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Аннотация. Описывается терапев-

тический эффект музыки. Рассматрива-

ется проблема развития технических 

навыков музыкантов, их психомоторно-

го развития в различных видах музы-

кально-исполнительской деятельности. 
Прослеживается взаимосвязь моторики 

и слухового представления музыкально-

го образа, а также двигательной актив-

ности с мышечной свободой исполните-

ля. Обосновывается необходимость че-

редования напряжения и расслабления 

мышечного аппарата в процессе пения, 

дирижирования и игры на музыкальных 

инструментах. Обращается внимание на 

существующие различные авторские 

методики психомоторного развития му-
зыкантов, включающие тренинг актер-

ского мастерства К. С. Станиславского, 

гимнастику чувств (С. В. Гиппиус), ком-

плекс упражнений по воспитанию пиа-

нистических навыков и лечению про-

фессиональных заболеваний музыкантов 

(А. А. Шмидт-Шкловская),упражнения 

для лечения профессиональных заболе-

ваний рук пианистов (В. А. Гутерман), 

методики гимнастики голосового аппа-

рата (Э. М. Чарели, Оскар Гутман, Лео 

Кофлер). Многие из указанных систем и 
видов упражнений на развитие двига-

тельных навыков можно применять в 

работе с учениками при условии их 

адаптации к определенной возрастной 

группе и музыкальному опыту учащих-

ся. Проблема психомоторного развития 

должна быть в центре внимания всех тех 

педагогов, которые воспитывают музы-

Abstract. The article describes the 

therapeutic effect of music. It deals with 

the problem of the development of tech-

nical skills of musicians, their psychomo-

tor development in different types of mu-

sical activities. The author traces the rela-
tionship of motor skills and auditory 

presentation of the musical image, and 

motor activity with muscular relaxation 

of the performer. The article substantiates 

the necessity of alternating tension and 

relaxation of the muscular apparatus in 

the process of singing, conducting and 

playing musical instruments. The article 

reviews various methods of psychomotor 

development of musicians including the 

training of the performing art by 
K. S. Stanislavskiy, gymnastics of feel-

ings by S. V. Gippius, a complex of ex-

ercises in training piano playing and for 

treatment of professional diseases of mu-

sicians by A. A. Shmidt-Shklovskaya, 

exercises for treatment of professional 

diseases of pianists’ arms by V. A. Gu-

terman, method of voice gymnastics of 

the speech apparatus by E. M. Chareli, 

Oskar Gutman, Leo Kofler. Many of the 

above-mentioned systems and kinds of 

exercises for the development of motor 
skills can be used in the work with pupils 

on condition they are adapted to the defi-

nite age group and the musical experi-

ence of the learners. The problem of psy-

chomotor development should be in the 

center of attention of all those teachers 

who train future musicians (instrument 

players, conductors, singers, etc. Relaxa-
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канта-исполнителя (инструменталиста, 

дирижера, певца и т. д.). Релаксация, 

саморегуляция и самоконтроль, приме-

нение разного рода упражнений, пра-
вильное использование и распределение 

мышечной нагрузки во время исполни-

тельской деятельности являются необ-

ходимыми условиями качественной реа-

лизации юными музыкантами постав-

ленных художественных задач. 

tion, self-regulation and self-control, use 

of various exercises and correct usage 

and shift of muscular tension in perform-

ing are the necessary conditions of high 
quality realization of creative tasks by 

young musicians. 

Ключевые слова: музыкально-

исполнительская деятельность; двигатель-

ная активность; мышечная свобода; слу-

ховые представления; психомоторика. 

Keywords: music performing ac-

tivity, motor activity, muscle relaxation, 

auditory notions, psychomotor system. 

Сведения об авторе: Чернов Да-

ниил Евгньевич, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент. 

About the author: Chernov Daniil 

Evgn'evich, Candidate of Pedagogy, As-
sociate Professor. 

Место работы: кафедра анатомии, 

физиологии и валеологии Уральского 

государственного педагогического уни-

верситета, г. Екатеринбург. 

Place of employment: Department 

of Anatomy, Physiology and Valeology, 

Ural State Pedagogical University, 

Ekaterinburg. 

Контактная информация: 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 26. 

E-mail: foniatr@r66.ru. 

 

В глубокой древности челове-
чество воспевало музыку как пре-

красный дар богов. В мифах и сказа-

ниях разных народов встречается 

много рассказов о чудодейственной 
силе музыки. Философы, ученые, 

представители верховной власти 

вместе с людьми искусства наблю-
дали за ее действием на окружаю-

щих. Музыка нашла применение и в 

медицине: с давних пор у многих 
народов она использовалась для ис-

целения больных. Оздоровляющему 

действию искусства уделял значи-

тельное внимание Пифагор, широко 
применяя средства музыкального 

искусства не только для устранения 

душевных расстройств, но и для их 
предупреждения, т. е. с целью про-

филактики и психогигиены. К помо-

щи музыки прибегали как при пси-

хических недугах, так и при физиче-
ском недомогании. Использование 

музыки в лечебных и профилактиче-

ских целях постепенно получает 

прочные научные основы. На стыке 
нескольких наук (нейрофизиологии, 

музыкальной психологии, музыкове-

дения и др.) появилась новая инте-
гративная дисциплина «музыкотера-

пия». Признавая оздоровительную 

силу музыки, ее стали использовать 
и как средство педагогического воз-

действия на детей с проблемами здо-

ровья. На основании анализа практи-

ческих наблюдений ученые утвер-
ждали, что слух, развивающийся под 

воздействием музыки, важнее зре-

ния, ибо лишенный слуха ребенок 
из-за глухонемоты резко отстает в 

своем развитии, гораздо заметнее, 

чем слепые от рождения. 

© Чернов Д. Е., 2015 
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Действительно, из истории му-

зыкального искусства известно, что 
среди слепых от рождения детей 

(тотальников) встречаются велико-

лепные исполнители инструмен-
тальной и вокальной музыки.Это 

нашло отражение и в художествен-

ных проиведениях: вспомним зна-
менитую повесть В. Г. Короленко 

«Слепой музыкант». Назовем также 

выдающихся мировых слепых му-

зыкантов: это знаменитый итальян-
ский оперный певец Андреа Бочел-

ли (1958); великий чернокожий 

американский композитор Рэй 
Чарльз Робинсон (Ray Charles, 

1930—2004), проложивший дорогу 

для афроамериканцев в музыкаль-

ную индстрию; Стиви Уандер 
(1950), также чернокожий амери-

канский композитор и певец, обла-

дающий магическим сценическим 
обаянием, и многие, многие другие 

слепые музыканты зарубежья. 

В отечественной истории музы-
кального исполнительства также во 

все времена встречались удиви-

тельно одаренные слепые музыкан-

ты. Совсем недавно большой инте-
рес у любителей музыки вызвал 

слепой от рождения Олег Аккура-

тов, виртуозно играющий джаз и 
классическую музыку (Людмила 

Гурченко посвятила Олегу свою 

дебютную режиссерскую работу — 
снятый в 2009 г. фильм «Пестрые 

сумерки»). Широко известны также 

стали незрячие певицы Диана 

Гурцкая и Патриция Курганова. 
Не меньшее удивление вызывают 

глухие музыканты — это флейти-

стка Руфь Монтгомери и шотланд-
ская перкуссионистка Эвелин 

Гленни (играющая одновременно 

на разных ударных музыкальных 
инструментах, что требует специ-

альных навыков и хорошей коор-

динации). 
Итак, музыкальная деятель-

ность детей с ограниченными воз-

можностями здоровья подтвержда-
ет терапевтический эффект музыки, 

ее педагогическое воздействие на 

детей с разными физическими воз-

можностями не вызывает сомнения. 
В то же время исполнительская дея-

тельность любого музыканта — ди-

рижера, певца, инструменталиста — 
весьма сложна и разнообразна по 

своей структуре. Для ее реализации 

необходима согласованность отла-

женных психических процессов с 
наличием тонких целесообразных 

физических движений. Двигатель-

ная активность играет существен-
ную роль в музыкальном исполни-

тельстве. Движения музыканта все-

гда должны отражать определенное 
исполнительское намерение. Реше-

ние многих художественных задач 

невозможно без правильной орга-

низации этих движений. Все дейст-
вия музыканта-исполнителя так или 

иначе проявляются в мышечных 

сокращениях или изменениях мы-
шечного напряжения (тонуса). Фи-

зиологи неоднократно указывали 

на единство познавательного про-
цесса и двигательного акта. В ре-

зультате физиологом И. М. Сечено-

вым было введено понятие «психо-

моторика». В практике изучения 
взаимодействия познавательного 

процесса и двигательного акта этот 

термин часто подменяется близки-
ми понятиями: «двигательная ак-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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тивность», «двигательная деятель-

ность», «сенсомоторика», «идеомо-
торика» и т. п. 

На протяжении всей творче-

ской жизни исполнителя происхо-
дит процесс его духовного, интел-

лектуального, психического и пси-

хомоторного развития. Поэтому 
психомоторное развитие музыкан-

та-исполнителя является изменени-

ем его управляемых действий, обу-

словленных морфофункциональ-
ными, физиологическими и психо-

логическими особенностями. Изу-

чение развития психомоторики у 
музыкантов затруднено в связи с 

постоянно возникающими вопро-

сами исполнительского мастерства, 

сложного взаимодействия между 
интеллектуальной, эмоциональной 

сферой, музыкальным слухом и 

моторикой. Согласно мнению неко-
торых музыкантов-исполнителей и 

музыкантов-педагогов, наш орга-

низм иногда интуитивно отбирает 
самые целесообразные движения в 

процессе разных видов музыкаль-

но-исполнительской деятельности. 

Но основная масса исполнителей 
овладевает рациональными движе-

ниями только путем осознанной и 

кропотливой работы над ними, по-
стигая их свободу через ощущения. 

В самом начале выработки на-

выка слуховые представления, как 
правило, либо примитивны, либо 

недостаточно отчетливы. Вследст-

вие этого в двигательной сфере 

должны закрепиться соответствен-
но приблизительные и примитив-

ные движения. Представление о 

музыкальном образе в процессе 
работы постоянно меняется, углуб-

ляется и совершенствуется. Именно 

этот фактор не позволяет даже ду-
мать о возможности интуитивного 

нахождения и закрепления какого-

либо ряда движений на ранних эта-
пах выработки навыка. Слухо-

двигательная связь в таком случае 

формируется в условиях подвижно-
сти слуховых представлений и вы-

текающей отсюда постоянной мо-

дификации самих движений. Таким 

образом, выбирая «слуховой» или 
«двигательный» метод обучения, 

педагог должен уяснить общий ха-

рактер музыкально-слуховых дан-
ных ученика, характер его мотор-

ной одаренности, типологические 

особенности высших отделов цен-

тральной нервной системы, возраст 
ученика. В зависимости от этих 

данных и должен строиться общий 

метод преподавания. Реализация 
правильной организации и овладе-

ния двигательным аппаратом 

должна быть направлена на реше-
ние многих художественных задач. 

Правильно сформированные навы-

ки во многом определяют профес-

сиональные достижения музыкан-
та-исполнителя. И наоборот, не-

правильное распределение и при-

менение мышечных нагрузок, не-
правильное дыхание, перенапряже-

ние организма в целом являются 

препятствием к реализации постав-
ленных художественных задач. 

В связи с этим в отечественной и 

зарубежной науке разрабатывались 

и разрабатываются множество тео-
ретических концепций и практиче-

ских подходов для решения данной 

проблемы. Существуют различные 
авторские методики психомоторно-
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го развития в разных видах художе-

ственной деятельности, изучение и 
рациональное использование кото-

рых может быть полезно музыканту: 

 система тренингов актерско-

го мастерства К. С. Стани-
славского; 

 гимнастика чувств (С. В. Гип-

пиус); 

 комплекс упражнений по вос-

питанию пианистических на-
выков и лечению профессио-

нальных заболеваний музы-

кантов (А. А. Шмидт-Шклов-

ская); 

 упражнения для лечения про-

фессиональных заболеваний 

рук пианистов (В. А. Гутер-

ман); 

 дыхательная гимнастика для 

снятия мышечных зажимов в 

хореографии (Е. Я. Попова); 

 лечебная гимнастика голосо-

вого аппарата певцов (Лео 
Кофлер, О. Г. Лобанова); 

 система упражнений за роя-

лем и без рояля (Йожеф Гат); 

 гимнастика голоса (Оскар 

Гутман); 

 упражнения для выработки 

дирижерской техники (С. Ка-
зачков, И. Мусин) и др.; 

 массаж и гимнастика голосо-

вого аппарата (Э. М. Чарели) 

и т. д. 
Во всех этих методиках, как 

правило, обращается внимание на 

то, что излишнее физическое на-
пряжение парализует всю нашу 

деятельность, активность, напря-

жение мышц связывает психиче-

скую жизнь человека. Так, напри-

мер, К. С. Станиславский видел 

главное «зло» для творческого про-
цесса в мышечных судорогах и те-

лесных зажимах. «Когда они соз-

даются в голосовом органе, — пи-
сал Станиславский, — люди с пре-

красным от рождения звуком начи-

нают сипеть, хрипеть или доходят 
до потери способности говорить. 

Когда зажим утверждается в ногах, 

актер ходит точно паралитик, когда 

зажим в руках — руки коченеют, 
превращаются в палки и поднима-

ются точно шлагбаумы. Такие же 

зажимы, со всеми их последствия-
ми, бывают в спинном хребте, 

в шее, в плечах» [15]. К. С. Станис-

лавский подчеркивал, что мускуль-

ные напряжения мешают внутрен-
ней работе и тем более пережива-

нию, тонкому чувствованию. По-

этому, прежде чем начать творить, 
надо привести в порядок мышцы, 

чтобы они не сковывали свободы 

действия. 
В то же время многие музы-

канты-исполнители и педагоги 

осознавали, что в процессе испол-

нения возникает определенное 
мышечное напряжение, без которо-

го никакое движение не может со-

стояться. Они понимали, что пол-
ное владение своими движениями в 

процессе игры на инструменте, в 

пении, в дирижировании предпола-
гает правильное и точное чередова-

ние напряжения и расслабления. 

Поэтому поиски музыкального зву-

ка связывались ими с поисками оп-
ределенного тонуса мышц, мус-

кульного ощущения от движения. 

Именно способ активизации мы-
шечного тонуса использовала пиа-
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нистка и педагог А. А. Шмидт-

Шкловская для предупреждения и 
лечения профзаболеваний пиани-

стов. В отличие от педагогов, начи-

нающих лечение профзаболеваний с 
расслабления мышц, А. А. Шмидт-

Шкловская почти во всех случаях 

начинала с организации рабочего 
тонуса, активизации всего мышеч-

ного аппарата. Она советовала уче-

никам делать гимнастику, разви-

вающую общую ловкость тела, ко-
торая должна предшествовать ра-

боте за инструментом [17]. 

Прогрессивный деятель музы-
кальной культуры Венгрии профес-

сор Музыкальной академии им. 

Ф. Листа по курсу методики форте-

пианной игры Йожев Гатакже от-
мечал, что развитию фортепианной 

техники во многом способствуют 

регулярные гимнастические уп-
ражнения. Хорошо подобранные 

упражнения обеспечивают пра-

вильную иннервацию наиболее су-
щественных движений и гармонич-

ность развития мускулатуры. Регу-

лярная гимнастика дает более бы-

стрые и прочные результаты, чем 
занятия только за инструментом. 

Полезно всякое упражнение, спо-

собствующее гармоническому раз-
витию мышц, делающее наши дви-

жения свободными, живыми. Сле-

дует избегать только тех упражне-
ний, которые основаны на пере-

грузке какой-нибудь одной группы 

мышц и могут иннервировать на-

пряженность, судорожность. [6]. 
Этой же позиции придерживался 

дирижер-хормейстер С. Казачков 

при постановке дирижерского ап-
парата: «…свобода движений, — 

писал он, — должна пониматься, 

как рациональное напряжение… 
Абсолютной мышечной свободы не 

бывает. Даже для отдыхающего, 

выключенного из действия органа 
характерно наличие мышечного 

тонуса. В процессе исполнения 

возникает определенное мышечное 
напряжение, без которого никакое 

движение не может состояться… 

Полное владение своими движе-

ниями предполагает правильное и 
точное чередование напряжения и 

расслабления, создающее в наших 

мышцах поток свободно льющейся 
энергии» [7]. Аналогично понимал 

принцип мышечной свободы сим-

фонический дирижер И. Мусин. 

Для устранения всевозможных дви-
гательных дефектов в начальной 

стадии обучения дирижера он при-

менял специальные упражнения. 
При этом добивался не расслаблен-

ности мышц, а лишь отсутствия 

судорожности, скованности, неук-
люжести, некоординированности 

движений [10]. 

Совершенно особой, по срав-

нению с другими мышцами и нер-
вами тела, является работа голосо-

вых мышц и нервного аппарата 

гортани. Вопрос их освобождения 
изучался не одно столетие и до сих 

пор волнует вокальных педагогов. 

Несколько способов, препятст-
вующих мышечному утомлению 

певца, было предложено еще в кон-

це XIX в. Оскаром Гутманом [4]. 

Это гимнастические упражнения 
для языка, нижней челюсти, небной 

занавески, губ, дыхания. 

Примерно в это же время в 
Америке большой популярностью 
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пользовалась методика восстанов-

ления и лечения певческого голоса 
Лео Кофлера. Будучи певцом одно-

го из театров Германии, он заболел 

туберкулезом и потерял голос. 
Изучив огромное количество работ 

по физиологии и медицине, а также 

систему йогов, Кофлер разработал 
собственный метод лечения голо-

совых расстройств при помощи 

дыхательной гимнастики. Его 

«школа дыхания» основывалась на 
речевых, певческих упражнениях и 

упражнениях с движением. В Рос-

сии его методику использовала и 
пропагандировала одна из его уче-

ница — Ольга Лобанова. 

В настоящее время в практике 

работы с голосами детей и взрос-
лых, с исправлением недостатков в 

звучании мы успешно используем 

упражнения, составленные профес-
сором Уральской государственной 

консерватории им. М. П. Мусорг-

ского, автором целого ряда учеб-
ных пособий — Эдуардом Михай-

ловичем Чарели. Кроме того, весь-

ма эффективны его рекомендации 

для лечения и профилактики голо-
совых заболеваний. 

Полагаем, что многие из ука-

занных систем и видов упражнений 
на развитие двигательных навыков 

можно применять в работе с учени-

ками при условии их адаптации к 
определенной возрастной группе и 

музыкальному опыту учащихся. 

Таким образом, проблема пси-

хомоторного развития должна быть 
в центре внимания всех тех педаго-

гов, которые воспитывают музы-

канта-исполнителя (инструмента-
листа, дирижера, певца и т. д.). Ре-

лаксация, саморегуляция и само-

контроль, применение разного рода 
упражнений, правильное использо-

вание и распределение мышечной 

нагрузки во время исполнительской 
деятельности являются необходи-

мыми условиями качественной реа-

лизации юными музыкантами по-
ставленных художественных задач. 
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