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Ïðî áëå ìû èã ðî âîé ïî çè öèè ñêðè ïà ÷à:
ïñè õî ôè çèî ëî ãè ÷å ñêèé ïîäõîä

В XXI веке про бле мы по ста нов ки и иг ро вой по зи ции скри -
па ча ста ли при вле кать осо бое вни ма ние как ис пол ни те лей, так
и пе да го гов-ме то дис тов. Сов ре мен ная скри пич ная пе да го ги ка 
стол кну лась с дву мя про ти во по лож ны ми про бле ма ми, име ю -
щи ми по сути один ко рень: по те ря тру дос по соб нос ти из-за не -
по силь ных на гру зок и в то же вре мя уско ре ние про цес са об -
уче ния и дос ти же ние не ве ро ят ных ре зуль та тов. От вдум чи вой
ра бо ты пе да го га в пси хо фи зи о ло ги чес ком ас пек те за ви сит не
толь ко со хран ность здо ровья его уче ни ков и их дос ти же ния, но
так же мо раль ная удов лет во рен ность и от но ше ние по след них к
про цес су му зи ци ро ва ния в общем.

Клю че вые сло ва: скры тая пе да го ги ка, иг ро вая по зи ция,
пси хо фи зи о ло гия скры той игры, ко рпус, мы шеч ное чу вство.

XX веке пред ста ви те ли шко лы пси хо фи зио ло ги -
че ско го на прав ле ния, та кие как В.Х. Ма зель, В.А.
Гу тер ман, А.А. Шмидт – Шклов ская и др. вы яви ли
взаи мо связь ме ж ду дви же ни ем рук и об щим мы -
шеч ным со стоя ни ем кор пу са иг раю ще го. Воз -

мож ность управ лять мы шеч ны ми ощу ще ния ми, то есть про бу -
ж дать их к дей ст вию, из ме нять ал го ритм по сво ему ус мот ре -
нию и от клю чать в слу чае не об хо ди мо сти – на вык, ко то рый в
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ин ст ру мен таль ном ис пол ни тель ст ве труд но пе ре оце нить.
«Мы шеч ное чув ст во для му зы кан та - это уме ние тон ко, из би -
ра тель но ре гу ли ро вать и управ лять нуж ны ми для дан но го дей -
ст вия мыш ца ми, это мы шеч ная спо соб ность мгно вен но реа ги -
ро вать на из ме не ние дви же ний и на гру зок, дру ги ми сло ва ми,
это оп ти маль ное при спо соб ле ние мышц к тре бо ва ни ям ис пол -
ни те ля [1]».

 Со от вет ст вен но, была вы яв ле на и до ка за на пря мая взаи -
мо связь ме ж ду мы шеч ным ощу ще ни ем и по зой все го тела.
Так, на при мер, В.Ю. Гри горь ев от ме ча ет, что «…оп ти маль ные
ус ло вия для иг ро вых дви же ний рук обес пе чи ва ют ся в пер вую
оче редь ди на мич ным, гиб ким по ло же ни ем ног и кор пу са в це -
лом как опо ры для дея тель но сти рук [2]».

 Один из круп ней ших скри па чей-пси хо фи зио ло гов ру бе жа
ве ков В.Х. Ма зель счи та ет про бле му об ще го по ло же ния кор пу -
са од ной из клю че вых и даже пер во на чаль ных в ус пеш ном обу -
че нии игре на ин ст ру мен тах: «…ин ст ру мен таль ные на вы ки не
ре ко мен ду ет ся фор ми ро вать без уче та спе ци фи ки дви га тель -
ных струк тур ор га низ ма – эф фек тив ность при ме не ния та ких
на вы ков на мно го по ни жа ет ся. На при мер, дви же ние пле че вой
час ти в су гу бо го ри зон таль ной плос ко сти с не по сред ст вен ным
вы ве де ни ем ее впе ред вхо дит в яв ное про ти во ре чие с дви же -
ни ем пле че вой час ти по тра ек то рии ес те ст вен но го раз ма ха.
Во-пер вых, тре бу ет ся значительно большее приложение силы. 
Во-вторых, излишне напряженное состояние мышечных групп
плохо поддается релаксации [3]».

 Та ким об ра зом, мы шеч ная сво бо да и эла стич ность на пря -
мую за ви сит от об щей позы и по ло же ния кор пу са, что в свою
оче редь до ка зы ва ет не про сто же ла тель ность, а не об хо ди -
мость вве де ния в обу чаю щий про цесс вне по ста но воч но го бло -
ка, ко то рый в идеа ле дол жен со про во ж дать ис пол ни те ля на
всем про тя же нии обу че ния, и даже в даль ней шем.

 Под роб ное опи са ние ес те ст вен ной и пер спек тив ной позы
тела мож но по черп нуть из ра бо ты И.Ме ну хи на «Шесть уро ков
с Ие гу ди Ме ну хи ным»: «Ос но ва хо ро шей позы - вер ти каль ная
рас тяж ка тела от боль ших паль цев ног че рез по зво ноч ник к
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ма куш ке, ко гда наши мыш цы ней тра ли зу ют обыч ную тен ден -
цию к «про се да нию» сус та вов под воз дей ст ви ем силы тя же сти. 
В скри пич ной игре та кое вер ти каль ное по ло же ние - при знак
здо ро вья, а в жиз ни - при знак и хо ро ше го здо ро вья, и энер гич -
но сти. Вес тела скри па ча дол жен в боль шей сте пе ни при хо -
дить ся на нос ки ног, не же ли на пят ки. Та кое на прав лен ное впе -
ред ба лан си ро ва ние до пус ка ет боль шую под виж ность и лег -
кость и улуч ша ет иг ро вую по зи цию. Ко ле ни тя нут ся на зад, не
со еди няя бед ра, то гда как яго ди цы на пря га ют ся и тя нут ся впе -
ред. Жи вот втя нут, а по яс ни ца от ве де на на зад. Груд ная клет ка
уст рем ле на впе ред и вверх по диа го на ли, а го ло ва - вверх и на -
зад, удлиняя шею. Все тело растягивается, как если бы голова
пыталась коснуться потолка, а большие пальцы, носки ног и
пятки - оттолкнуть землю вниз [5]».

 Схо жей точ ки зре ния при дер жи ва ет ся и пред ста ви тель ни ца 
рус ской пси хо фи зио ло ги че ской шко лы, к со жа ле нию, не скри -
пич ной, а фор те пи ан ной - А. А. Шмидт-Шклов ская. Так же об -
ра ща ет на себя вни ма ние чрез вы чай но цен ное за ме ча ние о
со стоя нии ло па ток во вре мя игры (в тек сте вы де ле но кур си -
вом): «…По это му по ло же ние кор пу са - это пер вое, на что сле -
ду ет об ра щать вни ма ние при ор га ни за ции ап па ра та уче ни ка.
Глав ным ощу ще ни ем пра виль но сти осан ки долж но быть ощу -
ще ние «стерж ня», про хо дя ще го вдоль спи ны, про гну то сти тор -
са, под держ ки все го кор пу са мыш ца ми по яс ни цы. При этом
ло пат ки при ле га ют к спи не, грудь от кры тая, ши ро кая, пле чи
(над пле чья) опу ще ны. Их луч ше по воз мож но сти не под ни мать
и не вы дви гать, а со хра нять спо кой ны ми во вре мя игры (в ба -
ле те при лю бых по во ро тах пле чи ос та ют ся в спокойном
состоянии). Центр тяжести тела проходит вертикально через
туловище [4]».

 Прак ти че ское зна че ние по ло же ния ло па ток для скри па чей
труд но пе ре оце нить, так как весь ма час то из-за не об хо ди мо -
сти в не ко то рой сте пе ни удер жи вать ин ст ру мент иг раю щий на -
чи на ет под во дить ле вое пле чо под скрип ку, что ве дет за со бой
це лую цепь методических и физиологических ошибок.
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