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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема психофи-
зической саморегуляции музыканта в современном мире. Возрастание 
«градуса экстрима» в профессии музыканта выдвигает повышенные тре-
бования к его здоровью и психофизической стабильности, что сопостави-
мо с требованиями, существующими в спортивных единоборствах и бое-
вых искусствах. Ответом на эти вызовы является «телесно-ориентиро-
ванная» система психофизической саморегуляции на базе воинской 
йоги, адаптированная для музыкантов. Она разрабатывается в Про-
блемной лаборатории Московской консерватории автором, имеющим 
профессиональное образование и подготовку в области музыки, спорта и 
боевых искусств. Суть подхода раскрывается в разделах статьи, где рас-
сматриваются йогические истоки современных телесно-ориентирован-
ных систем, феномен и ресурсы воинской йоги, даются концептуальные 
ориентиры, обеспечивающие «навигацию» в содержании адаптирован-
ных «воинских» методик и практик психофизической саморегуляции. 
Последние конкретизируются благодаря ссылкам на публикации авто-
ра и иные источники. В заключении затронуто проведение пилотных 
мастер-классов по адаптированным комплексам воинской йоги в регио-
нах России. Оно показывает востребованность подобных практик психо-
физической саморегуляции в музыкально-педагогическом сообществе, 
что открывает перспективы их использования в целевых консультатив-
ных программах для педагогов и студентов.
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Abstract. The article discusses actual problem of musician’s psychophysical 
self-regulation in the modern world. The increase in the “degree of extreme” 
in musician’s profession puts forward increased requirements to his health 
and psychophysical stability, which is comparable to the requirements 
in combat sports and martial arts. The answer to these challenges is 
a “body-oriented” system of psychophysical self-regulation based on warrior 
yoga adapted for musicians. This system is being developed in the Problem 
laboratory of the Moscow Conservatory by the author professionally 
educated in music, sports and martial arts. The essence of the approach is 
described in the sections of the article, where yogic origins of modern body-
oriented systems, phenomenon and resources of warrior yoga are considered 
and conceptual guidelines are given, providing “navigation” in the content 
of adapted “warrior” methods and practices of psychophysical self-regulation. 
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The latter are specified through links to the author’s publications and other 
sources. In conclusion, we touched upon the conduct of pilot master classes 
on the adapted complex of warrior yoga in the regions of Russia. It shows 
the relevance of such practices of psychophysical self-regulation 
in the musical and pedagogical community. It opens up prospects for their 
use in targeted consulting programs for teachers and students.

Keywords: profession of musician, psychophysical self-regulation, body-
oriented systems, warrior yoga, martial arts, combat sports, professional 
training, social adaptation.
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Введение

Профессия музыканта в совре-
менной действительности отмечена 
резким возрастанием внешних стрес-
согенных факторов. Среди них уве-
личение учебной нагрузки для сту-
дентов, ранняя забота о карьере и 
трудоустройстве, конкурсы, гастро-
ли, сопутствующие трудности быто-
вого обустройства, личной и семей-
ной жизни. Для творческой реализа-
ции музыканту недостаточно при-
звания и таланта. Нужны ещё креп-
кое здоровье, хорошая физическая 

форма, психическая устойчивость, 
«бойцовский дух» и самообладание 
в неблагоприятных обстоятельствах.

Характерное для наших дней 
возрастание «градуса экстрима» мир-
ной профессии музыканта вызывает 
аналогии со спортивными и боевыми 
единоборствами. Между тем уже на 
ранней стадии профессиональной 
специализации музыкантов укоре-
няется их психофизическая неста-
бильность. Исследователи пришли 
к неутешительному выводу «о высо-
кой подверженности учащихся-му-
зыкантов профессиональному стрес-
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су и высокой потребности в психоло-
гическом сопровождении учащихся 
музыкально-исполнительских специ-
альностей среднего звена» [1, с. 66]. 
В отличие от сверстников, занимаю-
щихся единоборствами, многие юные 
музыканты нуждаются в психологи-
ческой коррекции и даже в психо- 
терапии.

Проблема усугубляется в выс-
шем звене профессионального музы-
кального образования. «Психологи-
ческое сопровождение» не может 
быть всеохватным, регулярным и 
длительным. По мере взросления 
музыкантов требуется активизация 
их собственных физических, психи-
ческих, интеллектуальных и духов-
ных ресурсов, рост самосознания. Ак-
туальным становится их приобще-
ние к практике психофизической са-
морегуляции, к доступным традици-
онным и современным методикам, 
отвечающим профессиональным и 
личностным запросам.

В данной связи в Проблемной 
научно-исследовательской лаборато-
рии музыки и музыкального образо-
вания Московской консерватории [2] 
разрабатывается тема «Психофизи-
ческая саморегуляция в профессио-
нальной деятельности музыканта» 
[3]. Профессиональная квалифика-
ция автора – музыковеда и специа-
листа в области спортивных едино-
борств и боевых искусств – позволи-
ла создать адаптированную для му-
зыкантов систему психофизической 
саморегуляции (в дальнейшем 
ПФС). Она относится к телесно-ори-
ентированным практикам и бази-
руется на методах воинской йоги, 
проверенных многолетним позитив-
ным личным опытом и результатами 
работы с учениками.

Концептуальные идеи и ряд мето-
дических разработок нашли отраже-
ние в наших публикациях [4; 5; 6]. Ма-
стер-классы в Омском государственном 
университете им. Ф. М. Достоевского 
(факультет культуры и искусств) и 
в Государственном мемориально-архи-
тектурном комплексе «Музей-усадьба 
П. И. Чайковского» в г. Воткинске 
в 2017 году вызвали интерес у музы-
кантов разных поколений. 

Задача данной статьи – характе-
ристика некоторых элементов воин-
ской йоги, её первооснов и вектора 
адаптации к нуждам и запросам 
профессиональных музыкантов.

О йогических истоках  
современных телесно-

ориентированных систем

Предлагаемая система лежит 
в русле телесно-ориентированных, 
шире – йогических, практик. Прин-
цип «телесной ориентированности» 
в саморегуляции человека имеет древ-
ние естественные предпосылки и исто-
рико-культурные истоки, задающие 
контекст современной проблематики.

В феномене саморегуляции есть 
биологический и разумный аспек-
ты. «Биологическая» саморегуляция, 
обусловленная инстинктом самосо-
хранения, осуществляется спонтанно 
в силу природных реакций организ-
ма (адаптация к жаре, холоду и дру-
гим природным явлениям). «Разум-
ная» саморегуляция индивида от-
личается осознанием угроз его здо-
ровью или цельности личности, а 
также готовностью активно рабо-
тать над собой, изменяя себя и свою 
жизнь к лучшему. Залог успеха – 
развитое самосознание, склонность 
к самопознанию, способность к ос-



45

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 1                       2020, vol. 8, no. 1

Музыкальная психология, психология музыкального образования

мыслению целей и задач жизнедея-
тельности, воля и упорство в реали-
зации принятых решений.

Вехи прогресса в практике ПФС – 
позитивные изменения в психофизи-
ческом состоянии и эмоциональном 
самочувствии человека, в его духов-
но-нравственном и творческом на-
строе. В высоком смысле саморегуля-
ция есть путь преодоления противо-
речивости человеческого бытия, вос-
хождения к гармонии с миром и с са-
мим собой. Маяками на таком пути 
в европейской традиции стали антич-
ные идеалы единства гимнастическо-
го и мусического воспитания, созвуч-
ного аполлонической гармонии лука 
и лиры, традиция героического бого-
служения и атлетического богоупо-
доб ления в Олимпии и других цен-
трах культовых панэллинских игр. 
На Востоке в аналогичном ключе 
формировались йогические концеп-
ции телесной трансформации и ду-
ховного роста человека.

За архаическими феноменами 
сознания – целительная для творче-
ской личности идея единства тела 
и духа, открывающая путь к пости-
жению духовного всеединства мира 
[7]. Данная культурная парадигма 
обусловила развитие традиционных 
йогических концепций, учений и ду-
ховных практик, которые проросли 
в современные телесно-ориентиро-
ванные системы ПФС. В их числе и 
адаптированная для музыкантов во-
инская йога.

Индоарийское понятие «йога» вос-
ходит к идее «ига», т. е. «ярма», в ко-
тором сопряжены два быка в парной 
упряжке. Отсюда ключевое представ-
ление о сопряжении-единении благо-
даря дисциплине йоги души и тела, 
а в итоге духовного начала в человеке 

(Атмана) с вселенским духовным на-
чалом (Брахманом) – цели и резуль-
тате йогической практики. Подобные 
идеи широко распространились на 
Востоке, в частности, в китайской, 
японской, тибетской традициях.

В даосской концепции сопряже-
ние-единение противоположных на-
чал инь и ян реализуется в тоталь-
ной целостности дао. На этой куль-
турной почве получили развитие 
эзотерические практики буддизма 
чань в Китае и дзэна в Японии. 
И в Китае (в монастыре Шаолинь), и 
в Японии сложились даосско-дзэн-
ские виды борьбы и «телесно-ориен-
тированной» воинской йоги. Процесс 
борьбы (от учебных форм до реаль-
ных боёв) понимался мастерами как 
активная медитация [8; 9]. Универ-
сальная идея йоги нашла многоли-
кое воплощение в религиозных ми-
стических традициях, в частности, 
в христианском исихазме и ислам-
ском суфизме.

Йогические практики глубоко 
проникли в современную науку. Ис-
следователи, знакомые с индийской 
пранаямой и китайским цигуном, 
углубились в психорегулятивные и 
психоделические возможности дыха-
ния, обеспечивающего переход в из-
менённые состояния сознания. Так, 
широкую известность приобрели 
«способ волевой ликвидации глубо-
кого дыхания, или способ ВЛГД» 
К. П. Бутейко [10], а также интен-
сивное и ускоренное «холотропное 
дыхание» С. Грофа [11]. Однако эти 
методы, имеющие солидную меди-
цинско-биологическую базу, оказа-
лись малодоступными для самостоя-
тельного освоения из-за ряда меди-
цинских противопоказаний. Среди 
новейших исследований упомянем 
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труд медицинского психолога и спе-
циалиста по кризисной психотера-
пии В. М. Каргополова «Путь без ил-
люзий» [12], где активизирующая 
сознание дыхательная медитация 
трактуется как возврат к первоосно-
вам йоги и цигуна.

Универсальные принципы йоги 
нашли искушённых приверженцев и 
в художественно-артистической среде. 
Хрестоматийные примеры влияния 
телесно-ориентированных, в сущнос-
ти, йогических, практик в современ-
ном искусстве – «театр пережива-
ния» К. С. Станиславского и «скри-
пичная йога» Иегуди Менухина, где 
был вполне осознан и специфически 
реализован на уровне мастера прин-
цип единства «тела, техники и духа». 
Неисчерпаемые ресурсы йоги востре-
бованы там, где телесный фактор име-
ет большое значение. Они привлека-
ют профессиональных артистов цир-
ка, балета, актёров театра и кино, му-
зыкантов-исполнителей (ин стру мен-
та листов, вокалистов, дирижёров).

Современные телесно-ориентиро-
ванные системы ПФС – авторские 
«вариации на тему йоги». Такова, 
например, система «хорошо настро-
енного тела» Каймо-Лейбо Тац Са-
муеля для психофизического восста-
новления профессиональной работо-
способности музыкантов и танцоров 
[13]. В её основе – теории и методики 
физического воспитания, спортив-
ной тренировки, оздоровительной и 
адаптивной физической культуры. 
Среди последователей системы Бел-
ла Давидович, Павел Коган, Дмит-
рий Ситковецкий, Иегуди Менухин, 
Айзик Стерн, Андрис Лиепа, Нина Ана-
ниашвили. В русле телесно-ориенти-
рованной психотерапии формирова-
лась и система Владимира Мазеля 

[14] – профессионального музыкан-
та, педагога и врача, репатрииро-
вавшегося в начале 90-х годов в Из-
раиль. Он акцентировал внимание 
на культуре здорового движения и 
искал естественные пути избавле-
ния от заболеваний рук у исполните-
лей на смычковых и клавишных 
инструментах.

Примечательно, что у истоков 
многих авторских методик ПФС – 
опыт самоисцеления. Моше Фель-
денкрайз, израильский физик-ядер-
щик и дзюдоист, исцелил себя от тя-
жёлой травмы колена [15]. Фредерик 
Матиас Александер, драматический 
актёр (родом из Австралии), потеряв 
голос, сумел восстановить его благо-
даря обнаружению телесных перво-
причин – через анализ и устранение 
деформаций своей осанки перед зер-
калом [16]. В сходных критических 
ситуациях создавались системы са-
мореабилитации оперных певцов – 
Лео Кофлера (австро-немецкого про-
исхождения), преодолевшего тубер-
кулёз горла [17], и А. Н. Стрельни-
ковой (нашей соотечественницы), 
страдавшей астмой [18].

Метод Кофлера (система трёх-
фазного дыхания) был доработан и 
получил известность как «метод 
Кофлера-Лобановой-Лукьяновой». 
В нём разработаны комплексы 
упражнений, необходимые для про-
фессиональной, в том числе сцениче-
ской, работы певца, которые выпол-
няются в статических позициях и 
в движении [17; 19]. Система «пара-
доксального дыхания» А. Н. Стрель-
никовой содержит комплексы упраж-
нений, где дыхание координируется 
с движениями рук, туловища и ног 
в определённом режиме [18]. Мето-
дика используется также в медици-
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не при лечении различных заболе-
ваний органов дыхания, сердечно-
сосудистой системы и опорно-двига-
тельного аппарата, хотя она и не 
свободна от противопоказаний.

Среди специализированных те-
лес но-ориентированных систем ПФС, 
известных музыкантам-инструмен-
талистам, отметим Александер-тех-
нику, которая, в частности, обстоя-
тельно представлена в работе Рене 
Аллен [20]. В ней рассматривается 
ключевая для инструменталистов 
взаимосвязь позы (осанки), опорно-
двигательного аппарата и дыхания. 
В сущности, Александер-техника – 
возврат к природе человека. Это «ме-
тод “умной” саморегуляции, который 
ведёт к телесной свободе и раскрепо-
щённому сознанию. Метод возвраща-
ет <…> к изначальной естественной 
способности позитивно осознавать 
психофизическое равновесие и гармо-
нию, точнее, радоваться этому целост-
ному самочувствию» [Там же, с. 132].

Действительно, цель любой «ра-
зумной» саморегуляции – восстанов-
ление «природосообразности» чело-
веческого бытия и профессиональ-
ной деятельности, открывающей сво-
боду для творчества. Но перед музы-
кантами нелёгкий выбор авторских 
систем. Он будет зависеть от индиви-
дуальных особенностей и личност-
ных предпочтений, от конкретных 
трудностей и доступности методов, 
наконец, от интуиции музыканта и 
симпатии…

О феномене и ресурсах  
воинской йоги

Феномен «воинской йоги» охваты-
вает телесно-ориентированные систе-
мы ПФС, которые формировались на 

базе воинских практик и специаль-
ной подготовки – технической, атле-
тической и психологической. В их 
числе полевые (ролевые) тактические 
учения, военно-спортивные атлетиче-
ские состязания, групповой и инди-
видуальный психотренинг. Архаиче-
ская традиция панэллинских игр и 
ныне актуализированная йога «дзэн-
ских видов борьбы» – близкие по сути 
феномены воинских культур Запада 
и Востока. Их роднит упомянутый 
принцип единения «тела, техники и 
духа», действующий во всех сферах 
«ручного труда» – в ремёслах, боевых 
и мирных искусствах, где саморегу-
ляция в идеале возвышается до уров-
ня духовной практики.

Яркий пример характеристики 
дзэнской воинской йоги, где во главе 
угла ключевой для саморегуляции 
фактор сознания, или «ума», – япон-
ский средневековый трактат «Тай-
ное писание о непоколебимой мудро-
сти» Такуана Сохо. Такуан – стран-
ствующий «преподобный» монах из 
самурайского рода и мастер дзэн – 
адресовал его мастеру фехтования. 
Фрагменты трактата, имеющие пря-
мое отношение к рассматриваемой 
теме, опубликованы с нашими при-
мечаниями в альманахе музыкаль-
ной психологии Homo Musicus [21].

Практика воинской йоги транс-
формировала сознание воина, позво-
ляя спонтанно («без задней мысли») и 
адекватно реагировать на непредска-
зуемые мгновенные изменения усло-
вий боя, выживать и исполнять про-
фессиональный долг. Одновременно 
дзэнское учение обогащалось пони-
манием активно-медитативной при-
роды боевого транса [Там же, с. 46].

Как военное дело по необходимо-
сти впитывало лучшие идеи, изобре-
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тения, опыт, так и воинская йога ос-
ваивала самое практичное и эффек-
тивное. В боевой подготовке исполь-
зовались комплексы специальной 
гимнастики, дыхательные и медита-
тивные упражнения. Координация 
движений с дыханием стимулирова-
ла благотворные изменения мышеч-
ного тонуса и переходы в изменён-
ные состояния сознания. В восстано-
вительной психотерапии использо-
вались медитативные приёмы созер-
цательного отрешения и очищения.

Адаптированные физические уп-
ражнения, психотехника саморегу-
ляции и медитативные приёмы из 
«воинских» практик – надёжный ан-
тидепрессант, как в быту, так и 
в профессиональной музыкальной 
деятельности. Система предназначе-
на для профилактики профессио-
нальных заболеваний и психических 
расстройств, компенсации послед-
ствий физического и психического 
переутомления, а при заболевани-
ях – для создания устойчивого на-
строя на исцеление. Работа в любой 
обстановке с собственным телом ос-
вобождает музыканта от внешних 
зависимостей – механических трена-
жёров, услуг фитнес-центров и т. п. 
Можно гибко варьировать трениро-
вочные комплексы в соответствии 
с меняющимся ритмом жизни.

Сопряжение сознания с телом – 
двуединый инструмент ПФС. Аксио-
мы йоги – «все болезни имеют ум-
ственные причины» и «в здоровом 
теле здоровый дух» – унаследованы 
телесно-ориентированными система-
ми. Развитие тела сопровождается 
позитивной трансформацией созна-
ния, а от природы «умное» тело чело-
века служит стартовым элементом 
саморегуляции.

Профессиональная школа музы-
кально-исполнительского мастерст-
ва также не сводится к телесным и 
техническим аспектам постановки 
рук или голоса. Она закономерно 
включает «постановку сознания», что 
служит предпосылкой творческого 
роста и духовного самосознания лич-
ности. Но телесный фактор остаётся 
специфически определяющим (пре-
обладающая поза, способ игры на 
инструменте, внешние условия му-
зицирования и т. п.) и существенным 
в профессиональной деятельности.

Практика ПФС на базе воинской 
йоги может помочь музыканту по-
новому «слушать и слышать» своё 
тело, «играть с ним и на нём», лучше 
владеть телом в профессиональном 
отношении. Ведь искомое единение 
музыканта с инструментом строится 
на их взаимозависимости. Как ин-
струмент является продолжением 
игрового аппарата, так и тело музы-
канта трансформируется, подстраи-
ваясь к конструкции инструмента. 
В сущности, таким же инструментом 
является и голос.

В исполнительских искусствах (у 
инструменталистов, вокалистов, ди-
рижёров) технические действия на 
внешнем плане выражают опреде-
лённые состояния сознания музыкан-
та. Органичные движения мастера, 
выразительные жесты становятся 
функцией «мыслящего» тела. От «хо-
рошо настроенного» тела, от владе-
ния этим природным «инструментом» 
непосредственно зависят психоэмо-
цио нальное состояние и свобода твор-
ческого самовыражения музыканта.

Адаптированная для музыкан-
тов система воинской йоги не явля-
ется специализированной и предна-
значена для «фонового» сопровожде-
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ния профессиональной музыкальной 
деятельности как оздоровительная 
«гимнастика для души и тела». Од-
нако она допускает дифференциро-
ванный подход к исполнительским 
специальностям, что обусловлено её 
структурными и функциональными 
особенностями.

Воинская йога для музыкантов: 
концептуальные ориентиры

Система воинской йоги для музы-
кантов в рамках статьи представлена 
в теоретическом аспекте для понима-
ния сути дела. Исходным является 
представление о феномене психофи-
зического ансамбля музыканта, от-
ражающего природную взаимозави-
симость сознания и тела. Сознание – 
сокровенный аспект саморегуляции, 
тело – очевидная материальная суб-
станция, с которой удобно начинать и 
контролировать работу над собой.

В основе практики природные 
биоритмы человека, соотнесённые 
с функциональными аспектами про-
фессиональной деятельности. Ядро 
системы – дневной цикл жизнедея-
тельности музыканта. Его основ-
ные фазы – пробуждение ото сна, 
период дневной активности и отход 
ко сну. Целевой отбор упражнений из 
арсенала воинской йоги опирается на 
элементарные структурные пред-
ставления о телесном аспекте и 
психоэнергетической природе ПФС.

Телесное единение осуществляет-
ся благодаря правильному дыханию 
и контролю сознания. Поначалу для 
работы достаточно упрощённого, «по-
верхностного», представления о строе-
нии тела. В крупном плане это основ-
ные части тела (голова, туловище, 
руки и ноги) и связующие их части 

(шея соединяет голову с туловищем, 
плечевой пояс соединяет туловище 
с руками, живот и тазобедренный 
пояс, включая ягодицы, соединяют 
туловище с ногами). Есть малые ча-
сти рук (плечи, предплечья, кисти, 
пальцы), ног (бёдра, голени, стопы, 
пальцы) вместе со связующими их 
суставами. Центральное положение 
занимает позвоночник («становой 
хре бет» человека), который обеспечи-
вает подвижность тела и должную 
циркуляцию энергии. Тело приводит-
ся в порядок сбалансированным раз-
витием его силы и гибкости, что не 
только обеспечивает устойчивость, 
равновесие и подвижность, но и бла-
готворно влияет на состояние вну-
тренних органов, обмен веществ, пси-
хическую стабильность.

Телесное единение выражается 
в группировке, в «собирании» тела во-
едино. Напряжение определённых 
мышечных групп, работа связок обе-
спечивают соединение частей тела и 
«замыкание» нужных суставов, что 
создаёт конструктивную прочность 
«звеньев единой цепи» и всего опорно-
двигательного аппарата. Сила частей 
тела взаимозависима. Так, сильные 
пальцы делают крепкими кулаки, пе-
редавая напряжение предплечьям и 
далее «по цепи» плечевому поясу и ту-
ловищу. Напряжение живота и яго-
диц передаётся ногам, связывая их во-
едино с туловищем. Наконец, пропор-
циональное напряжение мышц шеи 
фиксирует нужное положение головы. 
Умеренное и пропорциональное осво-
бождение мышц и частичное «размы-
кание» суставов обеспечивает гибкость 
и подвижность различных частей 
тела. Максимальное освобождение 
мышц и суставов ведёт к телесной ре-
лаксации, необходимой для восста-
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новления сил и энергетической подза-
рядки организма.

Различные виды физической ак-
тивности требуют разной, нередко 
очень сложной и тонкой координа-
ции движений, когда одни части 
тела группируются со значительным 
напряжением, другие сохраняют 
умеренный тонус, поддерживая ба-
ланс силы и гибкости, а третьи оста-
ются расслабленными, чтобы не бло-
кировать дыхание и циркуляцию 
энергии. Профессиональная дея-
тельность музыкантов-исполнителей 
относится именно к такому роду 
сложно-координированной физиче-
ской активности. Так, свобода игры 
на фортепиано зависит не только  
от сильных и пластичных рук. Она 
обес печивается правильной посад-
кой и осанкой, зависит от здорового 
и гибкого позвоночника, от развитых 
мышц туловища (спины, живота), 
удерживающих позвоночник в долж-
ном положении, наконец, от силы 
ног и крепости ягодичных мышц, 
обеспечивающих надёжную опору 
в посадке за инструментом. Органи-
сты, оперирующие с мануалами и 
ножной клавиатурой, при этом ещё 
должны сохранять телесную собран-
ность и равновесие. Примеры можно 
продолжать...

Телесная дисгармония имеет пря-
мую или опосредованную причинно-
следственную связь с физиологиче-
скими нарушениями и психическими 
отклонениями. Но и негармоничное 
сознание может спровоцировать как 
душевные болезни, так и телесные 
недуги. Приоритетная задача пред-
лагаемой системы ПФС с учётом со-
временных вызовов – формирование 
психофизического ансамбля музы-
канта на основе функционально- 

циклического подхода к «профессио-
нально-ориентированной» жизнедея- 
тельности.

Тренировочные комплексы и от-
дельные упражнения из воинской 
йоги могут варьироваться в зависи-
мости от содержания рабочего графи-
ка музыканта (учёба, экзамены, кон-
цертные выступления и проч.).  
Долгосрочное планирование занятий 
(с учётом активной учёбы, работы, 
гастролей, каникул и отпусков) пред-
полагает распределение упражнений 
по неделям, месяцам, сезонам... Од-
нако единицей отсчёта остаётся «ру-
тинный» дневной цикл музыканта и 
его основные фазы – пробуждение ото 
сна, настройка на музицирование, 
перерывы в работе и отход ко сну.

Утром задача обеспечить опти-
мальный переход к состоянию бодр-
ствования и подготовить организм 
к активной деятельности. Вечером 
нужно плавно погасить инерцию 
трудового дня – снять физическое и 
психологическое напряжение, сни-
зить мыслительную активность и 
перевести сознание в состояние, по-
зволяющее непроизвольно «соскольз-
нуть» в сон.

Днём используются подготови-
тельные, восстановительные и ком-
пенсаторные упражнения. Перед му-
зицированием выполняются упраж-
нения для позитивного настроя на 
работу и подготовки исполнительско-
го аппарата, в перерывах – для вос-
становления работоспособности, по-
сле музицирования – для восполне-
ния энергозатрат организма. Есть 
также «разгрузочные» упражнения, 
переключающие организм на иной 
вид активности, которые обладают 
компенсаторным, восстановительным 
и общеукрепляющим эффектом.
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Разного рода средства ПФС раз-
личаются по типологическим и клас-
сификационным критериям. Соответ-
ствующие методы, приёмы, упражне-
ния имеют как локальное, так и ком-
плексное действие [3].

Время пробуждения ото сна – на-
чало дневного цикла, а «хорошее на-
чало – половина дела». Самое время, 
выражаясь современным языком, для 
«позитивного самопрограммирова-
ния». Его основа – желаемые образы 
настоящего и будущего, которые могут 
формироваться ещё утром в постели. 
Для этого в йогических системах, 
включая воинскую йогу, используются 
доступные психотехнические приё-
мы – словесные формулы-утвержде-
ния и визуализация мыслеобразов.

Словесные формулы имеют две 
модальности. Первая выражает прин-
ципиальную возможность и готов-
ность реализовать желаемое, вторая – 
представление о том, что желаемое 
уже свершилось «на тонком плане», «в 
мире идей». Последнее отражает 
скрытый смысл народной поговорки 
«сказано – сделано».

Создание мыслеобразов нацеле-
но на яркую визуализацию и эмо-
ционально-психологическое пережи-
вание искомого результата как же-
лаемого и/или как бы уже свершённо- 
го. Тогда ментально практикующий-
ся становится «другим человеком». 
Ведь, в конечном счёте, согласно йоге, 
«мы таковы, какими себя мыслим»… 
Мысленный перенос программируе-
мого будущего в настоящее как уже 
свершившегося «на тонком плане» 
факта привносит в саморегуляцию 
элемент «магической предопреде-
лённости». Так укрепляется готов-
ность к желанным свершениям и 
вера в их реализацию.

Словесно-визуальное позитивное 
самопрограммирование осуществля-
ется благодаря воображению, на-
правленной мысли и дыхательной 
координации. Настрой на продук-
тивную деятельность сопровождает-
ся положительными эмоциями и 
улучшением самочувствия.

Непременное условие такой прак-
тики – ментальное интонационное 
выделение ключевых слов и активи-
зация образного строя. Музыканты, 
интонирующие музыку внутренним 
слухом, обладающие развитым образ-
ным мышлением, имеют для этого 
уникальный профессиональный опыт. 
Подобные краткие медитации могут 
завершать упражнения, выполняе-
мые ещё лёжа в постели (среди них 
координируемые с дыханием потяги-
вания, приёмы классического и то-
чечного самомассажа), или весь 
утренний комплекс, когда надо пере-
ходить от слов и образов к делу.

Физические «стартёры», которые 
«заводят» организм утром и переклю-
чают его в рабочий режим – специ-
альные гимнастические упражнения. 
Важнейшие из них – мобилизация 
позвоночника и «раскрутка» суставов, 
обеспечивающие подвижность тела и 
циркуляцию жизненной энергии. Все 
упражнения с позитивным умона-
строением координируются с дыхани-
ем, которое восточные мастера почи-
тали основным «секретом» боевых ис-
кусств и воинской йоги.

Взаимосвязь телесного аспекта 
практики с медитативной психотех-
никой – общий принцип телесно-ори-
ентированных систем ПФС. Показа-
тельные примеры – «воинская» гим-
настика для пальцев и рук, а также 
комплексы дыхательных упражне-
ний из боевых искусств. Принимая во 
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внимание то, что они уже представле-
ны музыкантам (в том числе проил-
люстрированы) в наших работах [4; 
5], позволим себе в данной статье 
ограничиться замечаниями практи-
ческого характера.

В гимнастике для пальцев и рук 
(в сочетании с приёмами самомасса-
жа) перед музицированием или в за-
нятиях без инструмента задачей яв-
ляется достижение баланса упругой 
силы и пластичной гибкости без ка-
ких-либо механических тренажёров. 
«Живые» методы непродолжительной 
тренировки за счёт проработки мел-
ких мышц и связок заметно увеличи-
вают общую подвижность и чувстви-
тельность пальцев. Это часть «фоно-
вой» профессиональной подготовки 
музыканта-исполнителя, сопутствую-
щая собственно игровой практике.

Для овладения «секретами» ды-
хания достаточно взять за основу 
три взаимодополняющих вида дыха-
тельных упражнений. Это два вари-
анта «мягкого» дыхания и базовый 
вариант «силового» дыхания.

Формы «мягкого» дыхания спо-
собствуют хорошему «проветрива-
нию» лёгких, подготавливают тело и 
сознание к продуктивной работе, 
восстанавливают психофизический 
баланс в организме, могут помочь 
в нормализации ритма дыхания и 
пульса, в стабилизации сознания. 
«Силовое» дыхание – шумный выдох 
через раскрытый рот со значитель-
ным общим мышечным напряжени-
ем – может напоминать агрессивное 
яростное шипение огромной кошки, 
гигантской змеи или даже отдалён-
но рёв ракетного сопла. Это возбуж-
дающее дыхание – мощнейший ан-
тидепрессант с огромным психодели-
ческим потенциалом, позволяющий 

быстро переходить к продуктивной, 
в том числе экстремальной, деятель-
ности. «Силовое» дыхание избавляет 
от страха, нейтрализует паническое 
эстрадное волнение, сохраняя при 
этом высокий уровень энергетики, 
необходимый для сценического во-
площения. Самоценны подводящие 
упражнения к «силовому» дыханию, 
где, в частности, используются приё-
мы вокализации, более привычные 
для музыкантов [5].

Отдельного внимания заслужи-
вает согревающее «дыхание огня» – 
быстрое, импульсивное и неглубокое 
дыхание нижней частью живота. 
Оно восходит к кундалини-йоге и 
к тибетской йоге разжигания «вну-
треннего огня» туммо. Известно, что 
тибетские ламы в условиях высоко-
горья часами могли находиться об-
нажёнными на холоде и даже высу-
шивать на морозе мокрые простыни. 
Научное изучение психофизиологи-
ческого механизма «дыхания огня» 
легло в основу методики развития 
холодоустойчивости человека у рос-
сийского физиолога Р. С. Минвалее-
ва [22]. «Дыхание огня» сопровожда-
ется эффектом насыщения и очище-
ния организма, а также стимулирует 
пищеварение, уменьшая жировые 
отложения. В боевых искусствах оно 
формирует способность к спонтан-
ным импульсивным взрывам энер-
гии, необходимую для борьбы и вы-
живания в критических ситуациях.

Мгновенная мобилизация к дей-
ствию важна для музыкантов в усло-
виях учебного тестирования (зачёты, 
экзамены), в конкурсных и концерт-
ных выступлениях. «Дыхание огня» 
может быть использовано для разо-
грева исполнительского аппарата 
в разминочных упражнениях или 
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при игре в прохладных помещениях, 
в процедурах очищения, «проветри-
вания» лёгких во время короткого от-
дыха и т. д.

Методы дыхания в воинской йоге 
вполне доступны в отличие от изощ-
рённых техник индийской пранаямы. 
Упомянем «дежурное» циклическое 
успокаивающее дыхание, выполняе-
мое как в помещении, так и на при-
роде. Ритмизация и цикличность ды-
хания в разных вариантах позволяют 
решать целый комплекс задач ПФС, 
вплоть до овладения медитативной 
психотехникой. Особо выделим рит-
мизованное дыхание во время ходь-
бы, бега и плавания [6]. Освоение 
предлагаемых методов дыхания су-
лит музыканту ощутимую практиче-
скую пользу, ибо контроль дыхания 
является первоосновой ПФС.

Из воинской йоги музыкант мо-
жет взять «на вооружение» доступ-
ные и эффективные приёмы коорди-
нации движений, дыхания и созна-
ния во всех фазах рабочего дневного 
цикла (от пробуждения до отхода ко 
сну) и за его пределами. Отметим ат-
летические упражнения в восстано-
вительно-развивающей гимнастике 
во время активного отдыха в поме-
щении или на природе. Особо выде-
лим уникальную психотехнику «за-
имствования силы» у природных 
объектов (деревьев, камней) или 
«стихий» (Земли и Воздуха, Огня и 
Воды). Профессионально привлека-
тельными для музыкантов могут 
стать формы звуковибрационной ме-
дитации, которые гармонизуют пси-
хофизический ансамбль, расширяют 
и обостряют слуховое восприятие [6].

Для профессиональных музы-
кантов вполне актуально развитие 
периферийного зрения, через кото-

рое человек получает основной объ-
ём информации. Обычно эта инфор-
мация воспринимается неосознанно 
или подсознательно, но реализуется 
на более тонких планах, в частности, 
в случае спонтанного и адекватного 
реагирования на опасность. В воин-
ской практике нередко приходится 
противостоять нескольким против-
никам, находить выход из окруже-
ния и т. п. От чуткого зрительного 
восприятия и развитого периферий-
ного зрения порой зависит жизнь  
воина. Поэтому есть специальные 
упражнения, расширяющие обзор и 
ёмкость периферийного зрения – дар 
природы специфически трансформи-
руется в воинской культуре.

При всех внешних отличиях от 
воинских профессий в музыкальных 
специальностях периферийное зре-
ние весьма востребовано. Без него 
невозможны беглое чтение с листа 
(особенно партитур), полный охват и 
контроль клавиатуры, ориентация 
в сценическом пространстве оперных 
певцов, ансамблистов, оркестрантов, 
дирижёров. Музыкант должен вла-
деть «прожектором» своего внима-
ния, в частности, легко переклю-
чаться с центрального зрения на пе-
риферийное и обратно.

Основные ресурсы и инструмен-
ты адаптированной для музыкантов 
системы ПФС на базе воинской йоги 
потенциально доступны. Соответ-
ствующая практика, проверенная 
временем и экстремальными усло-
виями отбора средств (простых и на-
дёжных) может стать хорошим под-
спорьем в профессиональной, осо-
бенно исполнительской, деятельно-
сти. Она нацелена на формирование 
«бодрствующего» пластичного созна-
ния и развитие послушного дееспо-
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собного тела, столь необходимых му-
зыканту для профессионального ро-
ста и творческой реализации.

Заключение

Современные вызовы, с которыми 
сталкиваются музыканты, педагоги и 
сама система профессионального му-
зыкального образования, проверяют 
на прочность всё музыкальное сооб-
щество. Творческая целеустремлен-
ность и самообладание, духовная ак-
тивность в преодолении профессио-
нальных и жизненных трудностей 
становится для каждого музыканта, 
педагога и деятеля культуры ключе-
вым фактором не только «выжива-
ния», но и развития. Доступные прак-
тики ПФС открывают здесь серьёз-
ные индивидуальные и общие психо-
лого-педагогические ресурсы.

Адаптированная для музыкантов 
воинская йога объективно обладает 
для этого значительным потенциа-
лом. Основные трудности для её внед-
рения в систему профессионального 
музыкального образования обусловле-
ны субъективными причинами. Рабо-
та над собой – выбор и ответственность 
отдельной личности, на что влияет 
множество факторов. В критических 
ситуациях, когда человек осознаёт, 
что «дальше так нельзя» и надо что-то 
делать, в лучшем случае ему по необ-

ходимости предстоит преисполниться 
«бодрости духа» и заботиться о «крепо-
сти тела». Разумеется, здесь важна 
поддержка учителей, компетентных 
руководителей и консультантов, по-
даю щих примеры самообладания. Но 
реально работать над собой придётся 
всё же ученику.

Тревожная ситуация в системе 
профессионального музыкального 
образования, касающаяся физиче-
ского и психического здоровья сту-
дентов, побуждает более целена-
правленно использовать психолого-
педагогические ресурсы телесно-ори-
ентированных систем ПФС, включая 
воинскую йогу. Публикуемые в по-
следние годы результаты наших ис-
следований, проводимых в Проблем-
ной лаборатории Московской консер-
ватории, – посильный вклад в реше-
ние проблемы на пути просвещения 
педагогов и студентов.

Проведение пилотных мастер-
классов по адаптированным ком-
плексам воинской йоги в регионах 
России показывает, что в музыкаль-
но-педагогическом сообществе фор-
мируется запрос на подобные прак-
тики ПФС. Значит, есть определён-
ные перспективы в продолжении  
соответствующих научно-методиче-
ских разработок и их использования 
в целевых консультативных прог-
раммах для педагогов и студентов.
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