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В статье рас смат ри ва ет ся воз мож ность ис поль зо ва ния от -

дель ных свойств пси хи ки че ло ве ка (игра, во об ра же ние, иде о -
мо тор ный акт) в про цес се эф фек тив но го об уче ния игре на
скрип ке в рам ках пси хо фи зи о ло ги чес ко го под хо да. 

 Клю че вые сло ва: об уче ние игре на скрип ке, иде о мо то ри ка,
во об ра же ние, пси хо фи зи о ло гия, об уче ние, ау тот ре нинг.

ффек тив ность обу че ния – одна из клю че вых за -
дач в со вре мен ной пе да го ги ке, и обу че ние игре на
му зы каль ных ин ст ру мен тах не долж но ста но вить -
ся ис клю че ни ем. Как мы от ме ча ли в ряде ра бот,
по вы ше нию эф фек тив но сти весь ма спо соб ст ву ет 

пси хо фи зио ло ги че ский под ход, «от ли чаю щий ся ши ро кой на -
уч ной ба зой под ход к во про сам сце ни че ско го стрес са, пре одо -
ле ния тех ни че ских труд но стей, про фес сио наль ных за бо ле ва -
ний и дру гих про блем ных во про сов, даю щий бо лее вы со кие ре -
зуль та ты с мень шей за тра той энер гии. Он ос но вы ва ет ся на
глу бо ком спе ци фи че ском изу че нии за ко нов жиз не дея тель но -
сти че ло ве ка и по ста нов ке их на служ бу в процессе игры». 

 В дан ной ста тье наше вни ма ние пе ре ме ща ет ся с фи зио ло -
ги че ской со став ляю щей (дви га тель ные пат тер ны, дви же ние,
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со стоя ние мус ку ла ту ры, со стоя ние ске ле та) на пси хо ло ги че -
скую со став ляю щую, пси хи ку. 

 В сво ей дея тель но сти че ло век уже ощу тил и до ка зал всю
мощь воз мож но стей пси хи ки, по это му мы не бу дем ос та нав ли -
вать ся на этом во про се. Ас пект, ко то рый нас ин те ре су ет, –
сама воз мож ность ис поль зо ва ния силы пси хи ки в обу че нии
игре на скрип ке. Мы глу бо ко убе ж де ны, что ра бо та с пси хо ло -
ги че ской ком по нен той долж на про во дить ся в клас се скрип ки
начиная с самого первого урока и до прекращения занятий.

 Опыт ные твор че ские пе да го ги, ра бо таю щие с деть ми, ко то -
рые толь ко на ча ли ос ваи вать ин ст ру мент, по сути, ис поль зу ют
пер вое свой ст во, о ко то ром пой дет речь в этой ста тье: одну из
воз мож ных дея тель но стей пси хи ки – игру. Как из вест но, в оп -
ре де лен ный пе ри од жиз ни ре бен ка игра со став ля ет ос нов ное
на прав ле ние мен таль но го по зна ния мира, но по мере взрос ле -
ния че ло век ут ра чи ва ет спон тан ность и не по сред ст вен ность.
Не по след нюю роль в этом про цес се бе рет на себя и со ци аль -
ная сре да, в ос но ве сво ей про па ган ди рую щая гла вен ст во мен -
таль но сти над эмо ция ми.

 Од на ко в ра зум ных пре де лах игру не об хо ди мо со хра нять,
ведь «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
искусство». И не толь ко тво рить, но и за щи щать ся от воз дей ст -
вия со вре мен но го стрес со ген но го фона. Мы убе ж де ны, что
игра в зре лом воз рас те обо ра чи ва ет ся од ним из спо со бов
пси хо ло ги че ской раз груз ки: « В игре со вер ша ют ся лишь дей -
ст вия, цели ко то рых зна чи мы для ин ди ви да по их соб ст вен но му 
внут рен не му со дер жа нию. В этом ос нов ная осо бен ность иг ро -
вой дея тель но сти и в этом ее ос нов ное оча ро ва ние и лишь с
оча ро ва ни ем выс ших форм твор че ст ва срав ни мая прелесть». 

 Так как игра на му зы каль ном ин ст ру мен те вы сту па ет и вы -
ра же ни ем этих са мых выс ших форм твор че ст ва, и са мо цен -
ным дей ст ви ем, то мы мо жем ут вер ждать, что она не сет в себе
зна чи тель ный по тен ци ал иг ро во го эле мен та в дея тель но сти
че ло ве ка, по ло жи тель но вли яя на ин ди ви ду аль ность. «Мо ти вы
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иг ро вой дея тель но сти от ра жа ют бо лее не по сред ст вен ное от -
но ше ние лич но сти к ок ру жаю ще му; зна чи мость тех или иных ее 
сто рон пе ре жи ва ет ся в иг ро вой дея тель но сти на ос но ва нии
бо лее не по сред ст вен но го от но ше ния к их соб ст вен но му внут -
рен не му содержанию».

 При сут ст вие игры в обу че нии скрип ке и дру гим ин ст ру мен -
там не об хо ди мо в пер вую оче редь для того, что бы по бу ж дать
из ме не ния внут ри пе да го ги че ско го про цес са. Дру ги ми сло ва -
ми, что бы обу че ние не пре вра ща лось в ру ти ну и не вста ва ло на
«на ка тан ные рель сы». По треб ность в ре гу ляр ных из ме не ни ях
про дик то ва на са мой жиз нью – в при ро де прак ти че ски все яв -
ле ния цик лич ны, и сам по себе че ло век так же функ цио ни ру ет
циклично, соответственно, и процесс обучения должен быть
цикличным. 

 Кро ме это го, не по сред ст вен ное, «све жее» вос при ятие му -
зы ки яв ля ет ся в не ко то ром роде за ло гом ус пе ха в во про сах ин -
тер пре та ции. Имен но но вым взгля дом на про из ве де ния,
имею щие тра ди ции в ин тер пре ти ро ва нии и ма не ре по да чи ма -
те риа ла, вы иг ры ва ют лю би те ли и му зы кан ты, не про шед шие
за ве де ния со вре мен но го клас си че ско го об ра зо ва ния (Люка
Де барг). «Че ло ве че ская игра – это ни как не про сто функ цио -
ни ро ва ние со зрев ших в ор га низ ме сис тем и не дви же ние, ко -
то рое со вер ша ет ся толь ко по то му, что внут ри ор га низ ма на ко -
пил ся из ли шек не рас тра чен ной энер гии. Игра – это дея тель -
ность; это зна чит, что игра яв ля ет ся вы ра же ни ем оп ре де лен -
но го от но ше ния лич но сти к ок ру жаю щей действительности».

 Сле дую щим не ор ди нар ным яв ле ни ем пси хи ки, на ко то рое
хо те лось бы об ра тить вни ма ние в дан ной ста тье, яв ля ет ся иде -
о мо то ри ка. Тер мин иде о мо то ри ка со сто ит из двух час тей:
«идео» (мыс лен ный) и «мо то ри ка» (дви же ние), то есть до слов -
но – «мыс лен ное дви же ние». Иде о мо то ри ка – это наш внут -
рен ний ме ха низм, ко то рый ос но ван на пред став ле нии вы пол -
не ния дви же ния и про яв ля ет себя в жиз ни иде о мо тор ны ми ак -
та ми.

 Иде о мо тор ный акт – это не про из воль ные дви же ния, ко то -
рые воз ни ка ют при мыс лен ном выполнении».
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