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В статье рас смат ри ва ют ся те лес но о ри ен ти ро ван ные ме то -

ди ки раз ви тия лич нос ти, по ка за на воз мож ность ис поль зо ва -
ния ме то да М.Фель ден край за в об уче нии игре на скрип ке, а
так же прак ти чес ко го ис поль зо ва ния сис те мы вне пос та но воч -
ных упраж не ний в ре ше нии за дач под го тов ки му зы кан та-ис -
пол ни те ля.

Клю че вые сло ва: Те лес но о ри ен ти ро ван ные ме то ди ки, ме -
тод М.Фель ден край за, осоз нан ность, об уче ние игре на скрип -
ке, вне пос та но воч ный блок упраж не ний.

ас ту пив ший XXI век ста вит пе ред че ло ве че ст вом
но вые за да чи во всех об лас тях на уч но го зна ния, в
том чис ле и в пе да го ги ке. Из ме нив ший ся об раз
жиз ни, но вые при ори те ты, вы дви гае мые про грес -
сом, за став ля ют эво лю цио ни ро вать все во круг, в

том чис ле и ме то ди че ские прие мы во всех пе да го ги че ских на -
прав ле ни ях, вклю чая и пре по да ва ние скрип ки. Вы дви гае мые
жиз нью тре бо ва ния к ис кус ст ву, к вос пи та нию кад ров уже не
мо гут быть удов ле тво ре ны ста ры ми ме то ди ка ми и при выч ны -
ми прие ма ми. Не об хо ди мость из ме не ний про дик то ва на не
толь ко ус ко ре ни ем вре ме ни (то есть не об хо ди мо стью обу чать -
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ся бы ст рее, а так же уве ли че ни ем тех ни че ской ско ро сти и т.д.),
но и еже днев ны ми бы то вы ми формами поведения.

Как сви де тель ст ву ют ре зуль та ты ис сле до ва ний, в том чис ле 
и наши [1,2], и дети, и взрос лые ис пы ты ва ют за труд не ния во
вла де нии сво им те лом – «уче ни ки не мо гут под нять вы прям -
лен ные руки к го ло ве, со гнуть и ра зо гнуть лок ти, ше ве лить
паль ца ми, не чув ст ву ют соб ст вен ных плеч, шеи и спи ны, име ют
про бле мы с осан кой»[1]. Дей ст ви тель но, в свя зи с раз ви ти ем
тех но ген ной сре ды ко ли че ст во, раз но об ра зие и ам пли ту да
дви же ний в жиз ни че ло ве ка за мет но умень ши лись. Че ло ве че -
ст во стре ми тель но эво лю цио ни ру ет, по мере про грес си ро ва -
ния те ряя, к со жа ле нию, нуж ные и по лез ные на вы ки. Мы все
даль ше ухо дим от ес те ст вен ной гра ции и сво бо ды дви же ний,
про па ган ди ру ем и на са ж да ем сами себе си дя чий об раз жиз ни,
те ря ем «игру». Од на ко игра на му зы каль ном ин ст ру мен те не -
да ром на зы ва ет ся имен но иг рой, – «че ло век иг ри вый» это
имен но тот об раз ар ти ста, ко то рый смо жет по-на стоя ще му
тво рить му зы ку и ис кус ст во. Ко неч но, ука зан ная про блем ная
точ ка – не един ст вен ная, од на ко наи бо лее оче вид ная. 

«Соз дав че ло ве ка вы со ко мыс ля щим су ще ст вом, при ро да
час тич но по да ви ла его дви га тель ную ин туи цию. Как пра ви ло,
все дви га тель ные про цес сы тела свя за ны с не ра цио наль ным
рас хо дом энер гии. В ре зуль та те в мы шеч ных груп пах раз но на -
прав лен но го дей ст вия – ан та го ни стах – от сут ст ву ет ав то ма ти -
че ское ре гу ли ро ва ние на пря же ния и рас слаб ле ния»[3].

Из это го сле ду ет, что в со вре мен ном обу че нии игре на му -
зы каль ных ин ст ру мен тах поя ви лась не об хо ди мость во вне по -
ста но воч ном бло ке – спе ци аль но по доб ран ном ком плек се уп -
раж не ний, на прав лен ном на про ра бот ку фи зио ло ги че ско го ас -
пек та иг раю ще го и от ве чаю щем ин ди ви ду аль ным по треб но -
стям ка ж до го уче ни ка. Так же ста но вит ся ак ту аль ным во прос о
вни ма нии к мыш цам, ко то ры ми обу чаю щие ся еще поль зу ют ся, 
и «про бу ж де нии» тех мышц, ко то рые в силу ряда при чин по -
нем но гу ат ро фи ру ют ся.

По ис ки сис те мы, спо соб ной по мочь воз вра ще нию гиб ко сти
и ес те ст вен но сти у обу чаю щих ся, при ве ли к ра бо там ав то ра, не 
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имею ще го пря мо го от но ше ния к му зы ке (что де ла ет его ме тод
уни вер саль ным и при ме ни мым для са мых раз но об раз ных по -
треб но стей) – Мо ше Фель ден край за.

Ме тод М. Фель ден край за – одна из те лес но ори ен ти ро ван -
ных сис тем раз ви тия лич но сти. Она, на ря ду с дру ги ми по доб -
ны ми сис те ма ми, вы сту па ет за так на зы вае мое «не уси лие», то
есть стре мит ся к тому, что бы тело дей ст во ва ло лег ко и ес те ст -
вен но. Те лес но ори ен ти ро ван ные ме то ди ки пред по чи та ют ре -
лак си ро ван ные дей ст вия на пря жен ным и рас смат ри ва ют тело
и ум как еди ное це лое, как не пре рыв ный пси хо фи зи че ский
про цесс. Та ко го рода сис те ма стре мит ся нау чить че ло ве ка
быть бо лее рас слаб лен ным, бо лее «ес те ст вен ным» как во вре -
мя от ды ха, так и в дей ст вии, уст ра нить не нуж ные на пря же ния,
ко то рые мы не сем в себе и с со бой, учит по зво лять телу быть
эф фек тив ным, вме сто того что бы ос ваи вать бес по лез ные на -
вы ки и на ра щи вать мыш цы. Наи бо лее важ ным ас пек том те -
лес но ори ен ти ро ван ные ме то ди ки счи та ют оту че ние от дур ных
при вы чек, ко то рые воз ни ка ют в дет ст ве и поз же, и воз вра ще -
ние к ес те ст вен ной муд ро сти, ко ор ди на ции и рав но ве сию тела.

Вы даю щий ся скри пич ный пе да гог В.Ма зель го во рит об
этой про бле ме сле дую щее: «Дей ст ви тель но, в прак ти че ской
ра бо те мно гие му зы каль ные пе да го ги не уде ля ют долж но го
вни ма ния тому фак ту, что дви же ния не ко то рых де тей с са мо го
ро ж де ния очень час то вхо дят в про ти во ре чия с ос нов ны ми фи -
зио ло ги че ски ми за ко но мер но стя ми функ цио ни ро ва ния их ор -
га низ ма.

К чис лу по доб ных не га тив ных дей ст вий от но сят ся: не пра -
виль ная ма не ра са дить ся и си деть, сто ять и хо дить, дви гать го -
ло вой, а так же фи зио ло ги че ски не обос но ван ные дви же ния
рук. Ре зуль та том не пра виль ных дви же ний ре бен ка яв ля ют ся
час тые слу чаи ис крив ле ния по зво ноч ни ка, на чаль ной ста ди ей
ко то ро го яв ля ет ся ско ли оз»[7].

Фель ден крайз под чер ки ва ет – что бы нау чить ся че му-то
но во му, нам нуж на сво бо да, игра, экс пе ри мент с дви же ни ем.
«Пока мы на хо дим ся под дав ле ни ем, пока мы на пря же ны и
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