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Психомоторное развитие является основной задачей педагога-музыканта. 

От этого зависит и исполнительская техника юного музыканта. 

Двигательная функция – основная функция человека. На протяжении мно-

гих лет ученые пытались определить значение движения и научно обосновать 

двигательный процесс (Ч. Бэлл, И.М. Сеченов). Исполнительская деятельность 

музыканта включает в себя умственную, физическую и психическую работу. 

И.М. Сеченов впервые отметил роль мышечно-двигательных факторов в 

слуховом представлении музыки. Он писал: «Я не в силах мысленно пропеть 

себе одними звуками песни, а пою всегда мышцами» [3, с. 65]. В своем труде 

«Рефлексы головного мозга» И. Сеченов обосновал рефлекторную природу про-

извольных движений человека и раскрыл роль мышечной чувствительности в 

управлении движениями в пространстве и во времени, ее связь со зрительными 

и слуховыми ощущениями. Он полагал, что любой рефлекторный акт заканчива-

ется движением. Произвольные движения всегда имеют мотив, следовательно, 

сначала появляется мысль, а затем – движение. И. Сеченовым было введено по-

нятие психомоторика. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


До сих пор наименее изученными являются музыкально-двигательные дви-

жения. Долгое время лишь двигательные навыки считались основными в дея-

тельности музыканта. Но психомоторный акт связан с формированием слуховых 

реакций, представлений и, как следствие, с развитием музыкального мышления. 

Человек, независимо от того, какой деятельностью занимается, выбирает удоб-

ную для него рабочую позу. В частности, рабочая поза музыканта-исполнителя 

должна обеспечить ему: 

1) оптимальные условия для свободы движения рук, кисти, пальцев, не пе-

регружать органы равновесия и кинестетические ощущения, давать возможность 

полноценному функционированию слуха и зрения; 

2) длительную, без мышечного напряжения и излишних усилий воли работу 

мозга и исполнительных органов. 

Именно поэтому педагоги так тщательно работают над «посадкой» и «по-

становкой» начинающих музыкантов. 

В отличие от скрипачей, вокалистов, которые тратят много лет на поста-

новку рук, голосового аппарата, баянисты занимаются постановкой очень мало. 

Но правильная постановка игрового аппарата на начальном этапе обучения 

очень важна, ведь от нее зависит возможность выразить в исполнении художе-

ственный замысел. Постановка баяниста состоит из трех компонентов: посадки, 

постановки инструмента, положения рук. При работе над посадкой следует 

учесть и характер исполняемого произведения, и психологические особенности, 

а также анатомо-физиологические данные музыканта, особенно ученика (рост, 

длина и строение рук, ног, корпуса). 

Правильная посадка такова, что корпус тела устойчив, не стесняет движения 

рук, определяет собранность музыканта, создает эмоциональную настроенность. 

Правильной считается та посадка, которая удобна и создает максимальную сво-

боду действий исполнителя, устойчивость инструмента. Конечно, рациональная 

установка инструмента еще не все, но баянист и инструмент должны быть еди-

ным художественным организмом. Т. о., в исполнительских движениях баяниста 

участвует все тело: и дифференцированное движение обеих рук, и дыхание (во 



время исполнения нужно следить за ритмичностью дыхания, т. к. физическое 

напряжение неизбежно ведет к нарушению ритма дыхания). 

Конструктивная особенность баяна такова, что процесс слышания, пред-

ставления звучания и его реализации требуется два движения – нажатие клавиши 

и ведение меха. Преимущество в том, что независимость звучания от силы 

нажима клавиши экономит силы. Большое значение в развитии исполнительских 

навыков имеет так называемое «мышечное чувство». Это ощущения, возникаю-

щие при раздражении мышц и связок и принимающие в осуществлении певче-

ских или игровых движений. О связи музыкально-слуховых представлений с не-

слуховыми говорит Б.М. Теплов, отмечая, что они (слуховые) обязательно вклю-

чают в себя зрительные, двигательные моменты и являются необходимыми, «ко-

гда требуется произвольным усилием вызвать и удержать музыкальное представ-

ление» [4, с. 255]. 

Физиологическая наука доказала, что, основываясь на взаимодействии слу-

ховых и двигательных представлений, любой вид музыкальной действительно-

сти как бы заранее мысленно намечает исполнение музыкального материала. 

«Человек, умеющий петь, – писал Сеченов, – знает, как известно, наперед, то 

есть ранее момента образования звука, как ему поставить мышцы, управляющие 

голосом, чтобы привести определенный и заранее назначенный музыкальный 

тон» [3, с. 52–53]. По данным психологии, у музыкантов за возбуждением слухо-

вого нерва следует ответная реакция и голосовых связок, и пальцевых мышц. Не 

случайно Ф. Липс советует баянистам (и не только им) чаще слушать певцов. 

Фразы, исполненные человеческим голосом, звучат естественно и выразительно. 

Также очень полезно пропевать темы музыкальных произведений для того, 

чтобы определить правильную, логичную фразировку [2]. 

В основе усвоения музыкального произведения лежат два метода: двига-

тельный и слуховой. При слуховом методе главенствующая роль в контроле над 

исполнением отводится слуху, а при двигательном он (слух) становится наблю-

дателем действий моторики. Поэтому в методике преподавания эти два метода 



объединяются в один – слухо-двигательный. Для его успешного развития необ-

ходимым условием является художественность учебного материала. Ведь образ-

ные, находящие отклик в душе произведения, имеют преимущество перед тех-

ническими упражнениями. Это подтверждает психология, которая учит, что вос-

принимается и запоминается то, что находит отклик в душе. Физиология дока-

зывает, что следовая реакция продолжительна при условии, что дан более яркий 

раздражитель [3]. В основе этого метода лежат прочные рефлекторные связи 

между слуховым образом, моторикой и звучанием. В результате достигается же-

лаемый звуковой итог и исполнительские движения, необходимые для его полу-

чения. Психомоторика направлена на воплощение художественного образа при 

помощи музыкальных средств посредством движения. 

В процессе работы над исполнительскими умениями и навыками происхо-

дит формирование и развитие психомоторных способностей. Поскольку психо-

моторные способности, связанные с музыкальностью и интеллектуальностью, 

образуют исполнительскую технику, посредством которой музыкант-исполни-

тель создает художественный образ произведения, психомоторика нуждается в 

специальном научном изучении. 
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