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Рас смат ри ва ют ся осо бен нос ти пси хо фи зи о ло ги чес ко го
на прав ле ния в об уче нии игре на скрип ке. Гра мот ное при ме не -
ние в игре зна ний о пси хи ке и фи зи о ло гии че ло ве ка по зво ля ет
со вер ше нство вать про цесс овла де ния тех ни кой скри пич но го
ис пол ни т ельства.

Клю че вые сло ва: ис пол ни те льское мас те рство, скри пич ное
ис ку сство, ме то ди ка, тех но ло гия пре по да ва ния, пси хо фи зи о -
ло ги чес кий ме тод, ин тер пре та ция.

XXI веке рус ское ака де ми че ское скри пич ное (и не
толь ко скри пич ное) об ра зо ва ние ну ж да ет ся в оп -
ре де лен ном пе ре ос мыс ле нии ме то дик и тех но ло -
гий пре по да ва ния. Не смот ря на вы со кие дос ти -
же ния в ис пол ни тель ском ис кус ст ве про шло го

века, есть ряд пред по сы лок, ука зы ваю щих на эту не об хо ди -
мость: в ус ло ви ях стре ми тель но го раз ви тия воз мож но стей че -
ло ве ка про ис хо дит рост тех ни ки в гео мет ри че ской про грес сии,
рез ко по вы ша ет ся уро вень тре бо ва ний к ис пол ни те лю, и, как
след ст вие, про цент про фес сио наль ных за бо ле ва ний ста но -
вит ся край не высоким. 

 С дру гой сто ро ны, ме ня ет ся от но ше ние к вне вре мен ной со -
став ляю щей ис кус ст ва: по яв ля ют ся но вые мен таль ные цен но -
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сти и эмо цио наль ные тре бо ва ния к ис пол ни те лю со сто ро ны
слу ша те ля, та кие как глу бо кое, на уров не от кро ве ния, про ник -
но ве ние в за мы сел ком по зи то ра, вы со кие тре бо ва ния к зву ча -
нию (об ла да ние ин ди ви ду аль но ок ра шен ным то ном), им про ви -
за ци он ная со став ляю щая эс т рад но го ис пол не ния. Все это
пред по ла га ет вы со чай ший уро вень, пол ное слия ние и аб со -
лют ную не при ну ж ден ность во вла де нии ин ст ру мен том.

По яв ле ние пси хо фи зио ло ги че ско го на прав ле ние в обу че -
нии игре на ин ст ру мен тах не слу чай но – оно ухо дит кор ня ми
глу бо ко в ис то рию фор ми ро ва ния ис пол ни тель ско го мас тер -
ст ва. Из вест но, на при мер, что уче ные об на ру жи ли изо бра же -
ние че ло ве ка с ин ст ру мен том, по хо жим на скрип ку и с ма не рой
дер жа ния Да брач чо, в Нов го ро де, да ти ро ван ное XI ве ком.
«…1050 го дом да ти ру ет ся фре ска на се вер ном пор та ле Со -
фий ско го со бо ра в Кие ве, изо бра жаю щая «гу дош ни ка», ко то -
рый иг ра ет спо со бом «а брач чо» на ин ст ру мен те, оче вид но,
вос точ но го про ис хо ж де ния. К кон цу XI века от но сит ся изо бра -
же ние му зы кан та в Ка та лон ском псал ты ре, хра ня щем ся в бар -
се лон ском му зее «Дио че са ро», также играющего способом «а
браччо» (на плече)»1. Из этого следует, что средневековый
человек не считал такое положение неестественным. 

Но вый им пульс к ос мыс ле нию и ана ли зу про бле мы ес те ст -
вен но сти взаи мо дей ст вия с ин ст ру мен том по лу ча ют имен но в
два дца том сто ле тии, так как, прой дя ог ром ный путь от на род -
ной тра ди ции к про фес сио наль ной дея тель но сти, и от раз вле -
ка тель но сти к эс т рад но сти – ис пол ни тель ст ву, как акту со ци -
аль но го воз дей ст вия, скри пич ная ме то ди ка уте ря ла не ко то рые 
цен ней шие из на чаль ные на вы ки. Учи ты вая то, что имен но в XX 
веке осоз на ет ся про бле ма по дав ле ния дви га тель ной ин туи ции
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человека2, ста но вит ся оче вид ным, что пре по да ва ние игры на
инструментах больше не может ограничиваться только
эмпирическими путями научения.

Осо бен но стью ме то дик, ос но ван ных на пси хо фи зио ло ги че -
ском под хо де, яв ля ет ся вни ма тель ное от но ше ние к ра бо те
опор но-дви га тель ной, мы шеч ной, нерв ной, ве ге то-со су ди стой 
сис тем, а так же ос вое ние тех ни че ской сто ро ны иг ро во го про -
цес са – по ста нов ка, зву ко из вле че ние, ос вое ние штри хов, виб -
ра то, тех ни ки ле вой руки – с уче том об ще-ана то ми че ских за -
ко нов и ин ди ви ду аль ных осо бен но стей ка ж до го обу чаю ще го ся. 
Не смот ря на тот факт, что пси хо фи зио ло ги че ский под ход до
сих пор счи та ет ся «аль тер на тив ной вет вью ака де ми че ско му
му зы каль но му направлению3», на про тя же нии все го два дца то -
го века этой про бле мой с за вид ной ре гу ляр но стью за ни ма ют ся 
не толь ко вы даю щие ся скри па чи: В. Мазель, И. Менухин, С.
Мильтонян, Ш. Сузуки, но и пианисты – С. Савшинский, В.
Гутерман, И. Крыжановский, А. Шмидт – Шкловская и др.

 Наи бо лее глу бо кое и об шир ное ис сле до ва ние ана то -
мо-фи зио ло ги че ских воз мож но стей скри па ча пред став ле но в
ра бо тах В.Х. Ма зе ля «Му зы кант и его руки. Фор ми ро ва ние оп -
ти маль ной осан ки», «Му зы кант и его руки. Пра вая рука», «Му -
зы кант и его руки. Ле вая рука». На се го дняш ний день это один
из наи бо лее пол ных тру дов по скри пич ной пси хо фи зио ло гии, к
тому же, на пи сан ный на шим современником, что делает его
книги наиболее актуальными.

 По доб но Ф. Штейн гау зе ну, упо доб ляю ще му дви же ния при
игре на фор те пиа но иным ви дам дви же ний, В. Ма зель не толь -
ко упо доб ля ет, но и убе ди тель но до ка зы ва ет, что они про ис хо -
дят из бы то во го пат тер на, и еще раз ут вер жда ет, что дви же ние
на скрип ке может и должно быть естественным.
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