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Если рассказывать про музыкальное исполнение – 

это активный, творческий процесс, в основе кото-

рого лежит сложная психофизиологическая дея-

тельность музыка. 

Есть целый ряд компонентов, то как играющий на 

любом инструменте должен координировать: зре-

ния, памяти, слуха, двигательного чувства, музы-

кально-эстетических, волевых усилий и т. п. 

Именно это определяет психофизиологические 

действия, выполняемых музыкантом в процессе 

игры на музыкальном инструменте. 

Музыкальная педагогика уже давно пытается изу-

чить этот процесс и дать научное обоснование раз-

личным приемам инструментальной техники. 

Еще во второй половине 19 века была предпринята 

попытка обосновать специфику исполнительских 

движений музыкантов (например, у пианистов и 

скрипачей) при анатомо-физиологических данных. 

Первоначальный этап анатомо-физиологического 

обоснования процесса музыкального исполнения 

был связан с тщательным изучением механизма 

движений рук и пальцев играющего, иначе говоря, 

низших отделов его двигательного аппарата. Ис-

полнители и педагоги того времени усиленно зани-

мались анатомией и физиологией рук и пальцев, 

анализировали механику их движений и на этой ос-

нове определяли теоретическую и практическую 

целесообразность тех или иных исполнительских 

приемов. Наиболее известными представителями 

этого анатомо-физиологического направления в 

музыкальной педагогике были: Д. Деппе, Р. Брейт-

гаупт, Ф. Штейнгаузен, Э. Тетцель Р. и некоторые 

другие теоретики 

Путь научного обоснования музыкально-исполни-

тельского процесса был связан с изучением физио-

логии высших отделов центральной нервной си-

стемы, поскольку музыканты все больше стали со-

знавать, что основы исполнительской техники ко-

ренятся не только в физиологической, но и психи-

ческой деятельности играющего. 

Учение академика И.П.Павлова о высшей нервной 

деятельности, о неразрывной связи всех жизнен-

ных процессов, учение о коре головного мозга как 

материальной основе психической деятельности 

помогло передовым музыкантам изменить подход 

к обоснованию исполнительской техники. Вместо 

поисков «изолированных», «универсальных» и им 

подобных двигательных навыков исполнители и 

педагоги стали глубже интересоваться работой 

мозга в процессе игры, стали обращать больше вни-

мания на сознательное усвоение целей и задач, воз-

никающих перед ними. 

Когда физиологи подробно изучают работу цен-

тральной нервной системы и особенно условно-ре-

флекторную деятельность коры головного мозга, 

перед музыкантами открываются широкие возмож-

ности для физиологического обоснования самых 

различных сторон музыкально-исполнительского 

процесса. 

Что же представляет собой процесс музыкального 

исполнения с точки зрения психофизиологии? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо, 

хотя бы в общих чертах, ознакомиться с основными 

принципами работы коры головного мозга. Коор-

динированная деятельность человека осуществля-

ется посредством сложных и тонких процессов, 

непрерывно протекающих в корковых центрах 

мозга. 

В основе этих процессов лежит образование услов-

ного рефлекса, структура и механизм которого де-

тально разработаны И. П. Павловым и его учени-

ками. 

Высшая нервная деятельность складывается из 

двух важнейших и физиологически равноценных 

процессов: 

1. возбуждение, которое лежит в основе образова-

ния условных рефлексов; 

2. внутреннего торможения, обеспечивающего 

анализ явлений; 

Оба этих процесса находятся в постоянном и слож-

ном взаимодействии, взаимно влияют друг на друга 

и в конечном итоге регулируют всю жизнедеятель-

ность человека. Возбуждение и торможение явля-

ются быстротечными, динамическими процессами, 

постоянное движение которых в коре головного 

мозга происходит посредством иррадиации, кон-

центрации и индукции. При этом иррадиация обу-

словливает распространение возникшего возбуж-

дения на целый ряд нервных клеток, концентрация 

обеспечивает сужение, сосредоточение возбужде-

ния на определенном участке коры, а индукция- 

вызывает появление противоположного нервного 

процесса (торможение в одних участках мозга вы-

зывает возбуждение в других и наоборот). 

Сложная рефлекторная деятельность мозга была 

бы невозможна без его способности различать и 
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дифференцировать постоянно возникающие и уча-

щающие в ней нервные связи, то есть без анали-

тико-синтетической деятельности. Наиболее слож-

ные формы анализа и синтеза мы находим в про-

цессе умственной деятельности человека, то есть в 

его мышлении, речи и т. п. Все это относится к 

функциям так называемой второй сигнальной си-

стемы, являющейся физиологической основой всей 

сознательной деятельности человека. В отличие от 

первой сигнальной системы, основанной на непо-

средственном чувственном восприятии условных 

рефлексов, отражающих окружающий нас мир, 

вторая сигнальная система дает возможность чело-

веку воспринимать явления опосредственно, с по-

мощью мышления. Обе сигнальные системы тесно 

взаимосвязаны между собой, причем их действие 

лежит в основе всех трудовых процессов. 

Сам процесс игры на музыкальном инструменте 

как один из видов трудовой деятельности человека 

– это целый ряд сложно-координированных функ-

ций (зрительных, слуховых, двигательных, воле-

вых и т. п.), осуществляемый на основе условных 

рефлексов второй сигнальной системы мозга. 

В отличие от птиц и животных, у которых процесс 

формирования звука основан на непосредственном 

отражении звуков природы и потому не выходит за 

пределы первой сигнальной системы, человек, за-

нимающийся профессиональной музыкальной дея-

тельностью, обычно имеет дело с нотными знаками 

(опосредственные звуки), познать которые можно 

лишь при помощи сознательной деятельности, т.е. 

при образовании нервных связей второй сигналь-

ной системы мозга. 

Попробуем представить себе, как это происходит 

практически, в процессе игры на инструменте. При 

взгляде на нотные знаки у исполнителя прежде 

всего возникает раздражения в зрительной области 

коры, вследствие чего происходит мгновенное пре-

образование первичных сигналов в зрительные 

представления о нотном тексте. Посредством мыш-

ления музыкант определяет положение нот на но-

тоносце, продолжительность звуков, их громкость 

и т. д. 

Зрительное восприятие звука у играющего обычно 

связывается со слуховыми представлениями, что 

может быть объяснено способностью нервных про-

цессов к иррадиации. Возбуждение зрительных 

центров, растекаясь, захватывает слуховую область 

коры, что и помогает музыканту не только увидеть 

звук, но и «услышать» его, т.е. ощутить его высоту 

громкость, тембр и т. п. 

Возникшие внутреннеслуховые представления тот-

час же вызывают у музыканта соответствующие 

исполнительские движения, необходимые для вос-

произведения данных звуков на инструменте. Про-

исходит это в тот момент, когда центробежные дви-

гательные импульсы коры больших полушарий пе-

редаются соответствующим нервно-мышечном 

участкам исполнительского аппарата (губы, язык, 

дыхание, пальцы, слух) и вследствие внутреннего 

торможения вызывает необходимые движение губ, 

языка, пальцев и т.д. 

Так осуществляется двигательная установка, в ре-

зультате которой рождается звук. 

Звуковые колебания, в свою очередь, вызывают 

раздражение слухового нерва, которое благодаря 

возможности установления обратных физиологи-

ческих соответствующее восприятие исполняемых 

звуков (слуховой анализ). 

 
Риунок 1. Условные рефлексы первой и второй сиг-

нальных систем, которые вырабатываются в про-

цессе обучения игре по нотам. 

Таким образом, процесс звукоизвлечения на духо-

вом инструменте можно представить себе в виде 

нескольких взаимосвязанных звеньев единой цепи: 

 нотный знак 

 представление о звуке 

 мышечно-двигательная установка 

 исполнительское движение 

 реальное звучание 

 слуховой анализ 

В ходе осуществления этой сложности условноре-

флекторной взаимосвязи центральное место при-

надлежит слуховым ощущениям и представлениям 

играющего. Это вытекает из того, что всякий музы-

кально-исполнительский процесс основан на 

стремлении играющего воплотить предварительно 

слышимые им звуки в реально звучащие. Поэтому, 

прежде чем извлечь тот или иной звук на инстру-

менте, музыкант должен обязательно «услышать» 
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его в своем сознании, а затем сравнить этот «пред-

слышанный» звук с действительным звучанием. 

Таковы психофизиологические основы звукоизвле-

чения, применимые к игре на любом музыкальном 

инструменте, в том числе и на духовом. Однако ис-

полнение на духовых инструментах обладает еще 

целым рядом специфических особенностей, не 

встречающихся при игре на других инструментах, 

в силу чего оно требует более подробного освеще-

ния. 
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