаётся не вербально. 

Невербальные средства общения: 

o Мимика. Исследования показали, что при неподвижном или невидимом 

лице лектора теряется до 10-15% информации. 

o Взгляд. Визуальный контакт свидетельствует о расположении человека к 

общению. 

o Поза. Положение тела в пространстве наглядно показывает, как человек 

оценивает свой статус по отношению к другим участникам общения. 

o Жестикуляция. Несёт информацию о состоянии эмоциональной 

возбуждённости человека. 

o Положение тела и походка. По походке и её стилю можно понять 

эмоциональное состояние человека. 

5. Упражнение в парах «Зеркало».  

В каждой паре участники договариваются, кто из них сначала будет 

«Зеркалом», а кто – стоящим перед ним «Человеком». Задание выполняется 

обязательно глаз–в–глаз. «Человек», глядя на себя в «Зеркало», соизмеряя свои 

действия с партнёром – не торопясь, не делая резких движений – произвольно 

импровизирует; «Зеркало» синхронно повторяет его движения. По команде 

педагога партнеры меняются ролями. От занятия к занятию желательно 

добиваться усложнения задачи: сначала появления, а затем и усложнения 

предлагаемых обстоятельств. 

6. Упражнение – «Голова великана».  

Присутствующие разбиваются на группы по 5 человек и договариваются  

между собой в течение нескольких минут о том, как они физически организуют 

из своих тел голову великана (кто будет глазами, носом, ртом, языком, как 

будут координироваться действия партнёров), после чего показывают 

минутную импровизацию с несложным сюжетом, например: «Голова» спит, на 

её нос садится муха (воображаемая), «голова» просыпается – ей щекотно – и 

пытается избавиться от надоедливого насекомого, наконец, выведенная из себя, 

языком ловит и заглатывает приставалу. 

7. Обратная связь. Рефлексия. Выбор ритуала прощания. 

 

Занятие 2. Сценическое общение (1 час). 

 

1. Выбор ритуала приветствия. 

2. Лекция «Сценическое общение и его виды» по Системе 

Станиславского (из книги Эльвиры Сарабьян «Большая книга 

актёрского мастерства) [21]. 
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Исключительная важность процесса общения на сцене заставляет нас отнестись 

к нему с особым внимание. Сегодня мы рассмотрим те виды общения, с 

которыми музыкант-вокалист сталкивается в своём творчестве.  

Виды общения зависят от объекта общения, с которым в данный момент 

взаимодействует вокалист.  

Первый вид – взаимодействие на сцене с другим вокалистом.  

Взаимодействие музыкантов между собой при ансамблевом исполнительстве – 

ещё один аспект сценического общения. Когда на сцену выходят два и более 

человека, подразумевается качественное выстраивание диалога между 

участниками выступления. В противном случае, процесс исполнения 

наталкивается на несогласованность действий музыкантов, искажаясь и 

разваливаясь. 

Второй вид – взаимодействие с неодушевлённым предметом. Это могут быть 

предметы реквизита, так и воображаемые предметы, которые существуют лишь 

в фантазии артиста. 

Третий вид – взаимодействие со зрителями.  

Экстровертированный тип исполнительства (прежде всего у музыкантов 

эстрадных специализаций) подразумевает реальный контакт с аудиторией. Это 

непосредственный контакт с теми, кто вас слушает. Он не реализуется, если 

исполнитель предпочитает держаться отстранённо, не вовлекаясь в зрительно-

эмоциональный «диалог» с публикой. 

Четвёртый – взаимодействие с самим собой. 

Мы говорим о «сценическом общении» даже тогда, когда оно совершается на 

скрытом уровне, когда музыкант «погружён в себя» и полностью сосредоточен 

на исполнении. В любом случае исполнитель выходит на публику, влияет на 

неё, передаёт слушателям информацию и энергию, заключённую в музыке  

«А если музыкант выступает не один о каком сценическом общении может 

идти речь?» Что про происходит, если в ансамбле не выстраивается диалога?» 

Стоит отметить, что на сцене практически не бывает ситуаций, при которых 

реализуется только один вид общения. Кто бы ни был его партнёром актёр и 

музыкант всегда общается с самим собой, и со зрителями. Виды общения 

взаимопроникают друг в друга – только в этом случае процесс общения 

становится живым, подлинным, художественным. Когда актёр и музыкант 

пользуется лишь одним видом общения, он перестаёт чувствовать партнёра 

(который, в отличие от объекта общения, всегда реален: либо это другой 

музыкант, либо зритель).  

«Актёрская игра подразумевает, что вы подходите к другим людям и касаетесь 

их. Вы не должны общаться сами с собой. Уделяйте больше внимания 

партнёрам по сцене» Эд Хукс. Актёрский тренинг [21]. 

Партнёрами выступают и участники коллектива – другие вокалисты на сцене и 

зрители, находящиеся в зале. 

В реальной жизни установление контакта с другими людьми относительно 

простой процесс. Стоит лишь найти общую тему для разговора и между 

людьми естественным образом возникает процесс общения. В нём каждый 
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старается передать собеседнику свои мысли, а тот слушает, и делает усилия 

чтобы воспринять информацию. 

В условиях сцены установление контакта – особая задача. Здесь недостаточно 

общего интереса; нужно полное погружение в партнёра. Мы помним, что 

внимание к объекту – начало общения. Взаимодействие партнёров на сцене 

должно начинаться задолго до того, как будет пропета первая нота. Или сделан 

первый жест. После того как вы сосредоточили внимание на объекте, нужно 

установить с ним контакт. Это можно сделать при помощи глаз или 

внутреннего чувства, когда объект общения всё время находится в поле вашего 

интереса, даже если в данный момент вы его не видите. Но самым сильным 

импульсом для установления контакта является всё же взгляд.  

Важно, чтобы глаза, взор, смотрение артиста на сцене отражали большое, 

глубокое внутреннее содержание его творящей души. Для этого нужно, чтобы в 

нём было накоплено это большое внутреннее содержание, нужно чтобы 

исполнитель всё время своего пребывания на подмостках общался своим 

душевным содержанием со своими партнёрами по композиции [21]. 

3. Упражнение 23 (из актёрского тренинга по системе Станиславского). 

Выполните простые действия: 

- Вытолкайте партнёра за дверь; 

- Возьмите книгу (воображаемую), раскройте её на определённой странице и 

прочитайте партнёру фрагмент из неё. 

- Поставьте стул и предложите партнёру присесть. 

- Подойдите к партнёру, постойте рядом с ним, вернитесь на своё место. 

- Минут пять разговаривайте с партнёром о своих делах, а потом резко 

прервите разговор. 

- Налейте стакан воды и подайте партнёру (стакан воображаемый). 

- Вытрите пот с лица партнёра. 

4. Упражнение 26 (из актёрского тренинга по системе Станиславского). 

Для этого упражнения понадобится два музыкальных проигрывателя. 

Музыканты делятся на 2 группы, которые становятся в разных концах комнаты. 

Руководитель даёт знак, и включается музыка – для каждой группы своя.  На 

начальном этапе задача каждой группы – поймать свой ритм, создать единую 

энергетику группы и выразить её в общем танце. Затем. Группы, танцуя 

начинают идти к центру зала, как бы наступая друг на друга. Цель каждой 

группы -перетанцевать соперников, втянуть их в свой ритм, заставить «плясать 

под свою дудку». 

5. Упражнение 27 «Один против всех» (из актёрского тренинга по 

системе Станиславского). 

Суть упражнения в том, что все участники находятся в одном настроении / 

состоянии, а кто-то один – в противоположном. Его задача – побудить общий 

настрой группы. Возможные варианты состояний: 

• Всем участникам группы холодно, а одному – жарко. Он требует открыть 

окна. 

• Всем жарко, а одному – холодно. Он требует закрыть окна. 
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• Все выселяться, а один грустит. 

• Все спят, а одному не спится. 

• Все бодрствуют – разговаривают, танцуют, поют, работают, а один хочет 

спать. 

6. Упражнение 28. (из актёрского тренинга по системе Станиславского) 

«Случайно» прикоснитесь к партнёру и оправдайте своё движение какими-либо 

обстоятельствами. Прикосновения могут быт любого рода, например: 

o Толкните партнёра 

o Положите руку ему на плечо 

o Наступите на ногу 

o Потанцуйте 

o Ущипните 

o Щёлкните по носу 

o Дёрните за волосы 

o Погладьте по голове 

o Обнимите 

Главное в этом упражнении – внезапность и непредсказуемость. 

7. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 3. Творческие восприятия (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Лекционная беседа «Роль восприятия» 

  Несомненно, важную роль в подготовке исполнителя – вокалиста играет 

достаточная степень развития творческих восприятий.  Восприятие – сложный 

процесс приема и преобразование информации, который обеспечивает 

организму отражение объективной реальности и ориентировку в окружающем 

мире.  Развитие восприятия приравнивается к развитию не только творчества, 

но и креативности, поскольку в него входят и другие познавательные процессы 

– память, воображение, мышление.  

Что же позволяет нам хорошо развитое восприятие? Мы обретаем способность 

к видению нового в уже привычном, хорошо знакомом и давно изученном. Для 

вас, вокалистов, конечно же, самым важным является музыкальное восприятие. 

Оно выражается в имении собственного отношения к музыкальному 

произведению, способности распознавать то, какие чувства вызывает у вас та 

или иная композиция. Несомненно, вы обладаете этими умениями. Но это ещё 

не всё. Затем происходит процесс углубления в содержание произведения, 

выделение в нём наиболее ярких особенностей, осознание отдельных средств 

музыкальной выразительности. Лишь постом, после прохождения 2 этапов 

появляется индивидуальное отношение исполнителя к произведению, его 

личностная оценка.  Проще говоря, музыкальное восприятие связано с 

осмыслением и сознанием того, что человек видит, слышит, чувствует. Именно 

в музыкальном творчестве активно проявляется синтез эмоциональной 
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отзывчивости, абстрактного и конкретного мышления, логики и интуиции, 

творческого воображения, активности.  

        Как же достичь высокой степени развития музыкального восприятия? В 

процессе занятий нам необходимо задействовать группу познавательных 

процессов, совершенствующих зрительное восприятие и зрительную память, 

воображение и фантазию, наблюдательность. 

Воображение играет особую роль в творчестве артистов –вокалистов. От него 

зависит то, на сколько естественным образом будет порождаться верная 

музыкальная интонация, на сколько успешно вокалист сумеет воспроизвести 

замысел произведения. 

В книге «Маска и душа: Мои сорок лет на театрах» Ф. И. Шаляпин пишет: 

«Певца, у которого нет воображения, ничто не спасет от творческого 

бесплодия- ни хороший голос, ни сценическая практика, ни эффектная фигура» 

- «Воображение дает роли самую жизнь и содержание.» С этим трудно не 

согласиться. Г. П. Вишневская вторит ему: «Пение — это состояние души. Оно 

слышно в голосе! И — воображение. Главное — это воображение.  А 

воображение, опять же, должно быть поддержано воспитанием...». 

             Очень полезным для развития творческого восприятия и 

наблюдательности является ведение творческого дневника. Развитие внимания 

начинается в повседневной жизни. Новичку предлагается наблюдать за людьми 

и животными и ситуациями везде, где бы он ни находился, их поведение, ведь в 

будущем их можно будет использовать для подготовки вокального номера. К 

этому же упражнению добавляется внимательное отношение к окружающим 

предметам. Ежедневно нужно записывать, какие изменения произошли, что 

было раньше не замечено, что конкретно поменялось. 

3. Упражнение «На что похоже?» 

В этом упражнении участникам группы предлагается увидеть что-то новое в 

давно известных вещах. Например, увидеть на что похоже случайно 

образовавшаяся комбинация спичек, вываленных на стол? Или на что похожи 

брызги краски на листе бумаги?  

Это упражнение может развиваться и повторяться много кратно. Так, 

рассматривая тень, которую отбрасывает письменный стол, учащиеся, 

активизируя фантазию ищут ответ на вопрос: «На что похоже?» 

Использование Метафорических Ассоциативных карт, фотографий, фрагментов 

картин так же способствует развитию творческого мышления и способности 

видеть большее.  

4. Упражнение «Обмен» 

Это упражнение способствует тренировке зрительной памяти, 

наблюдательности и воображения. 

Каждый участник группы выбирает любую личную вещь, которая у него с 

собой. На счёт до 10 необходимо в мельчайших подробностях изучить этот 

предмет, рассмотреть его со всех сторон.  После этого, предметы помещаются в 

коробку и раздаются педагогом в случайном порядке. Тот, кто получил предмет 

– столь же внимательно рассматривает его, подмечая каждую мелочь.  Далее, 



 

 

 

25 

каждый участник по очереди описывает полученный предмет не называя его. В 

описательном рассказе допустимы фантазирования, попытки придумать 

необычные способы использования этого предмета. Задача слушателей - узнать 

свой предмет до того, как остальные поймут о чём идёт речь.  

5. Упражнение «Волшебный тазик» 

   Учащиеся усаживаются в круг.  

   - Представьте себе, что на полу в центре круга стоит тазик. Он содержит в 

себе то, что вы вообразите. Он по вашему желанию сам наполняется чем 

угодно. Представили? А теперь представьте, что в этом тазике мед. 

Вспоминаете? Золотистый, прозрачный. Мысленно слегка качните тазик, 

убедитесь, какой густой мед. А запах его, запах цветущих липовых деревьев, 

чувствуете? Что вам хочется сделать? А теперь представьте, что окунаете палец 

в тазик. Чувствуете ощущение мёда на руке. А теперь поднимите палец вверх, 

чтобы мёд стекал. Видите, как это происходит? Чувствуете? Ощущаете? 

Попробуйте его на вкус. Как он вам? 

   Не торопясь, помогая воспоминанию мысленной речью, добиваемся четкой 

памяти все ощущений. 

   - А теперь в тазике… бензин! Как он выглядит, присмотритесь. А запах 

какой? Что вам хочется сделать с этим тазиком? 

   Что еще может быть в тазике? Чередуются самые разнообразные и 

неожиданные вещи: 

   Сметана, а потом одеколон. Масло, а потом малиновое варенье.    Какао, а 

потом клей. 

   Йод, а потом молоко. Мармелад, а потом лягушки. 

   - Для чего вам понадобились лягушки? Что вы будите с ними 

делать? Сортировать? Упаковывать? Для чего? Ах, для биологического опыта? 

Отбираете самых больших? 

6. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 4. Ассоциативное мышление (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия.      

2. Лекция «Ассоциативное мышление». 

Важно знать, что ассоциативное мышление играет важную роль в деятельности 

творческих людей, особенно связанных со сценой.  Это мышление, которое 

базируется на ассоциациях. Такое мышление является важной составляющей в 

переработке информации, которая делает возможным обобщение и 

абстрагирование без какого-либо логического анализа.  

Что же такое ассоциация? Как вы понимаете этот термин? Ассоциация (лат. 

Associatio — соединение, взаимосвязь), в психологии и философии — 

закономерно возникающая связь между отдельными событиями, фактами, 

предметами или явлениями, отражёнными в сознании индивида и 

закреплёнными в его памяти. При наличии ассоциативной связи между 



 

 

 

26 

психическими явлениями A и B возникновение в сознании явления A 

закономерным образом влечёт появление в сознании явления B.  

Использование закона ассоциаций может быть полезно при решении различных 

задач. Ассоциация связывает исходную задачу со сходными признаками других 

объектов: образами и символами, воспоминаниями, запахами, звуками, 

ощущениями и т.п. Развитое ассоциативное мышление может помочь создавать 

новые оригинальные идеи, стимулировать воображение.  Расширения круга 

ассоциаций можно добиться при помощи целенаправленной тренировки. 

Фантазия проявляется в работе воображения у человека с развитым 

ассоциативным мышлением, с тренированной зрительной памятью, основой 

образного мышления. Все, что нас окружает, может быть объектом фантазии – 

тени на потолке, складки занавесей, стоящие на полке книги. 

3. Упражнение «Простая ассоциация» 

Цель – проследить путь развития ассоциативных реакций. Педагог задаёт 

любое слово, близкое конкретно этой группе. Например, конкурс, или вокал. 

Учащиеся, сидящие в кругу по очереди называют свою ассоциацию на 

услышанное слово. Т.к. ассоциации у каждого свои, то тема игры может 

несколько раз меняться. Этот феномен стоит обсудить с ребятами, показав, что 

ассоциации носят индивидуальных характер и связаны они с памятью о 

прожитом ранее опыте.   

4. Упражнение «Конкурс необычных ассоциаций». 

Перед участниками ставится задача постараться выстроить не простую, а не 

банальную ассоциацию. Так определить загаданное слово, чтобы высказанная 

ассоциация не напрямую, а всё же приводила при размышлениях к его отгадке. 

Игроки получают карточки с названием предметов. У каждого по одной. На 

листах каждый записывает свой ряд ассоциаций, позволяющий как можно 

лучше описать этот предмет напрямую его не называя. Важно помнить, что есть 

вещи и события, с которыми связаны воспоминания присутствующих ребят. 

Именно этот опыт и нужно использовать. Поощряются те ассоциации, которые 

натолкнут на отгадку, но не напрямую, а косвенно. Карточки распределяются 

таким образом, что образуется три команды. У рядом стоящих игроков 

одинаковые слова. После предварительной индивидуальной подготовки игроки 

группируются с помощью педагога в команды. Обмениваются личными 

находками и выбирают того игрока, который будет представлять на конкурс 

свои ассоциации первым.  

Оценка сложности ассоциативного ряда и при этом определение загаданного 

слова определяется педагогом. Обязательно даётся положительное 

подкрепление творческого подхода каждого игрока. 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 5. Трудности вокалиста в обучении и на сцене (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Игра «Во всех профессиях могут быть трудности». 



 

 

 

27 

Каждый из нас в своей учебной деятельности и в общении с группой может 

испытывать трудности. Задача нашего сегодняшней сегодняшней встречи – 

определение тех трудностей, которые свойственны именно вам в 

индивидуальном и групповом плане. Для того, чтобы нам было легче, мы 

проведём игровую разминку – «Во всех профессиях – могут быть трудности». 

На экране появляется название профессии или творческой деятельности. Ребята 

должны понять специфику этой деятельности и определить, какие 

специфические и общие трудности могут возникнуть у представителей этих 

профессий (Например, продавцу сложно оставаться дружелюбным весь 

рабочий день, или воспитателю трудно справляться с раздражением, которое не 

должно отражаться на детях). Целью игры является выявление общих и 

специфических трудностей, с которыми сталкиваются люди при выполнении 

тех или иных функциональных действий. 

3. Упражнение «Трудно быть вокалистом». 

На подготовительном этапе групповое обсуждение трудностей характерных для 

музыкантов – в учёбе, на концерте, во время выступления и пр. Далее 

индивидуальная работа над картиной совестной или художественной) – «Мои 

трудности». В завершении – обсуждение творческих работ, поддержка каждого. 

4. Упражнение «Картина трудностей». 

Все творческие работы объединяются в общую «Картину трудностей» - на 

доске, стене, или в ином варианте коллажа. Делается вывод, что трудности 

каждого участника коллектива являются одновременно трудностью 

индивидуальной и групповой. Принимаются решения (педагога и учащихся) 

поддержки и поиска решений как каждого участника в отдельности, так и 

группы в целом. 

5. Лекционная беседа «Трудности и неожиданности на сцене и в период 

подготовки». 

Беседа протекает в контексте утверждения, что «неожиданности» в концертной 

деятельности неизбежны, уберечься от них невозможно. Акцент делается на то, 

что: выступления протекают в различных условиях, сами артисты – не 

автоматы,  акустика зала, особенности работы микрофона и иного 

оборудования, состав и реакция публики, самочувствие и настроение  

исполнителя и коллектива, температурный режим, шумовые помехи на улице, 

за сценой и на ней, а так же межличностные отношения артистов  – все это 

влияет на исполнение и требует навыков быстрой реакции на ситуацию, 

корректировки действий.  

Вы наверняка, сталкивались с тем, что уровень волнения возрастает в тот 

момент, когда исполнитель знает, что на него смотрят. Перед зрителями всегда 

выступать волнительно. Это отражается в частоте пульса. Однако, эта 

физиологическая реакция на стресс (повышение пульса) оказывает 

благотворное влияние на качество выступления. Как показано в исследованиях 

Коньин, отраженных в книге Вильсена Глена «Психология артистической 

деятельности» дает прекрасное подтверждение тому факту, что эмоциональное 
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возбуждение иногда положительно сказывается на качестве выступления 

артиста. 

Стоит так же отметить, что в психологии известен принцип по названием 

«законом Йеркса-Додсона». Этот закон гласит, что мотивация повышает 

качество выступления до тех пор, пока чересчур высокий уровень возбуждения 

не начнет оказывать отрицательное влияние. А также то, что отрицательные 

эффекты активации проявляются быстрее, когда исполнителю предлагают 

более сложное задание или задание, к которому исполнитель недостаточно 

подготовлен [8, с.310]. 

В период творческого становления музыкант нередко встречается с 

трудностями, имеющими не столько узкопрофессиональные, сколько 

общепсихологические истоки. Например, медленное формирование 

технических навыков, физическая и эмоциональная скованность при 

исполнении произведений, сценические "потери" как у исполнителей, так и у 

лекторов-музыковедов, далеко не всегда связаны с методическими просчётами 

педагога или же со слабыми способностями и ленью ученика. 

Порой профессиональные удачи и неудачи коренятся в личностных 

особенностях человека: в его умении общаться с другими людьми, хорошо 

выглядеть, уверенно чувствовать себя на публике, справляться с конфликтными 

или иными стрессовыми ситуациями...  

Специфика взаимоотношений в творческих коллективах требует также и 

моральной выносливости, способности "отстаивать себя" в борьбе за лидерство, 

за приоритетность собственных творческих ролей и позиций. Талантливый, 

грамотный, но "слабый" в волевом отношении человек нередко оказывается 

отброшенным на задний план, и обвиняем, как не парадоксально, в плохом 

профессионализме! . Приобретение новых и актуализация ранее скрытых 

психологических качеств положительно сказывались как на общем 

самочувствии, так и на удовлетворённости трудом. В ряде случаев отмечались 

значительные улучшения профессиональных показателей и рост творческих 

достижений. Программа в своём полном объёме рассчитана на 150 часов. 

Однако каждый из тематических блоков или форм работы может 

использоваться самостоятельно. Программа создана аналогично модели 

обучающих циклов для практикующих психологов с тем лишь отличием, что 

"центральным элементом" в ней является профессиональная музыкальная 

деятельность. Целевая направленность программы полностью соответствует 

задачам, предъявляемым к человеку профессией музыканта, а обсуждаемые 

психологические проблемы и методы работы над ними рассматриваются в 

контексте профессиональных потребностей музыкантов.  музыкантов.  

Поэтому становление и развитие профессионала представляет собой 

многосторонний процесс формирования и роста человека, его 

психофизического, интеллектуального, эмоционального и волевого 

совершенствования. 
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Так же делаются выводы о том, что: Исполнителю нужно быть готовым к 

изменениям в условиях сценической ситуации, уметь быстро реагировать, 

исправлять ошибки, уметь импровизировать, властвовать собой и направлять 

волнение себе на пользу, а для этого необходимо научится использовать 

энергетический и эмпатичный потенциал волнения. Для решения вопросов, 

связанных с волнением, нужно выяснить наиболее распространенные причины 

его возникновения. Психологические аспекты появления волнения весьма 

сложны. Они могут быть связаны как с внешними воздействиями, так и с 

внутренними предпосылками. Необходимо отметить, что тревога тревоги рознь 

и она не всегда наносит ущерб качеству исполнения. «Определенная степень 

эмоционального возбуждения обычно благотворно влияет на выступление 

артиста; это относится даже к такому уровню тревоги, который самому 

исполнителю кажется дискомфортным и нежелательным. Исследования, 

проводившиеся с профессиональными музыкантами в условиях, рассчитанных 

на создание высокого уровня эмоционального возбуждения, показали, что 

качество их выступлений (оцененное «вслепую» другими музыкантами-

экспертами) превышает качество исполнения в расслабленном состоянии. 

Очевидно, состояние «легкой взвинченности» перед выступлением идет только 

на пользу — во всяком случае для профессиональных музыкантов; это — одна 

из причин, по которым коммерческую запись их выступлений часто проводят в 

присутствии живой публики» [8, с.310]. 

6. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

 

II Раздел. Сценическая деятельность и стресс (8 часов). 

 

Занятие 6. Источники сценического стресса (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. Упражнение «Цвет настроения». 

2. Упражнение «Наихудший и наилучший сценарий». 

- Для сцены характерны объективные стрессовые факторы, которые 

проявляются в любой ситуации неопределённости с элементами реальной или 

мнимой опасности. Выходя на сцену, мы не знаем, что будет. Ситуация может 

развернуться самым непредсказуемым образом. 

Упражнение «Наихудший и наилучший сценарий». Выбирается ведущий. Он 

должен придумать ситуацию, которая может возникнуть на сцене, а двое 

других игроков должны придумать сценарии развития событий: один получает 

установку о том, что события, озвученные ведущим, приводят к наилучшему 

сценарию, преодолению трудностей, другой игрок действует с установкой на 

худший сценарий развития событий.  

3. Лекция «Источники сценического стресса». 

Сценическое волнение может рассматриваться как реакция на стрессовую 

ситуацию. Что такое стресс? В наиболее общем определении стресс – это 
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состояние психического напряжения в трудных условиях. Понятие стресса 

было в 1936 году введено канадским физиологом Г. Селье для описания так 

называемого «адаптационного синдрома» – адаптации человека к усложнённым 

условиям жизни и труда. «Трудные условия», в свою очередь, подразделяются 

на три группы: относительно дискомфортные, экстремальные и 

сверхэкстремальные. В классической психологии труда считается, что 

экстремальные и сверхэкстремальные условия присутствуют лишь в «опасных» 

профессиях, где труд связан с серьёзными физическими нагрузками и риском 

для жизни. Однако сценические переживания музыкантов, как не 

парадоксально, на физиологическом и психологическом уровнях обнаруживают 

удивительное сходство с переживаниями человека в экстремальной ситуации. 

Потеют и дрожат руки, учащённо бьётся сердце, прерывается дыхание… То 

есть субъективные переживания человека на сцене приближаются к 

экстремальным по всем показателям (пульс, давление, кардиограмма и т.д.). 

Источниками сценического стресса принято считать то, какое значение 

исполнитель придаёт той ли иной стороне своей деятельности: придаёт сверх 

значимость ошибке, испытывает страх оценки значимых людей, ощущает 

дефицита времени, фиксирует внимание на помехах, определяет собственные 

способности, как не возможность справится с трудным заданием и зависит от 

дополнительных внешних факторов. 

4. Дискуссия «Определение этапов коррекции сценической 

деятельности». 

Психологическую коррекцию сценической деятельности музыканта мы будем 

проводить так, как это делают профессионалы, так как рекомендует Ольга 

Лучинина. Проведём её в три этапа: 

Этап 1. Диагностика проблем сценического самочувствия 

Этап 2. Формирование комплекса благоприятных сценических 

функциональных состояний 

Этап 3. Развитие навыков сценического общения, самовыражения и лидерских 

качеств исполнителя. 

Аудитории задаются такие вопросы: 

• Как вы думаете, что значит диагностика проблем сценического 

самочувствия?  

• Что нужно знать о себе, чтобы на сцене чувствовать себя не плохо? 

• Знаете ли вы что-нибудь о функциональных состояниях?  

• Попробуйте объяснить, что такое настрой, готовность, активность, 

работоспособность, выносливость и внимательность. Как это всё 

может влиять на сценическую деятельность? 

• Сценическое общение – это что? А самовыражение?  

• Нужны ли вокалисту лидерские качества и какие именно? 

Дискуссия преследует следующие цели – актуализация полученных на занятиях 

знаний и личного опыта, повышение мотивации для дальнейшей работы над 

собой и определение дальнейшего маршрута развития. 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания.  
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Занятие 7. Значимость ошибки и страх оценки значимых людей (1 час).  

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Блицопрос: «Чего по вашему мнению боится музыкант? Что вы 

чувствуете перед публичным выступлением? Как вы отнесётесь к 

собственному провалу?»  

3. Лекционная беседа «Исключаем значимость ошибки во время 

выступления» 

Сценическое выступление – серьёзное событие, которое зачастую 

воспринимается как некое действие, предопределяющее всю дальнейшую 

жизнь. Разве легко предположить, что провал в сценическом выступлении в 

сущности никаким существенным образом не повлияет на всю оставшуюся 

жизнь? Разве вы не испытываете страх негативной оценки значимых людей? 

Не секрет, что сильное волнение перед предстоящим выступлением приводит в 

расстройство исполнителя, он становится раздраженным, координация 

движений нарушается, потеют ладони, температура тела также изменчива, 

внимание неконцентрированное может переходить от одного предмета к 

другому, появляется нестабильность процессов памяти. И всё это может быть 

сопряжено с ощущением фатальности ошибки и страхом оценки другими 

людьми.   

Состояние ученика, связанное с выходом на сцену, в большинстве случаев 

неблагоприятное. В.Ю. Григорьев рассказывает о самочувствии великих 

музыкантов в момент выступления: «предынфарктное состояние» (Д. Ойстрах); 

«состояние близкое к умиранию» (М. Полякин); «пытка на электрическом 

стуле» (Г. Пятигорский); «был словно парализован страхом» (Л. Паваротти) 

[12, с. 21-23]. 

Когда юный исполнитель начинает свое выступление на сцене, в результате 

стресса, который он испытывает, временно нарушается ряд психических и 

физических функций. Сценическое волнение приводит к интенсивному 

выбросу гормонов адреналина и норадреналина, в результате у ученика 

повышается артериальное давление и учащается сердцебиение, также это 

приводит к зажатости, дрожанию рук. Может также возникнуть понижение 

слуха, так называемая «эстрадная глухота», появляются частичные зрительные 

расстройства. Внимание переходит в концентрацию на выполнение основных 

художественных задач, но у некоторых учеников внимание сужается на 

неблагоприятном состоянии, в результате этого происходят ошибки при 

исполнении песни. 

Потеря сценического самообладания у учащегося во время публичного 

выступления приводит к негативным последствиям: технические погрешности 

в вокале, нечеткость фразировки, провалы в памяти (забывание текста 

исполняемой песни). В результате волнения у учащегося временно нарушается 

ряд психофизических функций: стресс приводит к усиленному выбросу 

гормонов адреналина и норадреналина, могут возникать частичные зрительные 
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расстройства. Поле внимания сужается, в результате этого ошибки. Каждая, 

даже мелкая ошибка в этот момент представляется катастрофой - а вследствие 

неблагополучного состояния человек может совершать в этот период ошибки 

отнюдь не мелкие. Перевозбуждение нервной системы может выражаться в ее 

агрессивном состоянии или, напротив, эстрадном «ступоре» - внезапном 

угнетенном оцепенении, при котором человек перестает реагировать на 

внешние раздражители. Во-многом это зависит от типа нервной системы. На 

одном из последующих занятий мы с вами определим какой у каждого из вас 

тип нервной системы и научимся планировать действия, помогающие снизить 

сценическое волнение в зависимости от характерологических черт. 

Вы должны знать, что существует метод перспективного мышления. Во время 

любого выступления могут появиться какие-то неожиданности. В конце 

концов, никто не застрахован «взять» не ту ноту, или забыть слово. Если 

исполнитель в процессе подготовки к выступлению он  будет переживать 

ситуацию ранее (на репетициях) случайно допущенной ошибке, или возможной 

ошибке, которую так страшно допустить, то вполне вероятно, что в процессе 

выступления запрограммированная мысль закрепиться в сознании. Это 

усугубит нервно-психическое напряжение, что в итоге приведет к состоянию 

волнения, тревоги и увеличению шанса совершения ошибки. Учащийся должен 

убедить себя в том, что ошибка не опасна, ошибиться может абсолютно 

каждый! Важно создать такие условия, чтобы никакая ошибка не смогла 

причинить глубинную травму и не привела к психологическому надлому.  

Что же делать, если ошибка случилась? Оставаться в строю, быть спокойным и 

собранным, не теряться и сохранять течение музыки, не утрачивать творческого 

настроя. Таким образом, вам – юным вокалистам нужно приобрести умение не 

фиксировать внимание на ошибках, словно не замечать их в процессе 

выступления, игнорировать.  Помнить об ошибках нужно тогда, когда есть 

возможность над ними работать, на репетициях. В момент вашего выхода на 

сцену вы должны быть максимально уверены в себе, а значит, убедить себя, что 

все трудности преодолены, все ошибки и неточности – исправлены. Чем лучше 

у вас это получиться, тем больше вероятность того, что ошибка не повториться. 

Ошибки, допущенные ранее – забыты, и они не имеют значения именно сейчас. 

К тому, что не имеет большого значения, мы не возвращаемся ни сознательно, 

ни бессознательно.  Это и есть - перспективное мышление, помогающие 

преодолеть сценическое волнение, а значит помогающие сделать шаг к 

успешному выступлению.  

Вся беседа сводится к умозаключению о том, что значимость ошибки чаще 

всего преувеличена. Необходимо отводить большее внимание тому, как следует 

снижать напряжения, нежели о чём стоит волноваться. 

4. Упражнение «Мост над пропастью». 

Перед командой участников ставится задача пройти через тонкий мост (по 

скамейке). Условием задания является сложность прохождения, т.к. на мосту 

имеются препятствия, время выполнения упражнения ограничено и задание не 

будет засчитано, если хотя бы один участник команды выйдет из игры или не 



 

 

 

33 

успеет завершить задание. При касании игроком поверхности пола – он 

выходит из игры, а значит вся команда теряет возможность выиграть. Особое 

условие – игроки не могут помогать друг другу, поддерживать руками. Цель 

игры – продемонстрировать игрока сложность выполнения задания при 

максимальной ответственности и отсутствии поддержки и взаимовыручки, 

осознание большого значения страха негативной оценки на неуспех. 

5. Упражнение «Тропинка в лесу». 

Перед командой участников ставятся иные условия: с тропы можно сходить, но 

нужно сразу же на неё возвращаться, если все остальные участники готовы 

преодолеть маршрут ещё раз. Упражнение продолжается до тех пор, пока мост 

не сумею преодолеть все игроки без схождений и касаний пола. Придерживать 

друг друга, помогать товарищу игроки могут. 

Цель игры – установление продуктивной коммуникации в команде, 

распределение ролей, умение сообща справляться со стрессовыми факторами, 

осознание большого значения поддержки и снижение страха негативной оценки 

на успех. 

По завершению упражнения подчёркивается, что страх оценки — это 

негативное видение того, как я буду выглядеть в глазах публики и значимых 

людей, если совершу ошибку? Важно помнить, что субъективно значимые для 

нас люди, их мнение о нас может вызывать волнение. Этими людьми могут 

быть и друзья, и родственники и другие ребята и педагоги и родители. Этими 

людьми могут быть и неприятные для нас люди и любимые.  

6. Домашнее задание. Понаблюдать за собой и проанализировать ситуации 

настоящего и прошлого, помогающие выявить тех людей (группы людей) 

при которых вы ощущаете наибольшее волнение.  

7. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания.  

 

Занятие 8. Дефицит времени и помехи (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Обсуждение выполненного домашнего задания. 

3. Лекционная беседа «Что такое дефицит времени? Как вы можете 

определить помехи?» 

Дефицит времени – универсальный стрессовый фактор, актуальный в 

условиях любой деятельности. Говоря о сценической деятельности музыканта, 

мы должны отметить его особенность. Выступление разворачивается во 

времени, и мы не можем остановиться и подумать в середине исполняемого 

произведения, не можем вернуться назад, не можем отдохнуть, собраться с 

мыслями.  

Помехи – это отвлекающий фактор, мешающий сосредоточится. Это может 

быть всё что угодно: и шум за дверью, и шорох в зале и чьи-то разговоры и 

работающий телевизор. Важно тренировать внимание, чтобы никакие помехи 

не смогли вам помешать. 

4. Упражнение «Если бы часы заговорили…» 



 

 

 

34 

Каждому участнику необходимо подготовиться (5 минут на подготовку) и 

произнести монолог о себе, от имени часов (наручных, висящих над изголовьем 

кровати, будильника – выбор – за участниками тренинга). Если бы мои часы 

могли говорить, то они рассказали бы: 

• Умею ли я, их хозяин, распределять своё время? (успевать сделать все 

необходимые дела за день, в том числе подготовить репертуар) 

• Сколько времени я думаю о времени? 

• Как я отношусь ко времени (безразлично, уважительно, со страхом и пр.) 

• Люблю ли я свои часы и почему? 

• Что я думаю о будущем. 

• Доволен ли я тем, как прожил свою жизнь до сих пор. 

• Сколько времени я трачу на учёбу, репетиции, а сколько – на отдых. 

• Сколько времени я готов отдать другим? Кому? Что готов делать в это 

время? 

• Моё время летит, тянется или исчезает?  

После подготовки проходит групповое обсуждение. 

5. Игра «50 секунд». 

Перед участниками команды ставится задача за 50 секунд под звуки тикающего 

таймера заполнить все пустые ячейки игрового поля, при этом каждый игрок 

получает одно и то же количество фигурок. Учащиеся делают несколько 

попыток с разными условиями: мешать друг другу, соревноваться, и пытаться 

одержать победу, распределить поле для удобства выполнения задания. 

Педагог направляет воспитанников на такое решение игровой ситуации, при 

котором все игроки укладываются в отведённый временной режим и чувствуют 

поддержку каждого игрока. По завершению каждого этапа участников 

спрашивают об их самочувствии и настроении. 

Вывод, к которому стоит подвести игроков – при одном и том же временном 

ресурсе можно успевать и не успевать реализовывать задуманное, и это 

напрямую зависит от тактики и стратегии поведения. 

6. Упражнение «Не из той оперы» 

Детский коллектив готовится к исполнению хорошо известной им музыкальной 

композиции. Все стараются петь слаженно, как делают это на репетициях. 

Лишь один участник поёт песню «не из той оперы», например «В лесу родилась 

ёлочка» или «В траве сидел кузнечик». Упражнение завершается обсуждением 

того, с какими трудностями столкнулись участники игры и как они справлялись 

или не справлялись с отвлекающим эффектом помехи.  

7. Упражнение «Двойное внимание» 

Участникам коллектива предлагается сидя в кругу называть по очереди не 

чётные числа по порядку от 100 до 1. При этом порядок чисел не должен быть 

изменён, порядок хода тоже. Тем временем перед игроками ставится ещё одна 

задача: сосчитать количество ударов, которые производит педагог во время 

выполнения задания. После речевого сигнала «стоп» каждый учащийся 

называет то число ударов, которые услышал и запомнил. Обычно мнения 

расходятся. Педагог оглашает верное число и просит сказать пару фраз о 
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проблеме внимания каждого воспитанника. Упражнение завершается на ноте 

необходимости тренировки внимания и расширения собственных когнитивных 

способностей, таких как рассредоточение внимания, наблюдательность и 

концентрация внимания. 

8. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания.  

 

Занятие 9. Трудность задания и дополнительные внешние факторы (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Обсуждение «Трудно ли вам исполнять репертуар?»  

Трудно ли вам исполнять репертуар? В чём конкретно определяется эта 

трудность? Если бы вы исполняли репертуар классом проще и легче вы бы 

испытывали большее удовлетворение? Как меняется ваше отношение к 

заданию по мере усвоения материала?» 

3. Упражнение «Одной левой» 

Учащимся предлагается совершить привычные действия при помощи одной 

только левой руки (для левшей – правой). Они должны выстроить пирамидку из 

стаканчиков за ограниченное время. До начала испытания все игроки оцениваю 

вероятную сложность выполнения задания по шкале от 1 до 10. По завершению 

задания они оценивают реальную сложность задания в настоящем моменте. 

После оценки ребятам отводится время для тренировки координации движений 

для освоения этого упражнения и улучшения навыков действий. И снова 

повторяется процедура упражнения. Снова производится оценка 

предполагаемой сложности задания, выполнение самого задания и оценка 

действительной сложности в настоящем моменте.  

Далее осуществляется рефлексия и беседа о том, на сколько субъективное 

оценивание ситуации и предполагаемое оценивание сложности меняется не 

только в течении времени, но во взаимосвязи с обретением навыков. То, что 

изначально казалось сложным, при должной тренировке перестаёт вызывать 

какие-либо трудности. Вывод, который дети делаю в контексте обучения 

вокальному мастерству должен содержать понимание ребят субъективности и 

иррациональности восприятия трудности задания. 

4. Групповая дискуссия «Поиск дополнительных внешних факторов 

стресса». 

Перечисленные ранее источники сценического стресса (значимость ошибки и 

страх оценки значимых людей, дефицит времени и восприятие помех) можно 

отнести к зависящим от самого человека факторам. Сегодня мы с вами 

поговорим о внешних факторах, на которые исполнитель едва ли может 

повлиять, однако в его силах быть готовым к ним, и уметь справляться с ними 

снижая психоэмоциональное напряжение. Стоит отметить, что к числу 

наиболее сильных внешних эмоциогенных факторов, в условиях соревнования 

(по словам Л. Бочкарева [Бочкарёв психология музыкальной деятельности]) 

относят: 
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1- Новизна ситуации, что часто влияет на качество выступлений в первом 

туре;   

2- жеребьевка;   

3- работа фото- и кинооператоров во время прослушиваний;   

4- масштаб, место проведения и уровень организации конкурса (значение 

имеет не только международный авторитет конкурса, но и субъективная 

оценка его значимости участником).   

Могут возникать отрицательные рефлексы на неблагоприятные условия, 

которые становятся причинами нарушений в эмоциональном состоянии. 

Неудача, сценический срыв могут надолго связаться в сознании человека с 

помещением концертного зала, где проходило выступление. Бывали случаи, 

когда в течение длительного времени человек просто не мог находиться в этом 

зале! Могут также возникать серьезные последствия из-за неосторожных слов 

или действий педагога. Такие состояния чаще всего возникают на фоне 

ослабленной нервной организации или слабого типа нервной системы [16] 

5. Упражнение «Пристальный взгляд». 

Педагог обращает внимание воспитанников на ту творческую работу, которую 

они выполняли ранее во время выполнения Упражнение с творческим 

исполнением «Трудно быть вокалистом». Участникам детского коллектива 

предлагается внимательно рассмотреть ранее выполненную работу и 

определить изменилось ли видение ситуации? Если изменилось, то в чём. Что 

хочется изменить на рисунке, какие слова поменять или вычеркнуть, а может 

быть дописать новые? После обсуждение приступаем к реализации 

задуманного, выполняя новую художественно работу с названием «Трудно 

быть вокалистом». В завершении упражнения – краткое обсуждение 

проделанной работы и поддержка, одобрение каждого. 

6. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 10. Проблема забывания (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Лекция «Забывание. Что делать?» 

Забывание бывает устойчивое и временное. Наибольшую проблему для 

музыканта-исполнителя составляет временное забывание, которое 

сопровождает сценические стрессы. В процессе временного забывания память 

как бы «перестаёт работать», и дополнительные усилия воли могут лишь 

усугубить ситуацию «выпадения из памяти». 

Для предупреждения временного забывания полезно активизировать все 

возможные каналы восприятия и все виды памяти. Многие методисты 

рекомендуют при запоминании опираться не только на двигательную, но и на 

слуховую, зрительную, вербальную, аналитическую память (уметь 

проговаривать названия нот в тексте, знать форму, повторы, гармонические 

функции и т.п.) 
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Выделяют четыре вида памяти в соответствии с типом запоминаемого 

материала:  

1) двигательная память, т. е. способность запоминать и воспроизводить 

систему двигательных операций (водить машину, плести косу, завязывать 

галстук и т. п.). Техника музыканта основана на двигательной памяти;  

2) образная память, под ней подразумевается возможность сохранять и в 

дальнейшем использовать данные нашего восприятия. Она бывает (в 

зависимости от принимающего анализатора) слуховой, зрительной, 

осязательной, обонятельной и вкусовой. У музыканта задействованы первые 

три разновидности;  

3) эмоциональная память запечатлевает пережитые нами чувства, 

особенности эмоциональных состояний и аффектов. В деятельности музыканта 

она тесно связана с музыкальностью;  

4) виды памяти, присущие только человеку, - память вербальная, словесно-

логическая, семантическая, аналитическая. С их помощью осуществляется 

большинство мыслительных действий и операций (счет, чтение и т. д.). Многие 

музыканты отмечают, что тщательный анализ музыкального произведения 

способствует прочности и надёжности его запоминания. 

Активизация различных видов памяти способствует быстрому, прочному и 

надёжному запоминанию, что, в конечном итоге приводит к сценической 

уверенности. [Лучинина Психология сценической деятельности]. 

3. Упражнение «Мышечный контролёр» [21, с. 498]. 

Музыканту важно научится быть хозяином своего тела. Нередко от волнения 

мышцы сковывает страх, тело теряет привычную гибкость и подвижность, 

перестаёт слушаться. Помните, на сколько неловкими мы становимся в 

нестандартной ситуации, в незнакомой компании, на торжественных 

мероприятиях, при первом выходе на сцену? Мышечный зажим не оставляет и 

следа от природной пластичности. 

Займите удобную позу и понаблюдайте внутренним взором за тем, какие 

мышцы напряжены, а какие расслаблены в вашем теле. 

Научимся управлять телом. Для этого мысленно направляем приказ руке: 

«Напрягись!» Попытаемся запомнить реакцию мышц и вернёмся вновь к 

напряжению.Когда эта команда отработана, переходим к следующей: 

«Расслабься!» Опять запоминаем поведение тела и проверяем, что рука висит 

вдоль туловища абсолютно свободно. Повторим задание на напряжение и 

релаксацию сперва с одной, а затем со второй рукой.  

То же упражнение проделываем с мышцами ног. С шеей. Опять с руками. 

Получается? Приятно чувствовать себя хозяином собственного тела?! 

Запомним свои ощущения и постараемся воспользоваться мышечным 

контролёром при каждом выходе на сцену. 

4. Упражнение, предложенное Михаилом Чеховым «Воздух – желе- 

камень» [21, с. 499]. 

Просим группу расположиться в форме круга. Упражнение включает в себя 

попеременное напряжение и расслабление всего тела. По команде педагога 
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«ВОЗДУХ!» учащиеся пытаются сделать своё тело максимально «эфирным», 

лишенным самого малейшего напряжения, почти парящим. По команде 

«ЖЕЛЕ!» участники представляют себя в виде находящихся на тарелке желе, 

оно колышется, вибрирует, в нём присутствует структура. И наконец, 

последняя команда «КАМЕНЬ!» - требует от группы и каждого участника 

застыть в позе, в которой застигла их команда, напрягая до предела всё тело.  

Педагог тщательно контролирует ход упражнения, проверяя степень 

напряжения – расслабления мышц, поддерживая в воспитанниках интерес к 

изучению своего тела и групп мышц, задействованных в работе. 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 11. Основные типы реакций на стресс (1 час). 

1. Ритуал приветствия. 

2. Мини- лекция «5 основных реакций на стрессовую ситуацию» по Е. 

Милерян и самодиагностика [16]. 

Помимо объективных стрессовых факторов существуют субъективные 

варианты реакции на одни и те же стрессовые условия. Стресс может оказывать 

не только отрицательное, но и положительное воздействие на деятельность. 

При дезорганизации деятельности мы имеем дело с «дисстрессом», при 

улучшении показателей деятельности – с «эустрессом». Реакция зависит от 

личности человека. Существует 5 основных типов реакции на стрессовую 

ситуацию. Постарайтесь определить какая или какие реакции преобладают 

именно у вас. 

• Напряжённый тип. В стрессовой ситуации человек сковывается, кусает 

губы, сжимает руки, скован. Может проявляться импульсивность и 

напряжённость действий. Внимание сужено и приковано к «одной точке». 

• Трусливый тип. В стрессовой ситуации человек впадает в панику. 

Испытывает сильное чувство страха. Проявляет комплекс реакции по 

принципу «убежать – замереть – упасть»: в крайних случаях пытается 

спрятаться, полностью «уйти в себя», закрывает глаза, затаивает дыхание. 

• Тормозной тип. Проявляется заторможенность действий. Движения 

замедляются, реакции притупляются. Человек как бы находится в 

ситуации «замедленной съёмки». 

• Агрессивный тип. Человек теряет контроль над собой. Проявляет 

агрессию, «нападая» на всех и всё, нередко за исключением истинного 

источника стресса.  

• Прогрессивный тип. В стрессовой ситуации улучшаются показатели 

деятельности, улучшается самочувствие. Появляется «боевой задор», 

человек обнаруживает минимальную затрату сил при выполнении 

работы. Стресс становится активизирующим толчком для мобилизации 

скрытой эмоциональной силы и творческого подъема. Все стрессовые 

факторы воспринимаются человеком, как положительные, вызывая 

кураж, задор и активность. 



 

 

 

39 

В деятельности музыканта мы можем обнаружить все проявления стрессовых 

реакций. 

3. Обсуждение полученных результатов самодиагностики. 

Предварительно проводится беседа с педагогом по вокалу. Исходя из 

наблюдений определяются характерные реакции на стрессовую ситуацию 

каждого воспитанника. Кроме того, после завершения диагностики, педагогу 

даются рекомендации для продуктивной работы с учениками, проявляющими 

определённый тип реагирования на стрессовую ситуацию [Приложение к 

Занятию 11 «Основные типы реакций на стресс»]. 

 

Перед воспитанниками ставится задача определить наиболее выраженные типы 

реакций на стрессовую ситуацию в собственном поведении и обосновать в чём 

именно эти реакции проявляются. При необходимости, каждый участник 

коллектива может рассчитывать на помощь группы и педагога. В завершении 

обсуждения оглашается результаты диагностики педагога по вокалу. В случае 

расхождения результатов обсуждается вероятная причина этих расхождений. 

Кроме того, даются пояснения каждой психологической реакции. 

«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.  

«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? Иногда «трусливая» реакция – попытка 

сбросить с себя ответственность за собственные промахи и желание получить 

поддержку извне (то есть осознанная или бессознательная манипуляция). 

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. 
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«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.   

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. 

4. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 12. Волнение -паника, волнение подъём, волнение – апатия (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Определение понятий. 

Полное отсутствие волнения не является оптимальным творческим состоянием. 

Г. Коган пишет, что взволнованность перед выступлением естественна и 

желательна.  Такое волнение-подъем – условие артистичности исполнения. 

Отрицательным вариантом реакции на сценический стресс является волнение-

паника, которое   приносит большой психический вред.  В результате волнения-

паники может возникать «жестокая психическая травма, растущая от раза к 

разу боязнь эстрады, приводящая в ряде случаев к вынужденному отказу 

одаренных людей от артистической деятельности»  [14, с. 64]. 

Похожее высказывание принадлежит С. Савшинскому: волнение перед 

выступлением является врагом, если становится доминирующим состоянием. 
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Когда же исполнитель не теряет власть над собой, волнение имеет даже 

положительное значение – борьба с ним настраивает психику на предстоящую 

деятельность [27, с. 113].  

 А. Л. Готсдинер выделяет три вида эстрадного волнения. 

1. Волнение-подъем – сопровождается легкой эйфорией, нетерпеливым 

желанием скорее выйти на сцену. 

2. Волнение-паника – связано с сильным перевозбуждением, которое внешне 

проявляется в суетливости движений, отсутствии сосредоточенности. 

3. Волнение-апатия – сопровождается угнетенным и подавленным состоянием, 

когда цель и содержание выступления уходят куда-то на периферию сознания 

[Готсдинер А. Л. Подготовка учащихся к концертным выступлениям // 

Методические записки по вопросам музыкального образования. – Вып. 3. – М.: 

Музыка, 1991.С. 187-188]. 

 Е.И. Герсамия, рассматривая психологию творчества певца, отмечает, что «в 

состоянии волнения-паники наблюдается снижение активности личности. Это 

подтверждается целым рядом исследователей. В результате указанного 

обстоятельства у певцов вместо высших форм сознательной активности – 

сознания (мышление, память и др.) и воли – вступают в силу те формы 

активности, которые особенно интенсивно протекают как раз в условиях 

притупления сознания. Таковы сила фантазии и внушения (…) В состоянии 

волнения-паники у певца возрастает внушаемость, понижается активность 

воли, потому-то он так легко и поддается самовнушению; в результате 

снижения активности сознания и воли продукт собственной фантазии 

представляется певцу реальной действительностью (…), а это влечёт за собой 

утрату веры в собственные силы» [6, с.119-120]. 

3. Упражнение (дискуссия) - «Волнение-паника и Волнение-подъём». 

Многие музыканты придерживаются точки зрения, что «бояться» необходимо, 

иначе музыкант не будет ответственно относиться к выступлению, а само 

выступление лишится эмоциональной выразительности. Действительно, 

равнодушие в исполнительской деятельности недопустимо, но в данном случае 

вам нужно знать и чувствовать разницу волнением-паникой и волнением-

подъёмом. 

Перед учащимися ставится задача поделить предложенные ситуации на 2 

группы: те, в которых герой сюжета, вероятнее всего испытывает волнение-

панику, и те в который скорее всего имеет место волнение-подъём. Участники 

команды могут спорить, дискутировать, выражать своё мнение и в случае, если 

мнения разделились – представлять его самостоятельно.  

В процессе выполнения заданий упражнения учащиеся должны научиться 

уверенно различать характерные качества проявлений каждого из состояний 

волнения-паники и волнения-подъёма. Кроме того, ребята должны 

воспользоваться собственным жизненным опытом, уметь аргументировать 

свою позицию и отстаивать её. Вследствие выше сказанного, развитие имеют и 

коммуникативные навыки воспитанников, критическое и аналитическое 

мышление актуализируется, а вследствие высокой степени эмоционального 
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вовлечения в процесс дискутирования – полученные знания прочно 

фиксируются в памяти. 

4. Упражнение «Меняем радиостанцию 

У каждого из нас возникают тревожные мысли. Дело не в том, что их не 

должно быть. Дело в том, как мы с ними обходимся. Ставим ли мы их во главу 

угла и слушаем их волну, либо усилием воли с позитивным настроем ищем для 

себя то, что будет нас поддерживать в трудную минуту, а не разрушать. 

Каждый из вас, ребята, должен помнить, что вы можете выбирать, на что 

обращать внимание и как реагировать. 

Представьте себе, что в ситуации сценической деятельности, в период 

выступления в вашем сознании могут звучать всего две радиостанции. От того, 

на какой радиостанции вы остановите свой выбор, зависит то, с какими 

мыслями, чувствами и с каким состоянием вы будите готовится и приступите к 

самому выступлению. [Приложение к Занятию 12 «Волнение -паника, волнение 

подъём, волнение – апатия»]. 

После прослушивания сообщений обеих радиостанций учащимся предлагается 

сделать выбор в пользу одной из станций или же воздержаться.  

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 13. Роль воображения и парадокс сверхзначимости (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Внутренний триллер» 

Представьте, что завтра в 6 часов вечера у вас состоится важное публичное 

выступление. Как вы себя чувствуете сейчас, примерно за сутки до 

выступления? А утром в день выступления? А за три часа до выхода на 

публику? За час? Как вы себя чувствуете в последние 5 минут перед выходом? 

В момент выхода? Опишите всё в деталях. 

Представьте, что вы наблюдаете за событиями со стороны и понимаете, что 

наблюдаемый вами «вы» испытывает сейчас волнение-панику. Максимальные 

негативные переживания возникают как бы по нарастающей линии, достигая 

максимальной силы либо непосредственно перед сценой, либо немного раньше. 

Как это происходит у вас, у того, за кем вы наблюдаете. Что он чувствует в 

теле? Какие эмоции испытывает? А что рисует его воображение?  Какой 

«внутренний триллер прокручивает ваше воображение? Расскажите об этом.  

В заключительной части упражнения следует подчеркнуть, что 

профессиональная деятельность музыканта способствует развитию фантазии. 

Как известно, фантастически устрашающие картины способен нарисовать тот, 

чья фантазия хорошо развита. Именно поэтому, каждый раз, когда вы будете 

реально готовиться к важному ответственному выступлению, обязательно 

обращайте внимание на «внутренний триллер», который ваша фантазия начнёт 

прокручивать при подготовке к сцене. Музыкант – человек творческий, и 

развитое воображение начинает играть с ним злую шутку. Мы называем это 

«проблемой буйной фантазии», которая становится причиной «триллера». 
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Воображение подсовывает страшные картинки будущего, и человек начинает 

себя «раскачивать». Помните, что воображение можно и нужно поставить себе 

на службу. 

3. Упражнение «Горький самообгон»  [16]. 

Это упражнение вы можете использовать в тот момент, когда поняли, что ваша 

радиостанция настроена на волну «Тревожные новости», воображение рисует 

устрашающие картины «Тревожного триллера», а вы теряете самообладание с 

каждой минутой и мечтаете очутиться сей же час на необитаемом острове, и 

чтобы вас никто не трогал. 

Учащиеся объединяются в пары. И получают инструкцию.  

«Представьте, что может быть самое ужасное на предстоящем выступлении. 

Представляйте в образах, в лицах. Представляйте с помощью всех органов 

чувств – что вы видите, что слышите, что происходит в вашем теле. Можете 

даже подвигаться в соответствии с представленными образами. Дрожат руки? 

Пусть они начнут дрожать во всю мощь. Стучат зубы? Пусть этот стук 

услышит вся округа! Постарайтесь, чтобы «самое ужасное» становилось всё 

ужаснее и ужаснее… до того момента, когда вам станет смешно. Отпустите 

воображение, пусть оно подскажет те образы, что важны именно для вас.  

Представили? А теперь расскажите о своих десятикратно усиленных страхах 

вашему партнёру, тому с кем вы в паре. Пусть он со всем сказанным 

соглашается, пусть добавит какие-то «ужасы» от себя лично. Важно дойти до 

того момента, когда вы «переключитесь» на волну лёгкости и ощущения 

абсурдности собственных страхов.  

В завершающей части упражнения учащиеся делятся впечатлениями. 

Подчёркивается, что упражнение считается выполненным, если наступило 

чувство облегчения, понимания абсурдности собственных страхов и 

бессмысленности устрашающего фантазирования. Если у кого-то возникли 

трудности, то возможен вариант группового фантазирования при установочной 

поддержке психолога. 

4. Дискуссия «Парадокс сверхзначимости». 

Весьма распространено мнение, что причина волнения кроется в скромности 

человека, неверии в свои способности, недооценке дарования. Боязнь чужого 

мнения, действительно, – причина многих страхов, внутренних зажимов. Как 

было сказано выше, одним из стрессовых факторов является «присутствие 

значимых людей» во время деятельности человека. Собственному выступлению 

придается слишком большое значение. «Как бы кто не подумал, что я 

недостаточно… (профессионален, талантлив, музыкален, техничен и т.п.)!» 

Человек занят оценкой себя, рассматриванием себя. Такая сосредоточенность 

на своих переживаниях, а не на деятельности, естественным образом ведёт к 

волнению-панике. Ещё раз заострим внимание, что причина волнения 

заключается в переоценке своих способностей, в чрезмерном любовании собой. 

Волнение, как правило, прямо пропорционально степени концентрации 

человека на своем «я».  
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Что же делать, - спросите вы? Неужели нужно избавляться от своего «Я»? Как 

вы считаете? 

Конечно же, избавляться от своего «Я» ненужно и даже абсурдно! Для человека 

естественно быть сосредоточенным на себе, это помогает ученику расти и 

развиваться. Необходимо взглянуть на эту ситуацию иначе – под другим углом. 

Необходимо менять отношение ни к себе, а к своей деятельности, меняя 

фактор сверхзначимости самого выступления. 

Давайте подискутируем на тему, как музыканты относятся к предстоящему 

выступлению? Как вы сами воспринимаете свою сценическую деятельность? 

Что это – испытание, истязание? А может быть проверка на прочность? Стоит 

ли относится к своей деятельности именно так? А можно ли иначе? 

Стоит отметить, что многие музыканты относятся к предстоящему 

выступлению так, будто это дело жизни и смерти. В этом и состоит парадокс 

сверхзначимости самого предстоящего выступления. Признаком его является 

болезненное отношение к удаче/неудаче на сцене.  

Вопрос учащимся: а как нужно относится к сценической деятельности? Как не 

придавать ей сверхзначимости? 

Важно понимать и помнить, что сценическая деятельность – это самая 

обыкновенная деятельность, такая же, как и любая другая. Готовы 

подискутировать на этот счёт? 

Важно знать, что творческие профессии окутаны множеством мифов. В 

объяснении природы музыкального искусства и месте человека в нём тоже 

укоренились мифы. Я предлагаю вам с ними ознакомится. [Приложение к 

Занятию 13 «Роль воображения и парадокс сверхзначимости»]. 

Что же делать? Какой выход из сложившейся ситуации? 

Не стоит воспринимать сценическое выступление как жёсткое тестирование 

человека на соответствие занимаемого места, не стоит всё время пытаться 

доказать достойны ли вы места на сцене. Нужно стремиться получать 

удовольствие от общения на занятиях, а выход на сцену воспринимать как 

торжественное событие, ну или как одно из множества других публичных 

мероприятий, но не как «жизненно важное дело»! 

«Сверхзначимость» выступления снимается жизненными событиями, которые 

на самом деле жизненно важны. Именно их, эти важные дела, способные 

повлиять на вашу жизнь сильнее чем концерт или конкурс, должны для вас 

восприниматься более важными делами.  

И ещё, я соглашусь со словами психолога, музыканта и преподавателя Ольги 

Лучининой, «паника» развивается на фоне чрезмерно беззаботной жизни. Со 

временем, когда вы столкнётесь или научитесь замечать с реальные жизненные 

трудности, иллюзорные сценические «опасности» исчезнут полностью. 

Чрезмерная фокусировка на сценической деятельности (придающая ей эффект 

сверхзначимости) снимается также с появлением иных, столь же важных сфер 

самовыражения человека. Жизненный опыт со временем накапливается у 

каждого, и человек может намеренно сопоставить «жизненную значимость» 

данного конкретного выступления с иными, более существенными ценностями. 



 

 

 

45 

Нужно уделить особое внимание энергетически-содержательным компонентом 

музыки, вкладывая в исполнение то, что можно назвать «вдохновением» и 

«сценическим кайфом». По идее, выступление должно быть оптимально 

значимым. Если человек безразличен к сцене – результат будет формальным, 

посредственным. Не будет волнения-паники, но и эмоционального подъёма в 

данном случае ждать не придётся. Задача исполнителя – соблюсти баланс, 

меру. Выступление должно стать для человека значимым, важным, интересным 

событием, но не сверхзначимым «испытанием». 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

III Раздел. Индивидуальные черты и сценическая деятельность (6 часов) 

 

Занятие 14. Музыкант на сцене (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Мини -лекция «3 этапа прибывания на сцене» 

По наблюдениям многих исполнителей, систематизированных и обобщенных 

В. Ю. Григорьевым, пребывание музыканта на сцене условно делится на три 

этапа. 

1. Первый этап – самый неблагоприятный, связанный с адаптацией 

исполнителя в первые минуты к ситуации пребывания на сцене. Для этого этапа 

характерны ощущения тревоги и неуверенности, организм испытывает стресс. 

Длится этот этап у каждого по-разному, в зависимости от опытности и 

профессионализма музыканта. Именно вначале выступления исполнители чаще 

всего совершают ошибки. 

2. Второй этап – наступает постепенное успокоение. Исполнитель привыкает к 

своему состоянию на сцене, стресс проходит. Но этот период еще опасен, так 

как внимание музыканта может быть отвлечено от исполнительского процесса 

на свое внутреннее психофизиологическое состояние. 

3. Третий этап – самый благоприятный. «На нем словно компенсируются 

потери первого и второго этапов: обостряется слух, улучшаются двигательные 

реакции, движения становятся ловкими и точными. Наступает эмоциональный 

подъем, доходящий до эйфории. Именно к этому, последнему этапу, как 

правило, относится термин «вдохновение». На этом этапе человек играет 

«лучше, чем он может» [27, с.126]. 

3. Упражнение «Характерные проявления каждого этапа прибывания 

на сцене». 

Учащимся предлагается внимательно рассмотреть каждый этап. После троим из 

них выпадает разыграть этюд какого-то этапа таким образом, чтобы группа 

учащихся сумела безошибочно определить его. 

4. Лекция «Тип темперамента, тип нервной системы и характер 

переживания волнения» 
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В. И. Петрушин считает, что на характер переживания волнения влияет так же 

и тип темперамента музыканта-исполнителя. «У сангвиника, нервные процессы 

которого характеризуются сильными, подвижными и уравновешенными 

процессами возбуждения и торможения, предконцертное состояние будет 

переживаться, скорее всего, как оптимальное, то есть как “боевое 

возбуждение”. У холерика, у которого процессы возбуждения сильнее 

процессов торможения, момент перед выходом на сцену может 

характеризоваться как “эстрадная лихорадка”. Меланхолики и флегматики с их 

преобладанием тормозных процессов над процессами возбуждения будут 

тяготеть к состоянию апатии» [20, с. 307]. Этой же точки зрения 

придерживается А. Л. Готсдинер в статье «Подготовка учащихся к концертным 

выступлениям». 

В. Ю. Григорьев выделяет два типа людей: с сильным и слабым типом нервной 

системы. Каждый из этих типов, по его мнению, имеет свои преимущества и 

недостатки при выступлении на эстраде. «У лиц с сильной нервной системой на 

сцене порой увеличивается тремор мышц, учащается пульс, появляется 

большой энергетический подъем, уменьшается временная оценка 

десятисекундного интервала, время для них как бы убыстряется… Их игра 

характеризуется прямолинейным характером, при котором исчезают детали, 

ускоряется темп, снижается выразительность. Музыканты такого типа реже 

испытывают состояние творческого вдохновения» [12, с.25]. 

У лиц же со слабой нервной системой, на эстраде, как правило, уменьшается 

тремор мышц, холодеют руки, бледнеет кожа. Они обычно ощущают 

некоторый упадок энергии, вялость. У них увеличивается десятисекундный 

интервал, время для них как бы замедляется. Страдает техническая сторона 

исполнения, но их игра отличается художественной глубиной выражения, 

поэтической интерпретацией, увеличивается нюансировка. Люди с этим типом 

нервной системы отличаются творческим состоянием вдохновения. 

5. Упражнение «Эстафета движений» из Актёрского блиц-тренинга по 

Михаилу Чехову [21, с. 587-588]. 

Это упражнение помогает снять напряжённость в группе и сплотить коллектив. 

Так же способствует развитию навыков невербальной коммуникации. 

На подготовительном этапе каждый учащийся придумывает для себя не 

сложное физическое движение, отражающее особенности его характера, стиль 

общения, настроение. Затем, группа собирается в круг и каждый по очереди 

демонстрирует всем остальным свою «визитную карточку» в движении. После 

того, как показ завершён, объявляем правила игры: доброволец, готовый начать 

первым – показывает команде своё движение, а затем движение того человека, 

кому он передаёт эстафету. Второй игрок, узнавший своё движение, повторяет 

его ещё раз, а затем добавляет к нему движение следующего участника, кому 

он решает передать ход… 

Можно возвращаться к тем участникам, которые уже были в игре, но 

желательно, вводить в упражнение всё новых и новых ребят, чтобы участие 
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приняли все. Ограничением является передача хода «горячему игроку» - то есть 

нельзя возвращать ход тому участнику, от которого этот ход получен.  

В начале игры, когда игроки затрудняются вспомнить «визитные карточки» 

друг друга, акцент делается на внимание к вопросу о забывании 

(кратковременной и долговременной памяти), умении сосредоточиться. Задача 

педагога – призвать на концентрации внимания на партнёре. Повторная 

демонстрации «визитных карточек» - желательна, после чего игра 

возобновляется. 

После игры желательно обсудить успешность/не успешность реализации 

упражнения, трудности с которыми столкнулись игроки, отметить изменения 

атмосферы в группе.  

6. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 15. Ваш темперамент (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия.  

2. Блицопрос «Что вы знаете о темпераментах? 

3. Самодиагностика. Определение темперамента (личностный 

опросник Г. Айзенка в модификации Г. Резапкиной) [Приложение к 

Занятию 15 «Ваш темперамент»]. 

Темперамент – качество биологическое, врожденное, а не приобретенное. 

Темперамент определяет и обеспечивает скорость, силу и уравновешенность 

наших реакций. Он проявляется в мышлении, речи, манере общения. Но 

темперамент не влияет на интересы, успешность, интеллект, деловые качества. 

Ответьте на вопросы теста и узнайте свой темперамент. 

4. Упражнение «Картина моего темперамента» [Приложение к Занятию 15 

«Ваш темперамент»]. 

На подготовительном этапе учащиеся актуализируют полученные знания о 

темпераменте и тех характерных поведенческих особенностях, которые в целом 

составляют «картину темперамента». Каждый учащийся составляет «Картину 

своего темперамента». В этом упражнении каждый учащийся исходит из тех 

знаний о себе, которыми он обладает в настоящее время.   

Картины должны содержать в себе те тезисы, которые ребята считают наиболее 

подходящими себе. 

Предлагаемые свойства взяты из теста А. Белова «Определение 

преобладающего типа темперамента. По этому перечню свойств и будет 

осуществляться оценка правильности решения задачи.  

5. Обсуждение результатов. Получение информационной поддержки от 

педагога. 

6. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 16. Акцентуации характера (1 час). 

 

1. Приветствие необычным образом.  
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Каждый изобретает свой необычный способ приветствия, при этом поощряется 

оригинальность. 

2. Лекция «Акцентуации характера» [Приложение к Занятию 16 

«Акцентуации характера»]. 

Акцентуации характера - это черты личности, которые являются заострением 

некоторых индивидуальных свойств человека. Считается, что акцентуации 

характера, в основном, наблюдаются у подростков, а с возрастом 

сглаживаются. Однако музыкальная (как и любая другая артистическая) 

деятельность зачастую провоцирует сохранение акцентуированного характера 

на долгие годы (не случайно бытует в народе мнение, что артисты – «люди 

странные»).  

В художественных коллективах, на самом деле, нередко встречаются люди с 

акцентуациями характера. Более того, странности характера могут 

культивироваться человеком, так как, по его мнению, они добавляют 

«изюминку» в творческий имидж. 

3. Определение акцентуаций характера – Коллаж акцентуаций. 

Ребятам предлагается найти примеры визуального изображения (вырезки из 

журналов, фотографии), словесные портреты (из художественных 

произведений), либо персонажей кино, мультфильмов, наиболее всего 

подходящих под описание Демонстративного, Гипертимного, Тревожного, 

Циклотимного, Эмотивного и/или Экзальтированного типов. 

4. Упражнение – импровизация.  

Каждый участник пытается изобразить в актёрской импровизации то как ходит, 

смеётся, грустит, учится, дружит и выступает воображаемый человек, 

имеющий определённый  тип акцентуации характера. 

5. Самоанализ и рефлексия.  

Учащиеся рассуждают о том, какой тип акцентуации характера в большей 

степени свойственен каждому из них. Условием педагога, является 

необходимость применения «Я- высказывания». 

6. Обратная связь. Ритуал прощания. 

 

Занятие 17. Волнение «в образе» и волнение «вне образа» (1 час). 

 

1. Ритуал-приветствие. 

2. Беседа «Волнение «в образе» и волнение «вне образа»». 

Обратимся к ранее изученному материалу о видах волнения. Как мы с вами 

узнали, эстрадное волнение бывает разных видов: один вид волнения негативно 

влияет на выступление исполнителя, мешает ему, приносит душевный и 

физический дискомфорт; другой же, наоборот, помогает исполнителю на сцене, 

дарит ему вдохновение. Мы научились различать волнение-панику, волнение-

подъём и волнение-апатию. Следует несколько расширить ваше понимание 

особенностей этого явления. Учёные занимающиеся проблемой волнения 

(такие как, Г. М. Коган) считают, что «волнение-паника» появляется тогда, 

когда исполнитель недостаточно сосредоточен на своем исполнении. Он 
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предлагает еще одну классификацию, подразделяющую эстрадное волнение на 

волнение «в образе» и волнение «вне образа». 

Как вы думаете, что может иметь ввиду учёный? Что может означать «в 

образе» и «вне образа»? 

Волнение «в образе» – это такое состояние, когда исполнитель взволнован 

чувствами и мыслями исполняемого им произведения. Когда он погружен в 

музыку и думает только о ней. 

Волнение «вне образа» – появляется тогда, когда исполнитель волнуется за 

себя, за то, какое впечатление он производит на слушателей, за то, получится 

ли у него технически сложные места. Против такого волнения восставал 

Станиславский и требовал от актеров «творческого спокойствия» только за себя 

[Коган Г. М. У врат мастерства // Советский композитор. – Москва, 1958. С. 

73]. 

Попробуйте описать те чувства, эмоции и мысли, которые характерны для 

волнения «в образе». А «вне образа»? 

3. Упражнение «Сортировка» 

Перед учащимися представлены изречения. Ставится задача соотнести 

изречения с видом волнения: волнение-апатия, волнение-подъём, волнение-

паника. После проверки этой части задания, учащимся необходимо изречения 

относящиеся тому типу реагирования, которые мы определяем как волнение-

паника разделить ещё на 2 группы: волнение «вне образа» и волнение «в 

образе». Далее следует проверка.  

На следующем этапе работы каждый учащийся выделяет те изречения, которые 

свойственны ему лично. Ранжирует их по степени выраженности. При 

необходимости, добавляет свои. Далее стоит определить, какой тип волнения 

на данном этапе работы над собой преобладает. Педагог стремиться 

поддержать проявления искренности и стремление к объективности учащихся, 

поддерживает каждого и мотивирует на дальнейшее познание себя и работу над 

собой. 

4. Упражнение «Секретный фарватер» [2, с. 167]. 

Учащиеся выстраиваются паровозиком и держатся друг за друга. Всем, кроме 

первого, завязываются глаза. Первый участник – рулевой. Рулевой должен 

провести свой корабль до противоположной стены, минуя препятствия-мины, 

без единого слова. Основная сложность заключается в том, что «хвост» имеет 

свойство вилять и налетать на «мины», чтобы этого не случилось, каждый 

участник должен в точности повторять движение предыдущего. 

Упражнение можно усложнить, увеличив длину корабля и количество мин. 

 

Одновременно можно «пустить в плавание» несколько кораблей; требуется 

большое внимание, чтобы они не столкнулись и не подорвались на мине. 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 
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Занятие 18. Индивидуальный стиль деятельности или то, что всем 

помогает – мне не годится (1 час). 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Общие советы» 

Учащимся предлагается вспомнить и озвучить те распространённые общие 

советы, которые они неоднократно слышали в своей жизни, такие как «Не 

волнуйся», или «Не бери в голову»… «Выбери одного человека в зале и 

выступай для него». «Представь, что в зале никого нет». «Представь, что все в 

зале голые – тебе станет смешно, и ты перестанешь волноваться». Составляется 

общий список «советов» и «изречений». Далее даётся оценка эффективности 

каждого «совета». Не исключено, что данные советы кому-то когда-то помогли 

справиться с избытками сценического страха. Однако неправда, лежащая в 

основе данных установок, направляет намерение исполнителя прочь от 

полноценного общения с публикой. Каким-то мистическим образом публика 

чувствует истинное настроение исполнителя… 

К сожалению, общезначимых рецептов не существует в силу уникальности 

индивидуального стиля деятельности  каждого музыканта. Также необходимо 

учитывать особенности ситуаций, вызывающих волнение и тревогу, их 

внешние и внутренние факторы. Состояние тревоги может быть вызвано 

многими причинами -  недостаточным уровнем подготовленности,  

тревожностью как свойством личности, неблагоприятным физическим 

состоянием. 

3. Беседа «Индивидуальный стиль деятельности»  

Индивидуальный стиль деятельности – устоявшийся психологический 

термин. Это индивидуальная система навыков, методов, приёмов, способов 

решения задач, обеспечивающая более или менее успешное выполнение той 

или иной деятельности. Поэтому человек, сознательно или стихийно мобилизуя 

свои ценные для данной работы качества, в то же время компенсирует или как-

то преодолевает те, которые препятствуют достижению успеха. Иными 

словами, индивидуальный стиль деятельности – проявление уникального для 

данного человека комплекса способностей и других личностных качеств.  

Например, при выполнении работы, требующей быстроты и точности, человек 

с подвижным типом нервной деятельности решает трудовые задачи за счёт 

динамичности и расторопности, способности переключать внимание с одного 

объекта на другой. Человек же с более инертными нервно-психическими 

процессами будет успешно решать ту же задачу за счёт внимательности, 

предусмотрительности и основательности.   

Следует отметить, что крайне ненадёжным и не желательным способом 

является использование «химических» средств, включая алкоголь, 

успокаивающие препараты и прочее. Да, кое-кому это помогает, но поможет ли 

лично Вам – неизвестно. Особенно опасно экспериментировать спонтанно, 

повинуясь совету «доброжелателя». В качестве примера можно привести опыт 

одной из студенток-пианисток, которой подруга предложила принять одно из 

«лекарств» перед выходом на сцену. Во время выступления студентка 
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действительно не волновалась. Она вообще не могла выразить никаких эмоций 

– что-то наигрывала вялыми пальцами в неизвестном темпе, чем привела в ужас 

педагога и в недоумение комиссию. За экзамен она получила честную 

«двойку». 

На самом деле, недостаточно справиться с тревогой – сценическая деятельность 

требует присутствия человека, обладающего полным комплексом сценических 

способностей, человека, способного справиться со сверхзадачей выступления: 

донести смысл исполняемого произведения, «зажечь» публику, наполнить её 

энергетическими импульсами, заложенными в музыке. Работа музыковеда на 

сцене требует ещё большего контакта с публикой.  

4. Упражнение «В чём твоя уникальность или «Обычно я…»» 

Каждый из нас обладает психологическими характеристиками, которые 

определяют нашу индивидуальность.  

Вопрос для обсуждения: «Что делает человека уникальным?» 

- Черты личности, свойства интеллекта, способности и таланты - вот то, что 

делает человека уникальным. Описывая отличительные черты человека, мы 

обычно говорим о том, как он мыслит и как себя ведёт. Например, люди 

бывают весёлыми и раскованными, коммуникабельными или замкнутыми и 

мрачными, тревожными, боязливыми, храбрыми и застенчивыми. Именно, 

сочетание характеристик составляет наш уникальный психологический портрет 

в настоящем времени. Кром того, то что мы знаем о себе сами и то какими нас 

видят другие люди может иметь большие расхождения. Давайте это проверим.  

Игра – откровение «Обычно я…». Группа сидит в кругу, мячик передаётся по 

кругу и каждый кто его получает должен продолжить фразу, начиная словами 

«Обычно я…». Так же применима форма и иных я-высказываний, например, 

«иногда я…», или «я никогда…». Визуальные опоры вводных слов 

высказываний фиксируются психологом на доске. Ребятам даётся установка как 

можно лучше раскрыть свою уникальность, рассказать о себе то, что возможно 

не очевидно и обычно сокрыто от посторонних глаз. Перед началом 

выполнения упражнения напоминаются правила взаимодействия в группе. 

Факты их нарушения пресекаются педагогом. Обеспечивается экологичность и 

безопасность взаимодействия в группе. 

5. Обсуждение «Основные черты темпераментов, помогающие или 

мешающие сценическому самочувствию, настроению и 

активности» [Приложение к Занятию 18 «Индивидуальный стиль 

деятельности или то, что всем помогает – мне не годится»]. 

Педагог озвучивает типологические характеристики темпераментов. 

Происходит актуализация полученных ранее знаний, и расширение 

представлений о себе самом и о других участниках коллектива. 

6. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 
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Занятие 19. Только ли сцена вызывает тревогу? (1 час) 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Опыт прошлого» 

Создаётся интимная обстановка тайны и общности происходящего. 

Зашториваются окна, зажигаются свечи. Даётся установка на бережное 

отношение друг к другу, на ценность откровения каждого и гарантию 

получения поддержки. 

Обозначается задача упражнения: в условиях нераспространения информации и 

гарантии безопасности открыться и рассказать о том, какие страхи и волнения 

испытывает говорящий. Все остальные не спорят, не проявляют излишнего 

любопытства, а лишь внимательно выслушивают и высказываются сами. 

Цель упражнения – выяснить только ли сцена вызывает тревогу? В чём 

причина этих волнений? 

Подведение итогов может сводиться к конкретным рекомендациям каждому 

участнику, и/или обозначение типовых причин сценического стресса: 

отсутствие тренажа, ранее не проработанный какой-то негативный опыт 

прошлого, опасение отрицательной оценки, сверхзначимость выступления или 

собственной деятельности. 

Подводится итог, заключающийся в том, что несмотря на то, что причины 

волнений у каждого свои, цель наших занятий научить собравшихся 

справляться с любой ситуацией, связанной с вокальной деятельностью. Вокал – 

это часть жизни, проистекающая в ней и не оторванная от неё. Именно поэтому 

важно научиться диагностировать и помогать себе и товарищу в свете 

жизненных обстоятельств в целом. Именно поэтому, важно знать то, какой тип 

темперамента преобладает именно у вас, и каков уровень тревожности у вас в 

данный в относительно спокойные времена. 

Психолог и педагог по вокалу выстраивают дальнейший план развития и 

обучения группы исходя из полученных данный на этом занятии. В случае 

необходимости составляется план индивидуальных занятий с психологом для 

коррекции переживаний, связанных с ситуацией прошлого опыта. Так же, 

возможно проведение иных консультативных, коррекционно-терапевтических 

занятий с воспитанниками по индивидуальному запросу, либо из очевидной 

необходимости. Кроме того, педагог по вокалу получает сведения об общей 

картине эмоциональных переживаний и трудностей в группе, и необходимые 

рекомендации, способствующие улучшению качества взаимодействия в группе 

во время обучения вокальному мастерству, и тех методов и приёмов работы, 

которые будут более эффективны с конкретной группой учащихся в данном 

временном разрезе.  

3. Беседа «Тревожность как личностная черта». 

Причиной ошибок исполнительстве (и связанного с этим волнения) может 

быть, в частности, тревожность как личностная черта, которая активно 

проявляется в процессе исполнения. Особенности типа нервной деятельности 

своеобразно проявляются в условиях публичного выступления.  
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У  Г. Когана читаем: «исполнители боятся забыть текст, поэтому  перед 

выступлением они по мелочам многократно проверяют выученный текст, 

перебирают мысленно отдельные детали  - следствие недоверия своей памяти и 

проявление излишней тревожности. Страх забыть – психологический двойник 

страха ошибиться. Они порождают стремление «застраховаться» при помощи 

способов, которые мешают делу. Важно побороть все страхи» [14, с.176-182].  

Однако, «побороть все страхи» для человека с повышенным личностным 

уровнем тревожности крайне сложно. Предстоит долгая работа по 

«психологической закалке», связанная с противодействием внутренним 

«паническим» импульсам. Но для начала необходимо удостовериться, 

действительно ли уровень тревожности повышен или человек склонен 

фантазировать в жанре «внутреннего триллера», намеренно вызывая у себя 

негативные эмоции  

В этом вам, в частности, помогут приведённые ниже две диагностические 

методики, направленные на исследование уровня ситуативной тревожности: 

(как состояние в данный момент) и личностной тревожности (как устойчивой 

характеристики человека). Методики разработаны Ч.Д. Спилбергером (США). 

Автор русскоязычной адаптации – Ю.Л. Ханин. 

 Личностная тревожность – это склонность человека воспринимать 

окружающий мир и многочисленные ситуации в нём как угрожающие, 

опасные. Человек реагирует на такие ситуации состоянием тревоги. 

Повышенная личностная тревожность может привести к эмоциональным 

срывам и даже психосоматическим заболеваниям.  

Ситуативная тревожность проявляется как напряжение, нервозность, 

беспокойство, излишняя суета. Очень высокая ситуативная тревожность может 

вызвать нарушение внимания, координации, речи [Лучинина Психология 

сценической деятельности]. 

4. Проведение  диагностики с помощью методики: Шкала 

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

[Приложение к Занятию 19 «Только ли сцена вызывает тревогу?»] 

5. Обсуждение результатов исследования. 

Педагог (психолог) стремиться поддержать каждого воспитанника, поощряет 

самопознание ребят, их заинтересованность в познании друг друга. 

6. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 
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IV Раздел. Формирование комплекса благоприятных сценических 

функциональных состояний (17 часов). 

 

Занятие 20. Эстрадное волнение (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «О возможности убрать мешающие переживания, 

сформировать комплекс благоприятных сценических состояний, 

стать лидером и развитии харизмы» 

Сценическая деятельность – это деятельность в условиях общения и 

деятельность в условиях стресса. Публичная успешность музыкантов напрямую 

сопряжена с лидерством. Большинство известных музыкантов являются как бы 

«духовными лидерами», людьми, обладающими «харизмой», кто способен 

повести публику за собой, увлечь своей деятельностью. Поклонники чувствуют 

харизму исполнителя, стараясь психологически присоединиться к своему 

кумиру, несмотря на то, что никакой прагматической ценности - это 

присоединение не имеет, затрагивая лишь эмоционально-психологический 

уровень. Однако до уровня лидера сложно дойти, если не разрешена проблема 

сцены как источник и зоны стресса. Сложно представить лидера с трясущимися 

коленками, пересыхающим горлом, сердцем, «выпрыгивающим» из груди, и 

холодными потными руками, даже если человек талантлив, профессионален и 

«имеет, что сказать» публике.  

Поэтому среди музыкантов часто возникает вопрос: есть ли возможность 

убрать мешающие переживания, сформировать комплекс благоприятных 

сценических состояний, стать лидером и разбудить в себе харизму? 

Давайте попробуем разобраться в этом. 

3. Упражнение «Эстрадное волнение» 

- Эстрадное волнение – волнение перед концертом и во время самого 

концертного выступления. Проблема волнения касается всех, кто выступает 

публично, например, волнуются лекторы и педагоги во время открытого урока.  

Ребят просят продемонстрировать как ведёт себя человек, испытывающий 

слабое волнение, волнение средней степени выраженности и сильное волнение. 

В процессе дальнейшего обсуждения делается вывод о том, проблема 

эстрадного (сценического) волнения – это проблема ключевой значимости, с 

которой стоит внимательно разобраться. 

- Проблема «эстрадного волнения», как отмечает Л. Бочкарев, относится к 

числу ключевых в музыкальной педагогике и психологии, так как умение 

владеть собой на эстраде – одна из задач формирования пригодности к 

исполнительской деятельности.  С. Савшинский относит эстрадное 

самообладание к важнейшим качествам артистичности – способность 

увлекаться исполнением и отдавать ему все психические силы.  
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Известно, что спектр сценических состояний музыканта достаточно широк, и 

проблема «настройки» на продуктивную исполнительскую деятельность 

затрагивает не только вопросы «волнения». Тем не менее, именно волнение 

составляет наибольшую проблему: более половины и начинающих, и маститых 

музыкантов говорят о ней, как о самом серьёзном препятствии для достижения 

полной удовлетворённости трудом. 

4. Дискуссия «Трудности и неожиданности, подпитывающие волнение». 

Дискуссия протекает в контексте утверждения, что «неожиданности» в 

концертной деятельности неизбежны, уберечься от них невозможно.  

Акцент делается на то, что: выступления протекают в различных условиях, 

сами артисты – не автоматы,  акустика зала, особенности работы микрофона и 

иного оборудования, состав и реакция публики, самочувствие и настроение  

исполнителя и коллектива, температурный режим, шумовые помехи на улице, 

за сценой и на ней, а так же межличностные отношения артистов  – все это 

влияет на исполнение и требует навыков быстрой реакции на ситуацию, 

корректировки действий.  

Делаются выводы о том, что: Исполнителю нужно быть готовым к изменениям 

в условиях сценической ситуации, уметь быстро реагировать, исправлять 

ошибки, уметь импровизировать, властвовать собой и направлять волнение 

себе на пользу, а для этого необходимо научится использовать энергетический 

и эмпатийный потенциал волнения. Для решения вопросов, связанных с 

волнением, нужно выяснить наиболее распространенные причины его 

возникновения. Психологические аспекты появления волнения весьма сложны. 

Они могут быть связаны как с внешними воздействиями, так и с внутренними 

предпосылками.  

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 21. Вам свойственна склонность к тревоге? (1 час) 

 

1. Ритуал приветствия.  

2. Лекционная беседа «Соматическая и психологическая 

составляющая тревоги». 

Условно можно выделить соматическую и психическую тревогу. Соматическая 

тревога связана с физиологическим возбуждением. Это прямая реакция на 

стресс. Организм готовится к энергозатратам. Психическая тревога соотносится 

с волнением по поводу успешности предстоящего выступления и со страхам 

перед социальными последствиями неудачи. Именно психическая тревога в 

большей степени приводит к к нарушению концентрации внимания и к 

расстройству памяти. Часто у можем наблюдать эффект «самосбывающегося 

пророчества» - чем больше вокалист боится потерпеть неудачу, забыть свою 

партию или сделать что-то не так, тем вероятнее то, что именно это и 

случиться. Каждая ошибка, каждое неуверенное действие порождает ещё 

большую тревогу с потерей контроля над ситуацией, с потерей контроля над 
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самим собой. В итоге мы имеем лишь бесконтрольную тревогу и смятение, 

которые совсем не сопутствуют успеху.  

Психическая тревога может в равной степени может возникнуть по трём 

разным источникам: 

1. на основе индивидуальной предрасположенности 

(характерологической тревожности); 

2. через осознание сложности работы или убеждённости в своей 

неподготовленности к ней (высокая степень трудности задачи); 

3. из-за ожидания последствий провала (ситуационный стресс). 

Чтобы успешно справляться с поставленными перед вами задачами, каждому из 

нас нужно знать про себя три вещи:  

• На сколько я склонен к тревоге, с чем эта тревога связана? 

• Достаточно ли хорошо я подготовлен? На сколько сложна для меня 

поставленная исполнительская задача? 

• Испытываю ли я страхи провала? На чём я концентрирую своё внимание? 

Предстоящее выступление порождает во мне возбуждение-панику или 

возбуждение-подъём? 

Важно не только знать и уметь отслеживать чувства, эмоции и установки, 

активизирующиеся по проблематике сценической деятельности, но и 

принимать необходимые действия, помогая себе. 

Следовательно, стоит определить дальнейший план изучения проблемной 

ситуации. Необходимо выяснить: 

• Что помогает снижать и контролировать уровень тревожности? 

• Что влияет на восприятие ситуации и как менять взгляд на происходящее, 

улучшая собственное самочувствие? 

• Как укрепить самооценку и улучшить самоотношение? 

• Что влияет на ощущение готовности к выполнению задачи? 

• Что может повлиять на убеждённость в неподготовленности к задаче? 

• Как справляться со страхами? Нужно ли мне тренировать концентрацию 

внимания? Как обрести нужное состояние готовности к выступлению? 

 

3. Упражнение «Горячий стул» (видоизменённое упражнение из книги 

Людмилы Анн. Психологический тренинг с подростками [2, с. 214-

215]. 

Детский коллектив получает следующие инструкции: 

- каждый участник оказывается в течении двух минут сидящим на «горячем 

стуле»; 

- когда один из участников оказывается на «горячем стуле», можно либо 

оставаться сидеть на своём месте, либо выставлять специальный стул в центр 

круга), то остальные участники получают право задавать ему любы вопросы; 

- если человек не хочет отвечать на заданный ему вопрос, то может просто 

сказать «пропускаю»; 

- по прошествии двух минут участник, сидящий на «горячем стуле», выбирает 

на своё место другого. 
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Эта процедура продолжается до тех пор, пока все участники не побывают в 

роли сидящего на «горячем стуле». 

Обсуждение проводится в рамках анализа тех сложностей, с которыми 

столкнулись ребята. На сколько сильно они волновались, тревожились в 

ожидании своей очереди для помещения на «горячий стул» и прибывания на 

нём. Как менялось самочувствие после прохождения этой процедуры? 

4. Рекомендации для артистов-исполнителей, страдающих страхом 

сцены [8] 

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

пройти артисту-исполнителю, испытывающему высокий уровень 

исполнительской тревоги. 

1. Постарайтесь ответить на вопрос, действительно ли напряжение, которое вы 

испытываете, наносит ущерб качеству вашего выступления. Не забывайте о 

том, что умеренный уровень эмоционального возбуждения помогает придать 

живость исполнению, хотя и может казаться самому исполнителю 

дискомфортным. Напомните себе, что физиологические симптомы 

возбуждения вполне естественны и что публика их не замечает. 

2. Если вы убеждены в том, что уровень вашей тревоги превышает норму, 

постарайтесь понять, связано ли это с уровнем вашей подготовленности к 

выступлению. Возможно, вам 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 своей тревоге отвлечь вас от способов улучшить 

исполнительское мастерство: тщательная подготовка способна во многом 

облегчить проблему страха сцены. 

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

подумайте, как научиться ее контролировать. Лекарственные препараты — это 

крайняя мера, прибегать к которой следует лишь в качестве паллиатива до тех 

пор, пока вы не усвоите эффективные психологические методы борьбы со 

страхом сцены. Помните, что употребление лекарств, алкоголя и наркотиков 

приостанавливает развитие навыков самоконтроля. 

4. 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 ему подойдут 

многоцелевые техники релаксации — биологическая обратная связь, 

медитация, аутогенная тренировка, гипноз, аэробика и прогрессивная 

мышечная релаксация. Если же обнаружится, что повышенная тревога связана 

именно с ситуацией выхода на сцену, тогда придется прибегнуть к таким 

методам, как десенсибилизация, «прививка от стресса», позитивный разговор с 

собой и создание образа цели. Любую из этих техник можно освоить как 

самостоятельно, так и с помощью специалиста. Обратитесь к психологу и он 

вам поможет подобрать соответствующую литературу, видеоуроки или же 

проведёт с вами индивидуальные консультации. 
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5. К наиболее эффективным когнитивным стратегиям, по-видимому, нужно 

отнести следующие: (а) будьте готовы к тому, что во время выступления вы 

испытаете определенную напряженность и допустите небольшие помарки; (б) 

сосредоточьтесь на процессе исполнения и на том удовольствии, которое оно 

доставляет лично вам, а не на реакции публики и (в) используйте позитивный 

разговор с собой и оптимистические зрительные образы, устранив сомнения и 

установку на катастрофу [8]. 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 22.  Взаимосвязь уровня активации с характерологической 

тревожностью, подготовленностью и стрессовыми факторами (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Лекция «Взаимосвязь уровня активации с характерологической 

тревожностью, подготовленностью и стрессовыми факторами». 

Вероятность того, что тревога нанесет ущерб качеству исполнения, зависит от 

взаимодействия всех трех групп факторов, как это показано на модели, 

изображенной на рисунке 1. 

Рис. 1. Трехмерная модель закона Йеркса-Додсона, 

представляющая оптимальное качество исполнения как функцию трех 

переменных: характерологической тревожности, степени сложности задачи и 

ситуационного стресса [8]. 

Для понимания обстоятельств, при которых уровень активации может 

превысить максимально приемлемый, следует учитывать три основные группы 

факторов: 

1. Характерологическая тревожность исполнителя, то есть 

конституциональная или приобретенная склонность испытывать тревогу в 

ситуациях социальной напряженности. Высокий уровень характерологической 

тревожности может объясняться либо повышенной реактивностью 

симпатической нервной системы, либо низкой самооценкой, либо комбинацией 

обоих этих факторов в той или иной пропорции. 

Какова бы ни была причина, некоторые люди заметно более чувствительны к 

негативной оценке и испытывают больший страх перед провалом. Учёные 

сделали вывод, что исполнительская тревога связана с общим невротизмом, а 
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более конкретно - с социальными фобиями. Таким образом, склонность к 

страху сцены имеет много общего со страхом перед публичным унижением. 

 

2. Достигнутая степень мастерства. Если задача исполнителя проста или 

если артист настолько хорошо подготовлен, что выступление не связано для 

него ни с какими реальными трудностями, то срыв из-за высокого уровня 

активации менее вероятен, чем в случае со сложной задачей или плохой 

подготовкой к ее выполнению. Было продемонстрировано в самых разных 

ситуациях, что качество выполнения простой, хорошо знакомой задачи 

повышается в условиях стресса и волнения, тогда как сложные и неосвоенные 

задания в условиях эмоционального стресса выполняются менее эффективно. 

3. Степень ситуационного стресса. Превышение оптимального уровня 

активации быстрее достигается в ситуациях, где велика социальная 

напряженность или давление среды (например, на прослушиваниях, конкурсах 

или на важных выступлениях перед публикой). 

Салмон с соавт. (Salmon et al., 1989) обратили внимание на важность того, в 

какой момент выступления на сцене тревога достигает своего пика. Они 

предположили, что опытные артисты умеют достигать пика своей 

эмоциональной напряженности перед выходом на сцену, тогда как менее 

опытные исполнители страдают от «тревоги предвосхищения», которая 

нарастает в течение длительного периода времени и достигает своего пика уже 

во время представления. 

Результаты исследования Салмона и его коллег совпадают с данными, 

полученными при изучении тревоги парашютистов, где выяснилось, что 

опытные прыгуны с парашютом переживают пик тревоги перед прыжком, а 

новички — во время прыжка. У парашютиста-«ветерана» тревога не исчезает 

полностью, но смещается во времени таким образом, что может оказаться 

полезной для подготовки к выполнению задачи и не мешает самому прыжку [8] 

 Среди множества выводов, которые можно сделать на основе этой модели, 

отметим следующие: люди с высокой степенью тревожности лучше всего 

выполняют задачу, когда работа несложная, а внешняя ситуация не 

напряженная, а исполнители с низким уровнем характерологической 

тревожности действуют лучше, когда работа требует определенных усилий, а 

внешняя среда создает повышенное возбуждение. Из этого, в частности, 

следует, что исполнителям, особенно склонным к тревоге, желательно брать на 

себя легкие задачи или выбирать хорошо знакомый вид работы — по крайней 

мере, если им предстоит прослушивание или важное публичное выступление. 

Если исполнитель, как это часто случается, не имеет возможности выбрать для 

себя работу самостоятельно, то усердные репетиции помогут превратить 

трудную задачу в относительно простую. 

Основная идея, на которую следует еще раз обратить внимание, заключается в 

том, что существуют различные типы тревоги и активации. Те разновидности 

активации, которые связаны с волнениями по поводу возможного провала и 

конфуза, с большей вероятностью нанесут ущерб выступлению артиста, чем 
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кофеин или физические нагрузки, стимулирующие физиологическое 

перевозбуждение. 

3. Дискуссия / обсуждение «Согласны ли вы с мнением учёных?» 

Цель дискуссии-закрепить полученные знания в долговременной памяти, 

мотивировать учащихся на достижение мастерства исполнительства путём 

усиленной репетиционной деятельности и работы над собой. Основной упор 

делается на представление об успехе в вокальном искусстве как 

многофакторной подготовке с учётом состояния артиста, его 

конституциональных особенностях и степени подготовленности. Таким 

образом, мифическое представление о случайном везении или удаче – 

развевается. Учащиеся должны понять и принять степень личной 

ответственности в их становлении как артистов. 

4. Упражнение «Записки пожеланий» 

Перед воспитанниками ставится задача: внимательно присмотреться к 

каждому, кто уже не первый день находится рядом, с кем проходит обучение. 

Необходимо постараться вспомнить все те трудности, с которыми 

сталкиваются товарищи. Так же можно предположить, что будет полезно 

изменить в себе, или над чем стоит поработать товарищам. Затем, учащиеся 

рассредоточиваются в помещении и индивидуально оформляют записки 

пожеланий каждому участнику группы в отдельности.  Далее, каждое 

пожелание помещается в соответствующий конверт. Адресаты получают 

пожелания. Адресаты зачитывают те послания, которые на их взгляд, для них 

наиболее ценны и полезны. В завершении, участники благодарят друг друга. 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 23. Мы объявим «Войну» тревоге? (1 час) 

 

1. Ритуал приветствия.  

2. Беседа «Стоит ли объявлять «войну» тревоге?» 

 

Тревога всегда ход под руку со страхом. Там, где есть тревога – стоит видеть и 

понимать большее - то чем она вызвана. Тревога и страх – это интенсивные 

эмоции, влияющие на поведение. Их сложно контролировать, с ними сложно 

справится. Ваш предшествующий опыт говорит об этом, и так оно и есть. 

Правда в том, что от тревоги не возможно полностью избавится. Вы не можете 

снизить интенсивность переживания паники, болезненных мыслей или 

неприятных воспоминаний или избавиться от них. А если кто-нибудь, 

независимо от чистоты своих намерений, скажет вам, что это возможно, 

призываем вас не верить ему. Нет никакого волшебного решения, которое 

позволило бы устранить тревогу и страх из вашей жизни. Почему? 

Люди обладают памятью. Современная нейробиология свидетельствует об 

этом. Нервная система человека – аддиктивная, а не субтрактивная, то есть ей 

свойственно дополнять, а не исключать. Проще говоря, то, что хранит наша 

память никуда не исчезает. У вас, вероятно, есть воспоминания, 
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провоцирующие заметную тревогу и страх, и вы научились с этим справляться. 

Одно с другим взаимосвязанно. Но есть хорошие новости, вы в состоянии 

изменить взаимосвязи. Именно так вы сможете получить новые результаты.  

Чтобы изменить траекторию, вам потребуется научиться контролировать свою 

жизнь, не позволяя тревоге мешать вам делать то, что вы намерены, и то, что 

важно для вас. Вы можете выйти из-под контроля тревоги и страха, не 

избавляясь от них.  

На наших занятиях мы будем создавать условия для выстраивания новых 

взаимосвязей, мы будем обновлять память, делать актуальным то, что мы сами 

выберем. Это свободное творчество, это ориентация на успех, это опыт побед 

[13, с. 21-22]. 

Кроме того, важно помнить, что исполнительская деятельность относится к 

числу волевых актов, поэтому работать над закалкой воли необходимо с такой 

же настойчивостью и последовательностью, с которыми ведется работа над 

развитием вокальных навыков и умений. Исполнительская воля снижает 

возможность появления негативных форм сценического волнения. Умение 

сознательно затормозить нежелательные импульсы, усилить те, которые 

представляются нужными, составляют суть волевого поведения каждого 

музыканта – исполнителя.  Г.Р. Гинзбург отмечал, что «неудачи и срывы на 

эстраде зачастую происходят не столько от недостатка исполнительской 

техники, сколько от недостатка исполнительской воли» [11, c. 246]. 

3. Упражнение «Скалолаз» (из книги Гревцов А.Г. «Тренинг развития с 

подростками» [9]. 

Описание упражнения. Участники встают в плотную шеренгу, создавая 

«скалу», на которой торчат выступы, образованные из выставленных рук и ног 

участников, наклоненных вперед тел. Задача водящего – пройти вдоль этой 

«скалы», не упав в «пропасть», т. е. не поставив свою ногу за пределы линии, 

образованной ступнями остальных участников. 

Проведение упражнения удобнее всего организовать в форме цепочки – 

участники с одного конца «скалы» поочередно пробираются к другому, где 

вновь «встраиваются» в нее. 

Психологический смысл упражнения. Развиваются навыки телесного контакта 

и пластика движений. Кроме того, упражнение работает на развитие навыков 

невербальной коммуникации и координации совместных действий. 

Обсуждение. Какие чувства возникали у водящих и у составляющих «скалу» 

при выполнении данного упражнения? Что помогало, а что мешало справиться 

с заданием? 

4. Игра «Двенадцать» 

Цель – добиться слаженности действий, при этом необходимо следить за 

ситуацией, производя счёт «про себя» и передавать мяч как можно более 

аккуратно, предвидя что его поймают. 

Участники встают вкруг. Ведущий – педагог забрасывает мяч одному из 

игроков в руки, при этом начиная счёт: «Один». Игроки перебрасывают мяч в 

любом порядке нахождения игроков не озвучивая счёт вслух, а продолжая его 
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вести «про себя». Как только счёт доходит до числа двенадцать, игрок, у 

которого оказался мяч, должен забросить его в центр круга. Если кто-то из 

игроков не поймал или плохо бросил мяч – он встаёт в центр круга и остаётся 

там до тех пор, пока команда не совершит верную последовательность 

действий и на счёт двенадцать забросит мяч в центр. Игра продолжается до тех 

пор, пока сохраняется единство команды и азарт игроков. По завершению игры 

обговаривается стратегическая её часть и необходимость ответственности 

каждого игрока перед всеми участниками команды. 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 24.  Комплекс оптимальных функциональных состояний (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Дискуссия «Как вы помаете компоненты входящие в комплекс 

оптимальных, способствующих деятельности состояний? Важны 

ли они все?» 

Функциональные состояния в трудовой деятельности человека – состояния, 

которые обеспечивают выполнение профессиональных функций, помогают 

человеку «функционировать» должным образом. 

В психологии труда выделяют комплекс оптимальных, способствующих 

деятельности, состояний: 

1. Настрой 

2. Готовность 

3. Активность 

4. Хорошая работоспособность, выносливость 

5. Внимательность 

На сцене важны все 5 компонентов: отсутствие какого-либо из них приводит к 

«аварийности» или неспособности выдержать сценический тонус. 

3. Лекционная беседа «Настрой и готовность». 

Настрой и готовность существуют в двух взаимосвязанных формах. 1) 

Настрой/готовность «в целом» и 2) Настрой/готовность как актуальное 

состояние.  

Музыкант должен быть настроен на работу. У него должна быть готова 

программа. Это – общая готовность. Она включает в себя непосредственную 

работу над исполняемыми произведениями и этапы «обдумывания». Этот этап 

работы можно назвать этапом «настройки». Это происходит в те моменты, 

когда ученик слушает произведение, изучает текст, соизмеряет свои силы с 

уровнем трудности произведения... откладывает произведение… через 

некоторое время берёт их снова… Наконец наступает момент, когда музыкант 

ощущает необходимость вплотную приступить к работе над произведением. 

Непосредственно перед выступлением формируется актуальная готовность, 

когда человек проходит несколько этапов предконцертного состояния: 

состояние за сутки до выступления… за несколько часов… за час… пошли 

последние минуты… наступил момент выхода на сцену.  Каждый этап 



 

 

 

63 

уникален у каждого человека и должен быть пройден качественно. Задача 

зрелого музыканта – выбрать оптимальные формы деятельности в 

предконцертный период, максимально способствующие формированию 

актуальной готовности. Каждый этап должен быть выполнен точно и в своё 

время. Если выход на сцену неожиданно задерживается, то музыкант может 

«перегореть» и потерять настрой. Так происходит феномен сценического 

«выгорания». Чтобы этого не произошло, задача концертирующего музыканта – 

уметь регулировать уровень «разогрева» в зависимости от ситуации. 

Преждевременный выход на сцену имеет свои нюансы. С одной стороны, в нём 

заключена опасность недостаточного «разогрева», но, с другой стороны, 

тревожный человек, склонный к «внутреннему триллеру», не успеет слишком 

сильно взбудоражить себя (так сказать, «не успеет испугаться»). Особенность 

тревожных людей заключается в том, что одновременно со сценическим 

разогревом у них подогревается и волнение-паника. 

4. Упражнение «Актуальная готовность» 

Все вы уже ни один раз стояли на сцене. Каждый из вас бывал на конкурсах, 

смотрах, фестивалях. Я прошу вас вспомнить свои ощущения, чувства, мысли. 

Всё то, что с вами проиходило до, во время и после выступления. Постарайтесь 

подобрать тот образ, ту метафору, которая наилучшим образом поможет 

изобразить происходящие с вами процессы. Вы можете написать об этом, 

разыграть сценку или нарисовать художественно. Выберете те средства, 

которые вы предпочитаете. Время подготовки- 15 минут. Если есть 

необходимость, помогайте друг другу, однако стремитесь к тому, чтобы не 

упустить свойственное именно вам состояние или переживание, и избегайте 

копирования.  

Далее – обсуждение, поиск общего и различий, подведение итогов. 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 25. Активность, работоспособность и выносливость (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Утомлённый» 

Учащиеся получают инструкцию: «Представьте себе, что сейчас у нас важное 

задание: в ночь перед выступлением необходимо разгрузить вагон бананов. 

Итак, разыгрываем сценку (отводится 5-7 мину). Учащиеся переносят с места 

на место предметы. Задача ведущего – достичь физического утомления 

воспитанников. 

По достижению нужного состояния группа получает новое задание. Вы 

торопитесь на сцену, однако времени на подготовку и переодевание критически 

мало. Вы не успеваете элементарных вещей, - даже умыться и сходить в туалет, 

кроме того, вы утомлены и голодны. Не выступать вы не можете, одевайте 

концертный костюм и за кулисы! Скорее, время неумолимо бежит.  

Вот вы и на сцене. Что вы чувствуете? Комфортно ли вам? О чём вы думаете? 

Чело вы хотите? Заботит ли вас сейчас качество исполнения? Как вы ощущаете 
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своё тело поле трудовой разгрузки бананов? Что ещё вам хочется сказать или 

сделать? Какова ваша активность? Работоспособность? Выносливость? 

В завершении упражнения в процессе обсуждения педагог помогает ребятам 

сделать следующий вывод. Активность, работоспособность, выносливость – 

важнейшие сценические качества. Даже если человек не испытывает волнения-

паники, он может «выдохнуться», исполняя, например объёмную программу, 

или утомиться ещё до начала выступления не сумев рассчитать силы. Поэтому 

формирование сценической выносливости – важный этап работы над 

исполнительским профессионализмом. 

3. Упражнение «Рецепт неудачи» 

Участники, сидя в кругу и передавая друг другу мяч делятся личным или 

увиденным опытом пережитого не успеха, делая акцент на рассказе о том – 

чего делать было нельзя, или что помешало достижению лучшего результата. 

Кроме того, педагог так же информирует участников о неудачных рецептах, 

которые попробовали на себе известные музыканты. 

4. Упражнение «Рецепт успеха» 

Мы с вами сделали вывод о том, что активность, выносливость и 

работоспособность должны быть на оптимальном уровне. Давайте попробуем 

этот оптимальный уровень определить для каждого. 

Участники располагаются в кругу. Тот, кто получает мяч, рассказывает о 

реальном или вымышленном случае, описывающий оптимальный уровень 

активности, работоспособности и выносливости. Высказаться должны все по 

каждому из трёх пунктов, даже если эти высказывания совпадают с 

изречениями другого участника.  

На этапе обсуждения упражнения – на фоске фиксируются те важные выводы, 

которые сделали ребята – это и есть рецепт успеха.  

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 26. Внимательность (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия.  

2. Вводная часть «Внимательность связана с памятью» 

Внимательность в исполнительской деятельности напрямую связана с 

памятью. Как правило, ошибки и «выпадения» происходят из-за нарушения 

функции внимания – человек начинает отвлекаться на посторонние вещи во 

внешнем или внутреннем (психологическом) пространстве, что приводит к 

сбоям в работе [Лучинина Психология сценической деятельности].  

Внимательность взаимосвязана с наблюдательностью, которая в свою очередь 

обогащает артиста, помогает ему в создании образов. Большие артисты 

отличались хорошо развитой наблюдательностью. Вспомним, как Ф. И. 

Шаляпин умел подмечать тонкие характерные черты поведения людей, их 

привычки, манеру держаться, внешний облик. К наблюдательности призывал 

артистов К. С. Станиславский. Наблюдательность как свойство человека 

заключается в умении подмечать характерные особенности предметов и 
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явлений, которые на первый взгляд кажутся малозначимыми и малозаметными. 

Наблюдательность развивается в результате привычки обращать внимание на 

окружающие явления, подмечать их особенности, сравнивать их, находить 

взаимосвязь явлений. Это важнейшее, необходимое качество для успеха в 

любой деятельности. Певец должен приучить себя к самонаблюдению и 

наблюдению за другими вокалистами, подмечать малейшие изменения звука, 

точно фиксировать и запоминать ощущения, сопровождающие пение, 

постоянно контролировать и сопоставлять ощущения с предыдущим опытом.  

             Очень полезным для развития творческого восприятия и 

наблюдательности является ведение творческого дневника. Развитие внимания 

начинается в повседневной жизни. Новичку предлагается наблюдать за людьми 

и животными и ситуациями везде, где бы он ни находился, их поведение, ведь в 

будущем их можно будет использовать для подготовки вокального номера. К 

этому же упражнению добавляется внимательное отношение к окружающим 

предметам. Ежедневно нужно записывать, какие изменения произошли, что 

было раньше не замечено, что конкретно поменялось. 

3. Упражнение «Запоминание позы»  

Участники произвольно располагаются в пространстве и принимают любые 

позы, какие только захотят. Водящий внимательно смотрит на каждого из них и 

пытается запомнить эти позы, после чего выходит за дверь. Тем временем 

каждый участник меняет какую-то одну деталь в своем положении. Водящий 

возвращается и пытается по памяти восстановить позу каждого из участников в 

первозданном виде. Иногда при выполнении этого упражнения участники 

объединяются в подгруппы и строят настоящие «живые скульптуры». [9] 

Это упражнение способствует развитию наблюдательности и отчасти 

тренировки памяти.  

Обсуждение. Какие характеристики позы было легче запоминать? Какие 

изменения в первую очередь бросались в глаза? Как вы оцениваете своё 

состояние памяти? 

4. Упражнение «Печатная машинка» 

Это упражнение помогает научиться произвольно сосредоточивать внимание на 

заданных объектах в присутствии зрителей. За каждым участником 

закрепляется какая-нибудь цифра, буква или знак препинания, которая 

отмечается им хлопком (или  иным способом) при чтении заданного текста. 

Ещё один вариант этого упражнения: каждому предлагается мысленно петь 

песню по своему выбору. По одному условному сигналу ведущего петь её 

вслух, по другому – продолжать петь её про себя. Задача этого упражнения- не 

сбиться со своей мелодии в тот момент, когда другие участники упражнения 

поют другие песни [21, с 404.] 

5. Лекция «Важность развития внимания» 

Страх уступает место более конструктивному сосредоточению внимания и 

подготовке к действию. 
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Кривая движется вверх (смещение в сторону электрической негативности) и 

достигает пика непосредственно перед началом сольной партии. Известно, что 

этот патерн электрической активности указывает на подготовку мозга к 

выполнению какой-либо задачи — своего рода собирание ресурсов в ожидании 

сигнала к действию. Когда человек готовится к какому-либо действию, то 

описанный паттерн наиболее выражен в том случае, если снимать данные с 

области черепа, расположенной над «моторной» областью коры головного 

мозга. 

Эксперименты показывают, что качество деятельности оказывается выше, если 

ей предшествуют такого рода негативные сдвиги потенциала, следовательно, 

данный паттерн отчетливо указывает на конструктивную подготовку к 

действию. Таким образом, зарегистрированные Салмоном и его коллегами 

различия между переживаниями опытных музыкантов и новичков, по-

видимому, представляют собой не просто сдвиг пика активации во времени, а 

отражают приобретаемое с опытом умение переходить от тревоги к 

концентрации внимания [8]. 

6. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 27. Определяющая роль навыков самопознания (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «Что является определяющим для регулировки психических 

состояний» 

Для формирования и регулировки комплекса оптимальных состояний крайне 

важны навыки самонаблюдения. Каждый человек, в конечном счёте, обладает 

уникальностью собственной психологической организации. Поэтому попытка 

создать систему общезначимых директивных «рецептов» регулировки 

психических состояний заведомо обречена на неудачу. Максимум, на что 
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способна «теоретическая» психология – предложить те или иные направления 

работы над собой и дать ряд рекомендаций (приёмов, упражнений, техник), 

которые могут быть использованы человеком в процессе работы над собой или 

с учеником. 

Как вы думаете, что является определяющим для регулировки психических 

состояний? 

Самое важное – самопознание. Как отмечают многие исследователи, зная 

особенности протекания собственных психологических процессов, музыкант 

может организовывать свою деятельность более продуктивно, создавая 

наиболее «комфортные» условия для работы. Самонаблюдение позволит легче 

управляться с собой в период кризиса, внутренних сбоев.  

В частности, важно хорошо знать особенности своего характера и нервной 

организации, которые существенным образом влияют на формы волнения. Для 

людей с повышенной возбудимостью желательно проводить предконцертный 

период в спокойном состоянии, избегая будоражащих впечатлений. Для людей, 

отличающихся уравновешенностью, бывает полезно слегка «взвинтить» себя 

перед концертом [14]. 

Постарайтесь подробно описать типичные формы проявления Ваших 

психических состояний в различных условиях своей профессиональной и 

учебной деятельности. Какие формы работы вызывают у Вас беспокойство? 

Выход на сцену? В таком случае осознайте, что именно беспокоит Вас (страх 

ошибиться, реакция публики и пр.) и как проявляется беспокойство (что вы 

чувствуете, как проявляется беспокойство в вашем теле?). 

 Осознание проявлений беспокойства довольно сложно с непривычки, так как в 

нашей культуре длительное время не было принято обращать внимание на 

процессы, происходящие в теле (если они не были связаны с болезнью или 

другими «крайними» случаями). Однако уже одно внимание к телесным 

процессам может заметно снять напряжение и снизить симптомы волнения. 

Если у вас дрожат руки, просто понаблюдайте, как они дрожат. Что 

происходит? Можете описать эту дрожь? На что она похожа? Может быть, она 

с чем-то ассоциируется, приходит на ум какой-то образ? Изменяется ли 

характер дрожи в процессе наблюдения? Может быть, вы что-то вспомнили? А 

может, из глубин вашего сознания пришло какое-то решение проблемы? Такое 

случается нередко, так как, на самом деле решения проблемы находятся внутри 

самого человека, задача психолога-консультанта – помочь «вытащить» наружу 

это решение, ваша задача – так же научиться пользоваться этим умением, 

чтобы иметь возможность помогать себе в любых обстоятельствах [16]. 

В процессе беседа происходит обобщение ранее полученного опыта 

самопознания, полученных на занятиях и в процессе самонаблюдения знаний о 

самом себе и тех процессах которых с ним происходит. 

3. Упражнение «Молодец, певец!» по Герсамия. 

Это упражнения является оригинальным способом наблюдения за собой и 

корректировки собственного состояния.  
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Если вы чувствуете, что чтрезмерно волнуетесь на сцене, постарайтесь «с 

максимальной яркостью вообразить, представить, «обмануть» себя, будто 

правда видит ситуацию (атмосферу) ожидаемого им в будущем публичного 

выступления (концерт, экзамен, конкурс) – зрительный зал, членов комиссии, 

жюри, «значимых» для него людей и т.д., и как можно глубже и отчётливее 

«пережить», «вжиться», «вчувствоваться» в представляемую обстановку вплоть 

до мельчайших подробностей» [6, с.124]. 

Регулярное выполнение этого упражнения поможет выработать и закрепить 

установку на будущее выступление: вы как бы «программируете» предстоящее 

поведение, наблюдая за собой и мысленно устраняя нежелательные реакции и 

действия. А как мы помним, память играет наиболее важную роль в наших 

эмоциональных и телесных реакциях. Это упражнение помогает «записать» в 

памяти новую информацию. Главное, чтобы те картины, которые вы рисуете в 

вашем воображении программировали вас на успех. 

4. Упражнение «Само мотиватор» 

Психолог обращается к «Картине трудностей» с целью конкретизации стоящих 

перед группой задач и мотивирования коллектива в дальнейшей 

психологической работы.  

Упражнение «Само мотиватор». Каждый участник записывает на листе бумаге 

те мотивы, по которым, по его мнению, стоит работать над собой, получать и 

расширять знания о себе самом, получать навыки работы над собой и знания, 

помогающие решить актуальные задачи. Главные вопросы, на которые ребята 

отвечают в письменном виде – Что может произойти, если ничего не 

предпринять? Для чего нужно продолжать занятия с психологом? Что я могу 

изменить в себе и над чем мне стоит поработать?  

Далее ребята зачитывают вслух свои размышления и превращают их в «само 

мотиваторы» - те цели, которые помогут ребятам не потерять интерес в работе 

над собой, даже при столкновении с трудностями или при не достаточности 

волевого усилия, способствующие укреплению личностной позиции в 

отношении необходимости преодоления трудностей, настое на неустанный 

поиск наиболее подходящего способа решения поставленной задачи. При 

зачитывании изречений делается акцент на мотивирующей её задаче и 

утвердительной форме высказывания. 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 28. Роль тренажа для преодоления волнения (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Лекционная беседа «О важности тренажа» 

Профессиональные, т.е. вокальные условия уверенности в себе и своих силах, 

как говорилось ранее, прежде всего, связаны с качеством подготовки. 

Необходимо ясное осознание действий для успешного решения проблемы, 

ощущение надежности своих умений и навыков, ясное понимание истоков 

неудачи и путей её устранения.   
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Важно помнить, что одной из причин сценического волнения может являться 

уверенность учащегося в предстоящем провалив минуты выступления. Это 

чувство появляется вследствие недостаточной работы над музыкальным 

материалом, в частности, в невыученном наизусть тексте песни. По словам Н.А. 

Римского – Корсакова: чем хуже выучено музыкальное сочинение, тем больше 

сценическое волнение, что «…оно обратно пропорционально степени 

подготовки» [Нейгауз Г.Г.Об искусстве фортепианной игры. М.: Планета 

музыки, 1958. 233 с., с. 233].  Л.Л Бочкарев отмечает: «волнение, связанное с 

недостаточным уровнем подготовленности, может свидетельствовать о 

психическом состоянии тревоги и выражается в специфических переживаниях 

и реакциях» [5, с. 270]. 

Более сложно формировать психологические основы уверенности. Зачастую 

при хорошей подготовке музыкант, имеющий сбои в психологических 

механизмах саморегуляции, может терять уверенность в себе. Г. Коган пишет, 

что надо верить в себя – иначе играть нельзя. Во время работы можно себя 

критиковать, но во время выступления нужно проникаться убеждением, что 

исполнение превосходно.  «Нужно, применяя известную формулу 

Станиславского, играть, как если бы было так, поверить в это, отстранить от 

себя все, что может подорвать подобную веру» [14, с.175.]. Как знают многие 

музыканты, это легко сказать, но далеко не просто сделать. Формирование 

такой установки едва ли может происходить без специальной тренировочной 

работы. 

Тренировка навыков комфортного пребывания на сцене для многих музыкантов 

является необходимостью.  Формирование продуктивного сценического 

состояния должно происходить в процессе вашего обучения здесь, когда 

молодая психика способна наиболее быстро приспособиться к экстремальным 

условиям. Именно поэтому, мы должны приложить максимум усилий не когда-

то потом, а именно сейчас. 

Каждый раз, когда вы избегаете выступления на сцене, отказываетесь от 

сольной карьеры, избегаете публичных выступлений, вы подкрепляете свой 

страх перед публичным выступлением.  В итоге, вы рискуете в ответственный 

момент чувствовать себя крайне напряженно, а значит велика вероятность 

выступить крайне неудачно. 

Возникает вопрос, что следует сделать чтобы избежать развития подобного 

сценария ситуации? Вы должны присутствовать на всех тренировочных 

выступлениях, в частности на исполнении всей программы в отрытом сольном 

концерте. 

Как мы уже говорили, деструктивное сценическое волнение во многом связано 

с тем, что само выступление на сцене человек приучается воспринимать как 

нечто «из ряда вон выходящее». Такое ощущение, что на сцене решается 

вопрос жизни и смерти. Возникает парадокс: люди, выполняющие работу, 

действительно связанную с риском для жизни, практически не волнуются, 

несмотря на объективную опасность их труда. Достигнув определенного уровня 

профессионализма, они просто выполняют работу. Ошибки водителя или 
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лётчика по степени значимости ни в какое сравнение не идут с ошибками 

музыканта, тем не менее, вряд ли можно встретить опытного шофёра, 

«волнующегося» каждый раз перед тем, как он сядет за руль…  

По идее, сцена должна стать привычным «рабочим местом» музыканта-

исполнителя. В этом случае будет выполняться работа, а не решаться вопрос о 

собственной личной значимости человека-музыканта. Постоянный тренаж – 

один из путей достижения такого состояния [16]. 

Вам следует каждый раз отзываться на вызов тех ситуаций, которые могут 

возникнуть непосредственно пред публичном выступлением. При этом, обретя 

уверенность перед не значительной публикой, переходить на тренировку в 

исполнительстве с большим количеством слушателей. Например, сначала 

выступить перед друзьями дома, затем перед классом на внутришкольном 

мероприятии, и т.д. 

3. Упражнение «Чек-лист успеха». 

Совместно с педагогом составляется общий дальнейшего тренажа для всей 

группы, и для каждого в отдельности. На чек-листе необходимо отразить те 

«проблемные ситуации», которые помогут выработать уверенное эстрадное 

состояние. Каждый получает свой чек-лист на руки и стремиться еженедельно 

отмечать на нём те пункты, которые успешно реализованы. На одном из 

последующих занятий месяца, следует обсудить выполненную работу по чек-

листу. При необходимости внести корректировки в сам чек-лист, мотивировать 

учащихся на достижение более высоких результатов, поддержать в одобрении 

работу над собой. 

4. Упражнение «Включение воли». 

– А теперь – внимание! Полный свет. Ритмичная музыка. Вы включили свою 

волю. Чувствуете себя активным и деятельным человеком. Вы сами знаете, что 

вам надо, чтобы это почувствовать. 

Вы берете лист бумаги и решительно пишете сверху (или уверенно говорите в 

микрофон): "Хочу, чтобы в ближайшее полгода я…" – и за 3 минуты (не 

больше, но и не меньше – будильник или таймер психолог должен поставить 

заранее, чтобы во время выполнения задания об этом не думать) вновь 

выскажите все что попало, в любой форме, каким бы странным или глупым это 

ни казалось. 

Три минуты прошло. Отложите ручку, выключите свет, оставьте лишь 

настольную лампу и вновь расслабьтесь, верните себя в состояние спокойствия 

и умиротворения. Посидите так немного. Почувствуйте, как вам хорошо, как 

тепло распространяется по вашему телу. 

Представьте себя в маленьком театре. Вы сидите в затемненном зале, а на сцене 

стоит человек. Этот человек – вы. Такой, каким вы себе нравитесь. Представьте 

себя счастливым и улыбающимся. Сейчас вы такой, каким хотите быть и 

можете стать. Посмотрите на человека на сцене внимательно. Сейчас вы 

должны будете поставить спектакль, где он будет играть главную роль. Вы 

увидите его в разных ситуациях и поймете, что в нем есть такого, чего в вас 
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еще нет, что привлекает вас в нем. Пусть в этом спектакле будут эпизоды, где 

он проявит свои знания и умения. 

Вспомните такие недавние события своей жизни, где вы действовали не самым 

удачным образом, которые были для вас трудны. Дайте ему сыграть эти сцены. 

Всмотритесь: что он умеет, знает, понимает, может больше и лучше, чем вы. 

Теперь, когда вы поняли это, возьмите ручку (микрофон) и запишите, что вас 

привлекает в нем, что в нем есть такого, чего в вас нет. Напишите вверху: "Я – 

Он (Она)". 

На одном листе написано: "Чего я хочу на самом деле?", на втором: "Хочу, 

чтобы в ближайшие полгода я…", на третьем: "Я – Он". Работайте с ними 

именно в этом порядке. 

Прочтите (выслушайте) очень внимательно все, что вы записали, и, если надо, 

дополните. Ничего не вычеркивайте. Не переходите к следующему листу, не 

закончив предыдущий. Прошу вас, ничего не исправляйте, каким бы странным 

и нелепым вам сегодня все это ни казалось. 

После того как вы внесете все дополнения, вновь просмотрите свои записи и из 

каждого списка выберите по три "самых желанных" желания. Не думайте о том, 

насколько они осуществимы. Просто выберите и поверьте, что они для вас – 

самые главные. 

Итак, их будет девять (или меньше, в зависимости от того, насколько списки 

совпадают), девять основных желаний. Но в сказках феи и другие волшебные 

силы выполняют лишь три желания, вот и выберите три самых-самых… А если 

затрудняетесь в выборе, то ткните пальцем в первые попавшиеся. С достижения 

этих трех и начинайте новую жизнь. [2, с.130-131] 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие29. Вред и польза сомнений (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «Мои достоинства». 

Описание упражнения. Участники, стоя в кругу, перекидывают друг другу 

мячик. Тот, кто поймал его, называет три своих достоинства, сильные стороны, 

после чего перекидывает мячик кому-нибудь из тех участников, у кого он еще 

не побывал. Тот тоже говорит о трех своих достоинствах, перекидывает мяч 

дальше и т. д., пока мяч не побывает в руках у каждого. 

Далее мячик перекидывается в обратном порядке: каждый поочередно бросает 

его тому, от кого в первой части упражнения получал, и по памяти произносит, 

какие три своих достоинства называл тот человек. При возникновении 

затруднений допускаются подсказки, но лучше, чтобы они исходили не от лица 

того, чьи достоинства называются, а от других участников, которые запомнили, 

что тот говорил. 

Психологический смысл упражнения. Укрепление самооценки, создание в 

группе позитивного настроя, более полное знакомство участников друг с 

другом. 
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Обсуждение. Какие эмоции возникали у участников, когда нужно было 

называть свои сильные стороны, достоинства? Вызывало ли это упражнение у 

кого-либо затруднения? Если да, то в чем именно они состояли, как их удалось 

преодолеть? Для чего важно помнить о своих достоинствах, в каких ситуациях 

может потребоваться уверенно, без ложной скромности говорить о них 

окружающим? (Пример – ситуация собеседования при приеме на работу). А о 

чем свидетельствует ситуация, когда кто-то приписывает себе реально не 

существующие достоинства? 

Успешность профессионального становления личности в значительной мере 

связана с оценкой результатов профессиональной деятельности. Оценка 

слагается из двух частей – внешней, идущей от окружения человека, и 

внутренней, отражающей отношение личности к себе самой.  Для каждого 

человека внешняя оценка со стороны окружающих (педагогов, товарищей, 

коллег) весьма значима.  Однако, не менее важной для личностного развития 

является адекватная самооценка.   

3. Дискуссия «Есть ли место сомнениям?» 

В процессе профессионального развития у человека бывают периоды, когда его 

охватывает неуверенность в собственных силах.  У него ничего не получается, 

все кажется бесполезным и неудачным. Наверняка и вы сами сталкивались с 

подобными переживаниями. Как вы думаете, могут ли они принести вам пользу 

или несут в себе один лишь вред? 

Г. Цыпин  обращает внимание на значение таких периодов. Изучая особенности 

творческого пути крупных деятелей искусства, он отмечает, что и этим вполне 

успешным и состоявшимся в профессиональном отношении личностям была 

присуща проблема постоянных сомнений в собственном даровании, 

неуверенности в себе.  По мнению Цыпина, эти сомнения нужны, даже где-то 

необходимы. Они противодействуют потере душевной живости и  свежести, 

стимулируют поиск нового решения.  «Мыслить – значит сомневаться» [28, 

124.] 

Однако есть форма сомнения, мешающая делу. Это паническая неуверенность.  

Во время работы самокритика не нужна, например, во время игры на сцене. 

Нужна убежденность в своих действиях. Таким образом, Цыпин ставит 

психологическую задачу – уметь «включать» или «отключать» творческие 

сомнения. 

Возникает вопрос – сомневаться в чём? В себе? В своей деятельности? В 

других людях? 

Сомнения в верности интерпретации вполне возможны и полезны. Но сомнение 

в собственных силах и перспективах всегда вредны, так как тормозят свободу 

действий, развитие личности и профессионализма. В гуманистической 

психологии есть понятие «самоактуализации». Это – состояние сознания, 

дающее основу для безграничной самореализации человека. Одна из черт 

актуализированной личности – ориентация на реальность и избежание 

иллюзий. Что же такое «реальность» по мнению психологов-гуманистов? 

Прежде всего, уверенность в возможностях человека, в возможностях каждой 
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отдельной личности, уверенность в том, что человек способен развиваться и 

совершенствоваться всю свою жизнь. Никто, на самом деле не знает, на что 

способен. Есть ли границы пределов развития человека? Возможно, да. Но 

никто их не знает и не имеет права ставить. Всё, что мы думаем об 

ограниченных пределах своих возможностей – иллюзия. Основная задача 

человека – идти вперёд и развиваться. Среди психологов гуманистической 

ориентации существует метафора, что человек, навязывающий другим или 

самому себе убеждение в собственной ограниченности – своеобразный «вор» и 

«убийца» («самоубийца»), так как он крадёт уверенность, силы и энергию 

человека и «убивает» его будущее. Сколько раз нам из самых «добрых» 

побуждений говорили: «Спустись на землю! Тебе, с твоими способностями 

(финансовыми возможностями, местом проживания…) никогда не достичь 

того, чего может достичь, и уже достиг N.N.». Мы же, веря на слово, 

отказывались даже пробовать идти по выбранному пути, выбирая чуждый нам 

тип и уровень деятельности! 

4. Упражнение «Бланк ограничивающих сомнений» 

На первоначальном этапе ребятам предстоит вспомнит те ограничивающие 

убеждения, с которыми они сталкивались в собственной жизни. Эти 

утверждения фиксируются на «бланке ограничивающих сомнений». Далее, 

ребятам предлагается из списка утверждений, высказываний и вопросов 

выбрать те, которые по мнению группы являются ограничивающими. 

Постараться аргументировать свой ответ. Разместить из в соответствующем 

месте на «бланке ограничивающих сомнений».  

В завершении упражнений ребят необходимо подвести к выводу о 

необходимости критически относится к любым сомнениям и допускать 

действие лишь тех, которые улучшат качество выступления не разрушая самой 

личности. 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 30. Работа над самооценкой: формирование уверенности в своих 

силах (1 час). 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «Какой бывает самооценка» 

Вопрос к учащимся: какой может быть самооценка? О чём думает музыкант, 

обладая той или иной самооценкой? 

Исследователи, которые занимались изучением сценической деятельности 

музыкантов утверждают, что существует три основных категории самооценки 

музыканта: 

1. Ощущение своей исключительности, неповторимости, превосходства над 

другими. 

2. Болезненная самокритичность - своеобразная оборотная сторона первого 

типа. 

3. Относительно спокойное, более или менее уравновешенное отношение к 

себе. Чувство собственного достоинства как в отношении своего 
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творческого «я», так и своей работы. Это не золотая середина между 

двумя полюсами, а совершенно особая психологическая позиция. Это 

качественно иной, более высокий уровень самосознания, который 

является результатом самовоспитания. 

Человек «первого типа» зачастую так же не уверен в себе, как и «второго типа» 

с тем лишь отличием, что его сомнения оказываются «вытесненными» из 

сознания в сферу бессознательного и компенсированными в форме полного их 

отрицания. В реальности у такого человека множество «больных мест», 

которые он тщательно скрывает от посторонних глаз. С таким человеком 

тяжело работать, так как у него постоянно срабатывает известный психологам-

практикам механизм «сопротивления». Такой человек, образно говоря, 

панически боится «заглянуть в глаза» самому себе. Поэтому у такого человека 

нередки срывы (опять-таки зачастую скрытые от посторонних глаз).  

«Болезненно неуверенные» трудны другой своей особенностью – они склонны 

подчёркнуто жалеть себя, получая почти мазохистское «наслаждение» от 

сознания своей «ничтожности» и в какой-то степени «жертвенности». Они 

пытаются вызвать жалость у окружающих, которые должны всячески 

препятствовать этому. Жалость по отношению к таким людям – самая 

непродуктивная позиция. 

Преодоление сомнений и выстраивание деловой активной позитивной 

самооценки – задача любого человека, решившего пойти по пути 

самореализации и стремящегося к высокому профессионализму [16]. 

3. Упражнение «Сомнение и поддержка». 

Из группы выбирается тот, кто больше всего в себе сомневается. Ему 

предлагается выбрать то утверждение или сформулировать его, в которое ему 

сложно поверить. Например, что вы можете достичь высокого уровня 

исполнительского профессионализма и блестяще выступать на сцене. Из 

группы назначается человек, исполняющий роль «Сомнения». Задача этого 

человека – всячески «подкреплять» неуверенность, приводя различные 

реальные и нереальные аргументы. Ещё один учащийся назначается 

«Поддержкой». Его функция поддерживать сомневающегося. Задача игрока – 

победить «Сомнение». Любыми способами.  

Небольшая подсказка: не пытайтесь «переубедить» «Сомнение», уверенность 

зачастую не нуждается в аргументах. Участница одного из семинаров поначалу 

едва не довела себя до слёз, убеждая «Сомнение» оставить её. В конечном 

итоге она не выдержала и, вместе с «Поддержкой», выгнала «Сомнение» за 

дверь – в буквальном и переносном смысле слова. По её словам, итог 

упражнения имел настолько сильный эффект, что заявленные в упражнении 

сомнения исчезли полностью [16]. 

Это упражнение лучше всего выполнять в группе, при наличии «зрителей», но 

можно выполнять его и втроём. 

4. Упражнение «Лучшее о себе». 

Каждого из участников просят вспомнить и записать: 

1) Три своих сильных качества, достоинства; 
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2) Три победы – трудности, с которыми удалось справится усилием воли и 

самообладанием. 

Затем, каждый участник поочерёдно озвучивает перед всей группой свои 

сильные качества и победы. Делать это необходимо твёрдо, громко и уверенно. 

При необходимости, повторять несколько раз, до достижения такой 

уверенности высказываний, в которых невозможно усомниться.  

Если участник испытывает сильное замешательство и стеснение ему на помощь 

приходит группа: 

- если участник не может вспомнить своей победы или достоинства, то 

производится блиц-опрос группы. Учащийся может выбрать из того, что 

предложила ему группа, или же сумеет подобрать собственный вариант. 

- если участник группы стесняется произносить свои достоинства и победы 

громко и отчётливо, то остальные участники (все или несколько человек) 

встают за спиной учащегося и исполняют рол ь микрофонов, усиливая звук. 

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 31. Формирование целей (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Упражнение «По секрету» (из книги Людмилы Анн «Психологический 

тренинг с подростками») 

– У каждого человека есть самые сокровенные цели и желания. Мы о них 

стараемся не говорить в силу разных причин. Боимся, что нас неправильно 

поймут окружающие, начнут высмеивать или будут завидовать и т. д. Сегодня 

вы сформулируете основные цели, которых вы хотели бы достичь в ближайшее 

время. Подумайте, какие конкретные шаги необходимо предпринять. Затем вы 

выберете человека, которому больше всех доверяете в нашей группе, и 

поделитесь с ним своими планами на будущее. Постарайтесь быть максимально 

откровенными, ведь вы уже поняли, что это лучший способ получить 

понимание и поддержку. Поэтому выскажите свои самые сокровенные 

желания, самые тайные цели, о которых вы боитесь рассказать другим людям, 

ведь вы знаете, что это останется только между вами, так как ваш партнер 

умеет хранить секреты. Будьте откровенны с собой и с тем человеком, которого 

вы выберете в качестве партнера для этого этюда [2].   

3. Упражнение «Я хочу…Я могу…Я буду…» 

Давайте прямо сейчас потренируемся правильно ставить цели. Для этого мы с 

вами должны использовать формулировку: «Я хочу…», «Я могу…» и «Я 

буду…». Помните, что отрицательное высказывание выражает ваши эмоции, но 

не ведёт ни к какому действию. Кроме того, оно часто блокирует действие и 

даже препятствует ему. 

Мы начнём с того, что каждый из вас постарается прямо сейчас 

сформулировать то, что именно вы на самом деле хотели бы изменить в себе, в 

своей жизни. Опасайтесь постановке ложных целей выражающихся в неясных, 

общих формулировках и заимствования чужих целей. То, что хочет для вас или 
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от вас ваша мама не является вашим истинным желанием. Ориентация на такие 

обманчивые цели ведёт к самообману и программирует неудачи.  

Вы можете столкнуться с трудностями формулирования целей и связано это с 

наличием множества внутренних преград – от простого отсутствия навыка 

думать о себе до внутриличностных конфликтов и саморазрушительных 

тенденций. Эти преграды дают о себе знать в сопротивлении, выражающемся в 

скуке, страхе, лени, желанием не делать этого, заняться срочно чем-то другим. 

Важно помнить, что в нас время от времени может активизироваться такой 

внутренний цензор, который контролируеи и проверяет всё что вы хотите 

сказать (даже себе), он часто относится ко всему скептически и ни во что не 

верит: «Это не реально», «Не смеши людей», «куда ты лезешь!» и др. 

Столкнулись ли вы с чем-то подобным в этом упражнении? Расскажите об 

этом. 

4. Упражнение «Учимся расслаблению» (из книги Людмилы Анн 

«Психологический тренинг с подростками») 

Когда в своей жизни мы сталкиваемся с каким-то препятствием, сложностью, 

стрессом, наше тело реагирует напряжением. И чем важнее для нас 

преодоление трудностей, решение задачи, тем больше мы напрягаемся (не 

специально, так получается почти автоматически), чем больше напряжение, тем 

труднее решить проблему, чем труднее решить, тем…- замкнутый круг. 

Группа получает задание Написать на листе как можно больше целей, которые 

ребятам хотелось бы достичь. Цели могут быть долгосрочные – через много 

лет, либо краткосрочные – в ближайшее время. Поэтому очень важно научиться 

расслабляться и делать это всегда, как только почувствуете напряжение. 

Изо всех сил напрягите сразу все мышцы. 

Сохраняйте это напряжение, медленно считая до двадцати. Затем глубоко 

вдохните и вместе с очень медленным выдохом снимите это напряжение. 

Пусть ваше тело обмякнет. 

Откиньтесь на спинку кресла или дивана и посидите несколько минут просто 

так, ни о чем не думая, чувствуя, как вам хорошо и спокойно. 

Вы сами почувствуете, когда вам надо продолжить упражнение. Обычно это 

происходит через две-три минуты. Не принуждайте себя. 

Лениво, как бы нехотя, возьмите ручку или микрофон. Скажите или напишите 

сверху на листе бумаги: "Что я хочу на самом деле?" – и так же расслабленно, 

без напряжения начинайте отвечать на этот вопрос. 

Не напрягайтесь, пишите все, что взбредет вам в голову, в любой форме, любые 

глупости. Будьте свободны, не направляйте движение мысли, пусть она течет, 

как хочет, вы лишь фиксируете ее. Ручка пишет, голос звучит, а вы лишь 

наблюдаете за этим, как будто все это происходит помимо вашей воли [2, с. 

129-130]. 

5. Упражнение «Шаги к цели». 

– Первый шаг: анализ цели. Спросите себя: что значит достичь этой цели? В 

чем конкретно это может проявиться? 
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Второй шаг: оцените и запишите, на каком этапе осуществления цели вы сейчас 

находитесь, что вы уже знаете, умеете, можете. 

Третий шаг: оцените свои возможности. 

Четвертый шаг: решите, что вам нужно сделать, что вы предпримете, чтобы 

достичь цели. 

Пятый шаг: точная конкретизация каждого из действий по времени. 

Шестой шаг: осуществление того, что вы наметили. 

Седьмой шаг: проверка и контроль результатов. 

Лучше всего завести таблицу и записывать в ней по горизонтали, что вы 

делаете, а по вертикали – временные отрезки, по которым вы себя проверяете. 

Очень хорошо, если вы делаете это каждый день, отмечая, выполнили вы 

данные себе обещания или нет. Можете ставить плюсы и минусы, рисовать 

веселые и грустные рожицы или, например, рожицы с гордо вздернутым или 

уныло опущенным носом [2, с. 131]. 

6. Обсуждение выполнения заданий, решение трудностей. 

7. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 32. Внутренний ресурс и неудача (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «Неудача». 

Так случается, что не смотря на поставленные благородное цели, приложенные 

усилия, терпим неудачу. Что же делать? 

Не отказывайтесь сразу от достижения цели; не думайте, что вы не способны 

сделать это. Неуспех как знак "проезд по этой дороге закрыт". Но существует 

ведь множество других путей. Вы в тупике? Допустим. Можно, конечно, в нем 

поселиться, обустроить его, украсить на все случаи жизни изречениями о 

собственной неудачливости и отсутствии способностей, используя их для 

защиты от требований действительности. Так в уюте и покое можно 

просуществовать очень долго. Но, может, проще вернуться назад (немного) и 

попробовать другой путь? Если, конечно, избранная цель еще манит вас. 

Проанализируйте, с чем связана неудача, в чем причина, где ошибка. Вот слово 

и названо. Ошибка – слово почти магическое. Сколько людей в страхе перед 

ней замирают, предпочитая вообще ничего не делать, лишь бы случайно не 

совершить ее! Сколько прекрасных замыслов остаются нереализованными, 

потому что на пути можно было повстречаться с ней! Сколько сил и труда 

затрачивается, чтобы скрыть ее. "Боязнь сделать ошибку", "ориентация на 

ошибку" – так называется в науке этот симптом, являющийся краеугольным 

камнем "комплекса неудачника". 

Но ведь можно относиться к ошибкам и по-другому. Сказать себе: "Проверим, 

действительно ли эта стена из камня. А если это так, можно ли ее обойти?" Или 

по известному детскому стишку: "Разве это великан? Ха-ха-ха!" Чем больше вы 

стараетесь избегать ошибки, тем больше она раздувается. Совсем как 

упомянутый выше герой из сказки К. Чуковского. Но, как вы помните, 
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достаточно было непредвзято взглянуть на "великана", чтобы выяснилось, что 

победить его ничего не стоит. 

Важно понять – ошибки неизбежны на любом пути. Проблема не в том, чтобы 

не совершить их, а в том, чтобы относиться к ним правильно, т. е. 

анализировать их и использовать для продвижения к цели, а не как повод в 

очередной раз все бросить и увлеченно муссировать свои неудачи. 

Действуйте! Ошибайтесь, проваливайтесь, но действуйте! Активное действие – 

главное, что отличает неудачника от победителя. 

3. Упражнение «Дуем к цели» (из книги Гревцова А. Г. «Тренинг развития 

с подростками») 

Участники записывают каждый на своем листке бумаги фразу «Я хочу 

достигнуть…» и продолжают ее в соответствии с тем, чего бы хотели лично 

они. Потом эти листки сминаются в комочки, и каждый участник кладет свой 

комочек на пол в том месте аудитории, где захочет. После этого игроки берут 

новые листки бумаги и пишут на них «Я уже достиг…» и ту цель, что уже была 

записана на первом листочке. Эти листы тоже сминаются в комочки и 

размещаются на полу таким образом, чтобы расстояние между ними и теми 

комками, которые созданы в первой части упражнения, составляло не менее 

3 м. 

Далее участникам следует, присев на корточки и дуя на свои комочки, 

образованные из листов «Я хочу достигнуть…», добиться того, чтобы пригнать 

их к собственным комочкам из листов «Я уже достиг…». 

Упражнение позволяет участникам конкретизировать свои цели и, в известной 

мере, совершить подсознательную настройку на их достижение, а также дает 

материал для обсуждения того, что нужно для воплощения поставленных целей 

в реальность и какими эмоциями сопровождается этот процесс. 

Ведущему стоит обратить свое внимание на подростков, которые ставят 

заведомо недостижимые цели, сформулированные, скорее, как «отписки» (типа 

«Хочу слетать на Марс» или «Мечтаю стать президентом США»). Как правило, 

это те участники, для которых занятия прошёл недостаточно конструктивно – 

они либо так и не настроились на работу, либо негативно относятся самому 

себе, педагогу или группе, либо испытывают сильную тревогу, мешающую им 

искренне выражать свои чувства. 

Обсуждение. Какие эмоции вызвало это упражнение? Как менялось состояние 

участников по мере того, как их «Я хочу достигнуть…» приближалось к «Я уже 

достиг…»? Ещё раз проговорим, что в реальности нужно сделать, какие шаги 

пройти на пути от постановки цели до ее воплощения? [9]. 

4. Дискуссия «Трудности и неожиданности, подпитывающие волнение». 

Дискуссия протекает в контексте утверждения, что «неожиданности» в 

концертной деятельности неизбежны, уберечься от них невозможно.  

Акцент делается на то, что: выступления протекают в различных условиях, 

сами артисты – не автоматы,  акустика зала, особенности работы микрофона и 

иного оборудования, состав и реакция публики, самочувствие и настроение  

исполнителя и коллектива, температурный режим, шумовые помехи на улице, 
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за сценой и на ней, а так же межличностные отношения артистов  – все это 

влияет на исполнение и требует навыков быстрой реакции на ситуацию, 

корректировки действий.  

Делаются выводы о том, что: Исполнителю нужно быть готовым к изменениям 

в условиях сценической ситуации, уметь быстро реагировать, исправлять 

ошибки, уметь импровизировать, властвовать собой и направлять волнение 

себе на пользу, а для этого необходимо научится использовать энергетический 

и эмпатийный потенциал волнения. Для решения вопросов, связанных с 

волнением, нужно выяснить наиболее распространенные причины его 

возникновения. Психологические аспекты появления волнения весьма сложны. 

Они могут быть связаны как с внешними воздействиями, так и с внутренними 

предпосылками.  

5. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 33. Проблема утомления (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия.  

2. Лекция «Утомление не всегда усталость!» 

Известно ли вам, что одной из глобальных современных проблем (касающихся 

всех людей на планете земля) является утомление. Согласны ли вы с 

утверждением, что современный человек – усталый человек? 

Важно понимать, что «утомление напрямую затрагивает комплекс 

оптимальных сценических состояний, «ударяя» по работоспособности, 

активности и выносливости. Более того, в утомлённом состоянии может 

повыситься тревожность, мнительность, усилиться неуверенность» [16].  

Знаете ли вы, что утомление далеко не всегда распознаётся как усталость? На 

самом деле, можно не ощущать усталость, но все симптомы утомления будут 

присутствовать. 

Симптомы утомления: 

1. Физиологические. Человек плохо выглядит, активизируются 

симптомы заболеваний, плохое самочувствие, вялость, головная боль, 

сонливость днём, нарушения сна ночью, сложно найти удобную позу 

при сидячей работе, хочется двигаться, когда надо сидеть. 

2. Психологические. Ухудшается внимание, память, нарушаются 

эмоциональные процессы (слезливое или агрессивное настроение, 

апатия или тревога), хочется завершить дела раньше срока, 

присутствует беспокойство или излишнее возбуждение, сложно 

сосредоточиться, из головы вылетают важные вещи, непонятная скука, 

дурные мысли. 

3. Поведенческие. Нарушается речь, действия становятся хаотичными 

или, наоборот, заторможенными, совершаются лишние действия, 

нарушается время реакции  
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4. Рефлексивные. Осознание усталости, утомления, мысли об отдыхе, о 

смене деятельности [Лучинина Психология сценической 

деятельности] 

Утомление, которое условно мы назовём «здоровым», естественно в конце 

рабочего дня, оно достаточно приятно, легко переходит в расслабление и 

полностью исчезает после сна и отдыха. То, что принято называть 

«хроническим» утомлением, «синдромом хронической усталости», 

«переутомлением» - патологическое явление. Данные состояния болезненны и 

сопряжены с многочисленными негативными побочными эффектами.  

Сложность протекания хронического утомления заключается в том, что 

субъективное ощущение усталости может быть вытеснено, тогда как отдельные 

симптомы, сами по себе, могут и не указывать на утомление. Однако если вы 

испытываете хотя бы несколько из вышеперечисленных проблем в комплексе – 

будьте настороже, велика вероятность утомления! 

Каковы причины переутомления? [Приложение к Занятию 33 «Проблема 

утомления»]. 

3. Упражнение «Мой пирог поглотителей времени» 

Каждый участник получает список изречений, т.н. «поглотителей времени» 

Задача участников собрать свой «пирог поглотителей времени» - те занятия, 

которые как и пирог сладки и привлекательны, но хороши лишь в меру и после 

основного блюда. Чем честнее вы выполните работу, чем более насыщенным и 

разнообразнее окажется начинка вашего пирога – тем лучше для вас. 

Причины потерь времени: 

• Я часто не знаю чего хочу; 

• Мне говорят, что я много времени провожу в соцсетях; 

• Я предпочитаю откладывать дела «до лучших времён» 

• Мне трудно найти в себе силы делать то, что не нравится и не хочется, чаще 

всего я вообще не делаю их, если меня не заставляют; 

• Мне нравится проводить время в расслабленном состоянии, ни о чём не думая 

и ни о чём не заботясь; 

• Порой, даже если я хочу что-то сделать, но не знаю как и делаю что угодно, 

только не то что нужно в данный момент. 

• Я занимаюсь делами лишь тогда, когда «надо» и откладывать больше нельзя; 

• В моей жизни всё одинаково главное и нужное; 

• Я часто делаю несколько дел одновременно; 

• Не планирую предварительно свой день; 

• Я не умею отделять важные дела от второстепенных; 

• Можно сказать, что я не организован, недисциплинирован (беспорядок на 

письменном столе, в комнате и т. п.); 

• Мне трудно управлять собой; 

• Не всегда знаю, что нужно делать; 

• У меня нет чётких обязанностей, за которые отвечаю только я; 

• Я часто отвлекаюсь на телефонные звонки (и надолго); 

• Не умею говорить «нет», отказывать; 
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• Не довожу начатое до конца; 

• Не приступаю к решению задачи сразу, долго раскачиваюсь в начале каждого 

дела; 

• Много времени трачу на творчество, развлечения; 

• Не могу определить, когда мне лучше заниматься физическим и умственным 

трудом, а когда отдыхать; 

• Я часто спешу, тороплюсь; 

• Мне трудно ждать, проявлять терпение; 

• Мне говорят, что я медлителен; 

• Очень легко отвлекаюсь (например, на шум). 

 

По завершению творческой работы по оформлению «Пирогов», в процессе 

обсуждения участников просят выделить «свои» 3 наиболее дорогостоящие 

причины поглощения времени и придумайте способ, как их устранить. Одолев 

три важнейших «поглотителя» времени, вы сможете значительно сократить 

потери времени. 

Вот видите, ваши пироги наполнены начинками, а значит они забирают ваше 

время и силы, а значит – ваше утомление не за горами. Пока вы утомлены, вы 

не можете усердно работать и проявлять волю.  Пора садиться на безпироговую 

диету, хотя это и не просто, но оно того стоит! Ваша продуктивность возрастёт 

в разы! Стоит только попробовать, и вы зауважаете себя за то, что сами 

решаете, что для вас полезно, а что вредно. 

4.  Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 34. Аутогенная тренировка (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Определение понятий «Аутогенная тренировка» 

Знание закономерностей саморегуляции, умение управлять собственными 

состояниями, а также овладение приемами и способами регуляции являются 

важными компонентами в профессиональной деятельности эстрадных 

вокалистов. «Эмоционально-волевая саморегуляция система приемов 

последовательного самовоздействия личности в целях повышения 

эмоционально-волевой устойчивости в экстремальных ситуациях. В целях 

эмоционально - волевой саморегуляции может применяться аутогенная 

тренировка» [20, с.199]. Аутогенная тренировка - психотерапевтический метод 

лечения, предполагающий обучение пациентов мышечной релаксации, 

самовнушению, развитию концентрации внимания и силы представления [22, с. 

71-73]. 

Это метод релаксации, основанный на самовнушении. Впервые эта техника 

была описана немецким невропатологом Иоганном Шульцем в 1932 году. Она 

также включает в себя комплекс ежедневных упражнений, призванных 

замедлять частоту пульса и отключать механизмы физиологической тревоги. 

Упражнения, входящие в комплекс, весьма разнообразны — от сосредоточения 
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на чувстве тяжести в конечностях в сочетании с легким дыханием до 

воображения чувства тепла в конечностях и верхней части живота и холода в 

области лба. Как и при медитации, рекомендуется повторять про себя 

стандартные фразы, но в данном случае они ориентированы на более 

специфические реакции организма, например: «Мои руки теплеют» — или: 

«Мои мышцы становятся тяжелее». Терапевтическая установка при этом не 

должна быть навязчивой или принудительной, а психическое состояние, 

которого желательно добиться в ходе аутогенной тренировки, описывается как 

«состояние пассивного сосредоточения». Как и другие методы релаксации, эта 

техника нашла применение в самых разнообразных контекстах. О ее 

эффективности высоко отзывались не только артисты-исполнители, 

менеджеры, спортсмены и астронавты. 

3. Упражнение «Шесть этапов релаксации по Бенсону» (Вепвоп, 1975) 

1. Примите удобную позу для релаксации и закройте глаза. 

2. Сосредоточьтесь на своем дыхании и постепенно снижайте его частоту. 

Дышите носом; выдох должен быть длиннее, чем вдох. При вдохе вы начнете 

чувствовать легкое напряжение, а выдох будет сопровождаться расслаблением. 

Сосредоточьтесь на том, чтобы процесс выдоха приносил вам как можно 

больше удовольствия. 

3. Обратите внимание на позу, в которой вы находитесь. Постарайтесь ощутить, 

что все части вашего тела надежно опираются на кресло или на кровать; 

благодаря этому вы сможете еще больше расслабить мышцы. 

4. Мысленно обследуйте свое тело, пытаясь обнаружить признаки напряжения. 

Начните со ступней ног и продвигайтесь вверх по телу. Обнаружив 

напряженный участок, сосредоточьте на нем внимание и на выдохе 

попытайтесь расслабить эти мышцы. 

5. Продолжая медленно дышать носом, начните мысленно или вслух 

произносить слово «один». Продолжайте повторять его в течение 5-10 минут. 

Если вас начнет отвлекать какая-либо посторонняя мысль, вернитесь к 

ключевому слову и продолжайте повторять его. Через несколько сеансов вы 

при желании можете использовать другое ключевое слово, более 

способствующее расслаблению, например, «спокойный». 

6. Когда вы почувствуете, что процедуру релаксации можно завершать, 

откройте глаза и медленно сядьте. Сделайте еще 1-2 медленных, более 

глубоких вдоха-выдоха [8, с.243-244]. 

4. Обсуждение техники релаксации по Бенсону. 

Учащиеся получают рекомендацию практиковать аутогенную тренировку как 

можно чаще. Педагог ещё раз обсуждает с ребятами этапы расслабления и пути 

решения возникающих проблем. 

5.  Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 

 

Занятие 35. Освобождение от зажимов (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 
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2. Беседа «Умение своевременно расслабляться и освобождаться от 

зажимов». 

Музыканту-вокалисту, как и другим представителям публичных видов 

деятельности необходимо осваивать актёрское мастерство. Одним из залогов 

успешного овладения им Миерхольд, наряду со своими предшественниками, 

считал умение своевременно расслабляться и освобождаться от так называемых 

зажимов. В этом он был солидарен даже с теми, кого считал своими 

противниками, например, с К. С. Станиславским.  

Известно, как часто начинающие актеры сталкиваются с мышечными 

зажимами. У некоторых актеров на сцене непроизвольно сдвигаются или 

приподнимаются брови, щурятся глаза, растягиваются углы губ, образуя так 

называемую «собачью улыбку». Все это нужно устранить с помощью 

подсказки со стороны или даже с помощью зеркала. Очень часто от 

нервозности напрягается шея и приподнимаются плечи, и т. д. Так, излишняя 

вялость спинного хребта приводит к сутулости, а излишняя жесткость – к 

скованности. Нередко напряжение возникает в ногах, коленях и ступнях. Оно 

уродует походку, делает ее резкой и «деревянной». И наоборот, опора на 

пальцы ног придает походке плавность и законченность. Существуют особые 

упражнения для развития каждой части тела и снятия излишних напряжений. 

 

Эти упражнения разработаны М. А. Баскаковой и В. Б. Бе-резкиной-Орловой в 

методическом пособии «Телесно-ориентированная психотехника актера», а 

также Л. П. Новицкой в книге «Элементы психотехники актерского 

мастерства». 

3. Упражнение «Перекат напряжения» 

Напрячь до предела правую руку. Постепенно расслабляя ее, полностью 

перевести напряжение на левую руку. Затем, постепенно расслабляя ее, 

полностью перевести напряжение на левую ногу, правую ногу, поясницу и т. д. 

4. Упражнение «Огонь – лед» 

Упражнение включает в себя попеременное напряжение и расслабление всего 

тела. Участники выполняют упражнение, стоя в кругу. По команде ведущего 

«Огонь» участники начинают интенсивные движения всем телом. Плавность и 

степень интенсивности движений выбираются каждым участником 

произвольно. По команде «Лед» участники застывают в позе, в которой 

застигла их команда, напрягая до предела все тело. Ведущий несколько раз 

чередует обе команды, произвольно меняя время выполнения той и другой. 

5. Упражнение «Потянулись – сломались» 

Исходное положение: стоя, руки и все тело устремлены вверх, пятки от пола не 

отрывать. Ведущий: «Тянемся, тянемся вверх, выше, выше… Мысленно 

отрываем пятки от пола, чтобы стать еще выше (реально пятки на полу)… А 

теперь наши кисти как бы сломались, безвольно повисли.  

Теперь руки сломались в локтях, в плечах, упали плечи, повисла голова, 

сломались в талии, подогнулись колени, упали на пол… Лежим расслабленно, 
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безвольно, удобно… Прислушайтесь к себе. Осталось ли где напряжение? 

Сбросили его!» 

Во время выполнения упражнения ведущий должен обратить внимание 

участников на два следующих момента: 

1) показать разницу между выполнением команды «опустите кисти» и 

«сломались в кистях» (расслабление кистей достигается только во втором 

случае); 

2) когда участники лежат на полу, ведущий должен обойти каждого из них и 

проверить, полностью ли расслаблено его тело, указать места зажимов. 

6. Упражнение «Упор» (из актёрского блиц-тренинга по Михаилу Чехову) 

Подойдите, пожалуйста, к стене, упритесь в нее руками! Ноги на ширине плеч. 

По моей команде все пытаются расширить границы нашей комнаты. Сделать 

это можно, лишь раздвинув стены. Даже если нам это не удастся, не будем 

заранее отказываться от самой попытки! Не забываем о правильном дыхании! 

По свистку сбрасываем мышечное напряжение и мгновенно расслабляемся. 

Готовы? Начинаем! Упираемся в стену, пробуем сдвинуть ее хотя бы на 

миллиметр! <…> Помогаем себе голосом! Раз, два, еще упор! Свисток!!! 

Расслабились. <…> Восстановите дыхание. А теперь еще раз – упор! <…> 

Необходимо сделать 5–7 подходов. 

7. Упражнение «Мышечный контролер» 

Актеру важно научиться быть хозяином своего тела. Нередко от волнения наши 

мышцы сковывает страх, тело теряет привычную гибкость и подвижность, 

перестает слушаться. Помните, насколько неловкими мы вдруг становимся в 

нестандартной ситуации, в незнакомой компании, на торжественных приемах, 

при первом выходе на сцену? Мышечный зажим не оставляет и следа от 

природной пластичности. 

Научимся управлять телом. Для этого мысленно направляем приказ руке: 

«Напрягись!» Попытаемся запомнить реакцию мышц и вернемся вновь к 

напряжению. Когда эта команда отработана, переходим к следующей: 

«Расслабься!» Опять запоминаем поведение тела и проверяем, что рука висит 

вдоль туловища абсолютно свободно. Повторим задание на напряжение и 

релаксацию сперва с одной, а затем со второй рукой. 

То же упражнение проделываем с мышцами ног. <…> С шеей. <…> Опять с 

руками. <…> Получается? Приятно чувствовать себя хозяином собственного 

тела?! Запомним свои ощущения и постараемся воспользоваться «мышечным 

контролером» при каждом выходе на сцену. 

Еще до начала упражнений – элементарное задание на внимание к своим 

мышцам. Какие из них напряжены, какие расслаблены? [8] 

8. Обратная связь. Рефлексия. Ритуал прощания. 
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Занятие 36. Тренинг эмоций и педагогические напутствия (1 час). 

 

1. Ритуал приветствия. 

2. Беседа «Эмоции на сцене» 

Пожалуй, ни один человеческий поступок не совершается без воздействия 

какой-либо эмоции. Даже хладнокровие – тоже эмоция, только эмоция 

вторичная, выдержанная. Мотивы человеческих поступков никогда не бывают 

полностью безэмоциональны. Этим свойством эмоций и должен пользоваться 

актер и конечно же музыкант. Когда вам надо передавать то или другое 

состояние, то или другое чувство, то прежде всего спросите: «что бы я стал 

делать в аналогичных условиях?» Запишите, переведите на действия и 

наложите их, точно кальку, на роль. Ничто не побуждает к действию лучше, 

чем чувство. 

Станиславский рекомендовал записывать такие вопросы и ответы, касающиеся 

новой роли. Вот почему полезно это делать: для письменного вопроса или 

ответа приходится искать в себе подходящее меткое слово. Этого не сделаешь, 

не вникнув глубоко в вопрос. Это очень полезно для более углубленного 

познавания роли. Старайтесь при этом не как-нибудь, а хорошо, метко 

определить чувствования словесным наименованием. Это толкнет на еще 

больший анализ чувствования.  

3. Упражнение 3. Держите себя в руках! (из Актёрского тренинга по 

системе Станиславсткого) 

Представьте, что вы с семьей находитесь на отдыхе за городом. Вы весело 

проводите время: купаетесь в озере, готовите на костре еду, играете с детьми, 

загораете, бродите по окрестностям. Дети затеяли игру в индейцев. Сын 

изображал охотника, а дочка – оленя. Убегая от «охотника», она спряталась в 

кустах. Вы отвлеклись, и не заметили, куда пропали дети. Вечереет, настало 

время уезжать, а детей все нет и нет. Вы зовете их, но дети не отвечают. Вы с 

женой пошли искать их, но нигде: ни на лугу, ни в рощице – детей нет. Вы 

встревожены не на шутку. Рядом – озеро… И хотя вы спуск к воде только один, 

и он был все время у вас на виду, все же вы не уверены, что дети не залезли в 

воду где-то в другом месте. Наконец, прибежала дочка и рассказала, что 

пряталась от брата, но тот ее не нашел, ей надоело сидеть в кустах, и она 

решила вернуться к месту отдыха. Втроем вы ищете мальчика. Скоро совсем 

стемнеет, а у вас нет даже фонаря. Вы решаете позвонить спасателям, но 

диспетчер отвечает, что сейчас свободных машин нет. Спасатели смогут 

приехать лишь утром. Ночь вы проводите в мучительном ожидании. Наконец 

забрезжил рассвет. Вы вглядываетесь вдаль, но машины спасателей все нет и 

нет. Вдруг кто-то дергает вас за руку. Машинально вы отмахиваетесь, но через 

секунду понимаете, что это ваш сын. Он никуда и не пропадал: сидя «в засаде» 

под сиденьем машины, мальчик уснул, и проспал до самого утра. 

Появляется машина спасателей. Внутри вас клокочут эмоции: радость 

сменяется злостью: пережитое напряжение дает себя знать. Вы готовы 

выплеснуть все свое раздражение на посторонних людей, но вместе с тем 
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понимаете, что они ни в чем не виноваты. Наоборот, это вам предстоит 

оправдываться за ложный вызов. Вы должны быть вежливыми, хотя больше 

всего на свете вам хочется обругать спасателей. Сумеете ли вы сдержать себя в 

руках? [8]. 

4. Итоговое ЭССЕ на тему «Моя сценическая деятельность: победы, 

трудности, перспективы». 

5. Подведение итогов занятий, напутствия и поддержка каждого. 
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Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности учащихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

№ 

заня-

тия 

Дата занятия 

планируемая 

Дата занятия 

фактическая 

Наименование тем занятий Кол

-во 

ча-

сов 

1.   Общение и взаимодействие. 1 

2.   Сценическое общение. 1 

3.   Творческие восприятия. 1 

4.   Ассоциативное мышление. 1 

5.   Трудности вокалиста в обучении и 

на сцене. 

1 

6.   Источники сценического стресса. 1 

7.    Значимость ошибки и страх 

осуждения значимых людей. 

1 

8.   Дефицит времени и помехи. 1 

9.   Трудность задания и 

дополнительные внешние факторы. 

1 

10.   Проблема забывания. 1 

11.   Основные типы реакций на стресс. 1 

12.   Волнение -паника, волнение 

подъём, волнение - апатия. 

1 

13.   Роль воображения и парадокс 

сверхзначимости. 

1 

14.    Музыкант на сцене. 1 

15.   Ваш темперамент 1 

16.   Акцентуации характера. 1 

17.   Волнение «в образе» и волнение 

«вне образа». 

1 

18.   Индивидуальный стиль 

деятельности или то, что всем 

помогает – мне не годится. 

1 

19.   Только ли сцена вызывает тревогу? 1 

20.    Эстрадное волнение. 1 

21.   Вам свойственна склонность к 

тревоге? 

1 

22.   Взаимосвязь уровня активации с 

характерологической 

тревожностью, подготовленностью 

и стрессовых факторов. 

1 

23.   Мы объявим «Войну» тревоге? 1 
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24.   Комплекс оптимальных 

функциональных состояний. 

1 

25.   Активность, работоспособность и 

выносливость. 

1 

26.   Внимательность. 1 

27.   Определяющая роль навыков 

самопознания. 

1 

28.   Роль тренажа для преодоления 

волнения. 

1 

29.   Вред и польза сомнений. 1 

30.   Работа над самооценкой: 

формирование уверенности в своих 

силах. 

1 

31.   Формирование целей. 1 

32.   Внутренний ресурс и неудача. 1 

33.   Проблема утомления. 1 

34.   Аутогенная тренировка. 1 

35.   Освобождение от зажимов. 1 

36.   Тренинг эмоций. Подведение 

итогов. 

1 

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ  36 

Занятия в каникулярный период проводятся по временному расписанию с 

переменным составом учащихся. В 2021-2022 учебном году 36 учебных недель 

с 1 сентября по 31 мая.  

Методическое обеспечение программы 

Лекционные материалы строятся на основе материалов изложенных в книгах 

Ольги Лучининой, Вильсена Глена, Иветты Герасмия, Григория Когана, 

Людмилы Анн,  и др., что отражено в содержании программы в виде указания 

источников литературы. Кроме того, практический материал представляет 

собой набор упражнений и игр, применяемых в актёрских тренингах по системе 

Станиславского и Михаила Чехова, а также применяются упражнения 

отражённые в работах Андрея Грецова и Петры и Петра Булановых.  При 

возниковении педагогической и психологической необходимости возможно 

применение элементов Тренинга лидерства Михаила Капниса [Кипнис М. 

Тренинг лидерства. – 2-е изд., стр. – М.: Ось – 89, 2006. – 144 с.]. Материалы 

необходимые для проведения диагностического обследования представлены в 

Приложениях. Там же размещён дополнительные лекционные сведения и 

описания некоторых игр и упражнений. 

Упражнения без указания автора и источника литературы изобретены 

составителем программы. 

При составлении и корректировке программы учитывались методические 

принципы реализации программы. 
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В основу педагогического процесса положены следующие принципы:  

• Принцип последовательности в обучении  

 

Предусматривает постепенное движение от теоретических знаний к 

практическим навыкам, от простых упражнений к сложным с целью развития 

исполнительских сценических возможностей обучающихся. Этот принцип 

реализуется на протяжении всего обучения.  

•  Принцип сознательности  

 

Подразумевает сознательное отношение обучающихся к вокально-музыкальной 

сценической деятельности, к освоению знаний, получению умений и навыков.  

•  Принцип перспективности  

 

Обеспечивает индивидуальный темп развития обучающихся, не 

ориентированный на тот уровень, который является типичным для 

определенного возрастного этапа. В работу вводится более трудный материал, 

который будет поддерживать интерес обучающихся и необходимый рост их 

исполнительских сценических возможностей.  

•  Принцип единства технического и художественного в исполнении.  

 

Основан на формировании представлений о том, каким критериям должно 

отвечать художественно оправданное и выразительное исполнение, его 

психологическая составляющая. Владение сложными выразительными 

приемами музыкально-сценического искусства невозможно без приобретения 

устойчивых конструктивных навыков.  

 

Помимо перечисленного выше, достижение цели, решение задач и 

практическая реализация принципов осуществляется с помощью следующего 

комплекса методов организации исполнительской деятельности и поведения:  

•  метод комплексного инструктажа (правила поведения на занятиях, на 

сцене, в студии звукозаписи, на выездных концертах);  

•  объяснительно-иллюстративный метод, включающий в себя такие 

традиционные приемы, как объяснение и показ, что дает возможность 

использовать природную способность детей к подражанию (использование 

аудио и видео технологий); 

• Проблемно-поисковой метод, связанный с активизацией творческого 

потенциала учащегося путём выполнения заданий, требующих преодоления 

определённых трудностей, анализа, актуализации имеющегося опыта; 

• Метод стимулирования и мотивации, т.е. создание ситуации переживания 

успеха – участие воспитанников в конкурсах и фестивалях, сотворчество в 

осуществлении вокально-сценической деятельности, знакомство с эталонами 

вокального и сценического мастерства (видеоматериалы, аудиозаписи); 
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• Метод систематического контроля за эффективностью процесса 

личностного развития, включающий в себя анализ сценической деятельности, 

отслеживание динамики развития путём составления и обсуждения 

диагностических карт.  

 

Структура занятия: 

- организационная часть: ритуал начала занятия, приветствие; 

- основная часть – подготовка к восприятию нового материала, знакомство с 

содержанием, проигрывание упражнений, закрепление, тренинг навыков; 

-заключительная часть – рефлексия, прощание. 

Основным методом обучения на занятиях является тренинг. Использование 

формата тренинга на занятиях предполагает активное обучение посредством 

приобретения и осмысливания жизненного опыта, который моделируется в 

межличностном взаимодействии посредством игр, упражнений и осознается в 

ходе дискуссий. Тренинг позволяет получить опыт, с одной стороны, в 

максимально «сконцентрированном» виде, и с другой – в психологически 

безопасных условиях, облегчающих его осмысливание.  

Каждое упражнение (за исключением разминочных) обязательно должно 

сопровождаться: 

• шеррингами – снятие актуальных эмоциональных и интеллектуальных 

состояний; 

• рефлексией по заданным вопросам – каждый вопрос продумывается с 

точки зрения значимости проделанного упражнения и возможности 

применения полученных знаний в практике жизни; 

• обратной связью в разных формах – с целью предоставления участникам 

информации о сильных сторонах и возможных зонах дальнейшего 

развития по изучаемым темам. 

 

Применяемая техника обратной связи позволяет глубже понять, кто из 

учащихся как проявил себя, какие реакции каждого из участников запомнились 

другим более всего, какие личностные качества способствовали его 

продуктивной работе, а какие – препятствовали. Предметом обратной связи 

выступают уже не только особенности личности и поведения отдельных 

учащихся, но и групповое взаимодействие в целом. 

 

Педагогические технологии 

Для реализации программы используются такие 

педагогические технологии обучения, как технология личностно-

ориентированного обучения и уровневой дифференциации, технологии 

проблемного обучения и критического мышления с учетом педагогических 

инноваций, направленных на формирование надпредметных навыков. 

Технологии подбираются для каждой конкретной группы, конкретного занятия. 

Методы, призванные решать цели и задачи курса также сочетают в себе 

методы дидактики и методы социально-психологического тренинга: 
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• метод функционального биоуправления (усвоение навыков 

саморегуляции до уровня автоматизма, как части личностной реакции 

человека); 

• обучение практикой действий – каждому участнику дается 

возможность получить свой индивидуальный опыт поведения и 

разрешения тех или иных ситуаций; 

• обсуждение в группах – личностно задействует участников и, при 

условии создания благоприятной атмосферы во время работы и высокой 

мотивации участников группы, позволяет им подробно рассказывать о 

своих личностных переживаниях, чувствах, выслушивать мнения других 

участников и на основе собственного опыта приходить к каким-то 

выводам; 

• использование наглядных пособий – позволяет задействовать в усвоении 

информации не только аудиальный канал, но и визуальный и 

кинестетический каналы. Использование диаграмм, моделей, плакатов 

позволит также структурировать и обобщить информацию; 

• аудиально-визуальные средства всегда в большей степени привлекают 

внимание людей, поскольку каждый может увидеть себя со стороны. 

• Лекция и лекционная беседа – традиционная форма обучения, 

позволяющая быстро предоставить большому количеству слушателей 

всю необходимую информацию. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Занятия проводит педагог-психолог. Для эффективной реализации программы 

необходимы психологические знания законов развития, возрастной психологии 

и психологии способностей. Владение специальными методами и приёмами 

ведения психологических групп, способствующим групповому и личностному 

развитию. Преподаватель должен владеть активными формами работы, 

способностью организовать среду комфорта и рабочей активности 

индивидуально, в малых и  средних группах, применять элементы 

психологического тренинга, консультирования. Недопустимо применение 

«болевых» психологических приёмов, открытых провокаций и иных средств 

воздействия, требующих от воспитанников сильного эмоционального 

напряжения. Недопустимы угрозы, принуждение к деятельности, высмеивание, 

навешивание «ярлыков», выражение предвзятого и негативного отношения по 

отношению к учащимся и их близким. 

Важным условием достижения целей и выполнения задач программы является 

владение педагогом-психологом навыками активного слушания, поддержки, 

гибкостью ума, способности учиться новому, отсутствие поведенческих и 

когнитивных стереотипов. Вся среда занятия, в первую очередь 

психологическая атмосфера, должна быть направлена на создание оптимальных 

условий для раскрытия и реализации возможностей детей и подростков с 

учетом индивидуальности каждого. 
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Основная форма проведения занятий по данной программе – практическая 

работа, во время которой отрабатываются конкретные психологические умения 

и навыки. Практической работе предшествует ознакомление с теоретическим 

материалом (мини-лекции), дискуссии, беседы. Кроме того, в работе 

используется множество игр, большей частью, общеизвестных, и практических 

упражнений. Часто используется работа в подгруппах, в парах, ролевые игры, 

техники сказкотерапии. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещением для занятий может служить любой кабинет центра детского 

творчества в котором соблюдены все требования безопасности. Расстановка 

мебели, а так же наличие дополнительных аксессуаров и предметов 

определяются задачами занятия (упражнения). Чаще всего на занятиях 

используются: компьютер, проектор, мультимедийная доска, проигрыватель,  

зеркало, разноформатная бумага, письменные принадлежности, фломастеры и 

(или) маркеры, простые и цветные карандаши, доска для размещения 

наглядных пособий, раздаточные материалы, видеопособия, и пр. 
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