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Рас смат ри ва ет ся про бле ма тре вож нос ти у де тей в усло ви ях
кон цер тно го вы ступ ле ния.

В ра бо те над пси хо ло ги чес кой ре а би ли та ци ей ре бен ка сле -
ду ет учи ты вать со ци аль ные фак то ры и его лич нос тные осо бен -
нос ти, осно вы ва ясь на при нци пах вза и мо де йствия пе да го га и
уча ще го ся.

Клю че вые сло ва: тре вож ность, кон цер тное вы ступ ле ние,
пси хо логичес кие сво йства лич нос ти, пе да гог, му зы каль ная
шко ла, са мо о цен ка, мо ти ва ция.

ро бле ма тре вож но сти при пуб лич ном вы сту п ле -
нии яв ля ет ся од ной из важ ных в му зы каль ной пе -
да го ги ке и пси хо ло гии. Час то кон церт ное вы сту п -
ле ние уча ще го ся дет ской му зы каль ной шко лы
сво дит прак ти че ски к нулю всю не лег кую ра бо ту

как уче ни ка, так и пе да го га. С удо воль ст ви ем и боль шим усер -
ди ем за ни ма ясь в клас се, уче ник иг ра ет на сце не с тек сто вы ми
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по те ря ми, со сры ва ми, не ду мая о му зы каль ном об ра зе в про -
из ве де нии.

На наш взгляд, учи ты вать одни лишь лич но ст ные осо бен но -
сти ре бен ка в про цес се воз ник но ве ния тре вож но сти в му зы -
каль но - ис пол ни тель ской дея тель но сти не со всем пра виль но,
т.к. ре бе нок при под го тов ке к кон церт но му вы сту п ле нию взаи -
мо дей ст ву ет с пе да го гом, ро ди те ля ми. В ра бо те над про бле мой 
тре вож но сти при кон церт ном вы сту п ле нии не об хо ди мо учи ты -
вать и со ци аль ный фак тор: спо со бы об ще ния ро ди те лей с ре -
бен ком; аде к ват ность тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к ре бен ку;
осо бен но сти взаи мо дей ст вия пе да го га с ребенком, а также,
личностные особенности (психические процессы и свойства)
педагогов и родителей.

На ос но ва нии ре зуль та тов, ана ли за и ин тер пре та ции дан -
ных, по лу чен ных нами в ходе вы яв ле ния фак то ров тре вож но -
сти при кон церт ном вы сту п ле нии, была раз ра бо та на ком -
плекс ная кор рек ци он но - раз ви ваю щая про грам ма по сни же -
нию тре вож но сти у уча щих ся дет ских му зы каль ных школ до
уров ня «мо би ли зую щей» (ин ди ви ду аль ные и груп по вые фор -
мы) в еди ном трех ком по нент ном фор ма те - уче ни ки, их ро ди -
те ли и пе да го ги. 

Коррекционно-развивающие мероприятия (учащиеся)

№ на прав ле ния Ме то ды и тех ни ки пси хо ло го пе да го ги че ско го воз дей ст вия

1.
Развитие
адекватности
самооценки

• Са мо ана лиз, на хо ж де ние в себе силь ных и сла бых
сторон.

• Ана лиз вы сту п ле ний, при чин ус пе ха и не ус пе ха.
• Сме ще ние ак цен та на про фес сио наль ные дос ти же ния, а

не на лич ный успех.
• Сказ ка те ра пия.
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№ на прав ле ния Ме то ды и тех ни ки пси хо ло го пе да го ги че ско го воз дей ст вия

2.
Развитие мотивации
(повышение уровня
стремления к успеху)

• Обу че ние вы бо ру це лей как в кон крет ной си туа ции, так и
в жиз ни в целом.

• На хо ж де ние при чин не удач ных вы сту п ле ний не в от сут ст -
вии спо соб но стей, а в не дос та точ но сти приложенных
усилий.

• По строе ние ша гов рос та (опи са ние кон крет ных дос ти же -
ний че рез день, не де лю, ме сяц), оп ре де ле ние па ра мет -
ров же лае мо го результата.

• Сни же ние цен но сти си туа ции.

3.
Регуляция
психического
состояния

• Обыг ры ва ние, игры - дра ма ти за ции.
• Ро ле вая под го тов ка (мо де ли ро ва ние си туа ции кон церт но -

го выступления).
• Вы яв ле ние по тен ци аль ных оши бок.
• Уп раж не ния на осоз на ние эмо ций, ис пы ты вае мых при

кон церт ном вы сту п ле нии.
• Бе се да о тем пе ра мен те.
• Обу че ние на вы кам уве рен но го по ве де ния.
• Ау то ген ная тре ни ров ка.
• Са мо вну ше ние.
• Ре лак са ци он ные тех ни ки: глу бо кое ды ха ние, мы шеч ная

релаксация.

При раз ра бот ке кор рек ци он но - раз ви ваю щих за ня тий с
уча щи ми ся, мы опи ра лись на ра бо ты, по свя щен ные про бле -
мам му зы каль ной пси хо ло гии [2, 3, 9].

Основные блоки программы по эффективному
взаимодействию родителей с тревожными детьми

№ блок фор ма на име но ва ние

1. диагностический психодиагност
ика

•  И.М.Мар ков ская
• «Взаи мо дей ст вие ро ди тель - ре бе нок»

(под ро ст ко вый ва ри ант)

2. информационный
дискуссия •  «Тре вож ность при кон церт ном вы сту п ле -

нии»

беседа •  «Язык при ня тия и не при ня тия»
•  «Спо со бы эф фек тив ной ком му ни ка ции»

3. развивающий

тренинг •  Тре нинг дет ско ро ди тель ско го взаи мо дей -
ст вия

концерт
•  Кон церт - взаи мо дей ст вие (ан самб ли /

соль ные вы сту п ле ния ро ди те лей и
учащихся)
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