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Аннотация. В центре внимания автора находится один из аспектов  
йогических практик в целях совершенствования профессиональной му
зыкальной деятельности и образования. Отмечается приоритет телесно
го фактора в воинских и музыкальных профессиях, прослеживаются 
сущностные корреляции между воинскими и музыкально-исполнитель
скими искусствами. Рассматриваются методы мобилизации, активиза
ции и совершенствования природных механизмов зрительного восприятия, 
внимания и периферийного зрения, включая решение задачи професси
онально ориентированной координации центрального и периферийного 
зрения. В классических восточных философско-теоретических трактатах 
выделены прототипы соответствующих методических принципов и при
ёмов. По этим моделям сформированы и предложены комплексы адап
тированных для музыкантов упражнений с указанием широкого спек
тра применения полезных навыков и способностей в профессиональной 
музыкальной деятельности.
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Abstract. The author focuses on one of the aspects of the system 
of psychophysical self-regulation of a musician, from the point of view 
of the possibility and expediency of adapting traditional warrior yoga 
practices in order to improve professional musical activity and education. 
The priority of the body factor in warrior and musical professions is noted, 
and essential correlations between warrior and musical and performing 
arts are traced. Methods of mobilization, activation and improvement 
of natural mechanisms of visual perception, attention and peripheral vision 
are considered, including solving the problem of professionally oriented 
coordination of central and peripheral vision. In classical Eastern 
philosophical and theoretical treatises, prototypes of the corresponding 
methodological principles and techniques are highlighted. Based on these 
models, complexes of exercises adapted for musicians are formed and 
proposed, indicating a wide range of useful skills and abilities in professional 
musical activity.
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Предисловие

В статье выделен один из аспек
тов «Воинской йоги для музыкан
тов» – авторской телесно-ориенти-
рованной системы психофизической 
саморегуляции (ПФС), где традици
онные воинские йогические практи
ки используются с учётом особенно
стей профессиональной музыкаль
ной деятельности [1; 2]. Объектив
ная предпосылка системы – приори-
тет телесного фактора в воинских 
и музыкальных профессиях и сущ-
ностные корреляции между воин-
скими искусствами (боевыми систе
мами, отчасти спортивными едино
борствами) и музыкально-исполни-
тельским искусством. Субъектив
ная предпосылка – профессиональ
ная квалификация автора в обеих 
сферах деятельности.

Суть феномена психофической 
саморегуляции универсальна. Пре
дельно обобщённо она интерпре-
тируется в диалектической логике 
триа дического мышления, выражен
ной, в частности, древнекитайской 
триадой Инь–Ян–Дао. Соответствен
но П–Ф–С на базе воинской йоги – 
это позитивное самопрограммирова
ние музыканта (П), укрепляющее 
фундамент его игрового аппарата 
(Ф) и исцеляющее сознание (С). 
В той же логике можно трактовать 
идеал античного образования с взаи
мообусловленностью мусического и 
атлетического воспитания в форми
ровании гармоничной личности. Со
ответственно определяем воинскую 
йогу для музыканта как «гимнасти
ку для души и тела».

В целом предлагаемая система 
адаптирована к нуждам музыканта-
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исполнителя в качестве психофизи-
ческого тренингового фундамента 
профессиональной деятельности на 
основе доступности, безопасности и 
функциональной целесообразности 
методов.

Введение в проблему

Заявленная тема – один из ча-
стных аспектов профессиональной 
дея тельности музыкантов. К сожале
нию, факторы зрительного восприя
тия, внимания и периферийного зре
ния остаются в тени у педагогов, со
средоточенных на формировании 
технического аппарата музыкантов-
исполнителей, на раскрытии кон
структивных и художественно-смыс
ловых сторон музыки. Если эти фак
торы и осознаются, то всё равно вы
носятся за скобки в процессе обуче
ния. В результате и зрительное вос
приятие, внимание остаются «на пе
риферии» сознания, и периферийное 
зрение обделено «вниманием» музы- 
кан тов-профессионалов.

Известно, что природный фено
мен периферийного зрения сопря
жён с феноменом центрального зре
ния. С ними корреспондирует пара 
«рассеянного» и «пристального» зри
тельного внимания. Соответствую-
щий функциональный зрительный 
комплекс имеет существенное зна-
чение для профессиональной музы-
кальной деятельности. В контексте 
специальной (функциональной) под
готовки и профессиональной культу
ры музыканта он может служить 
нужным психолого-педагогическим 
инструментом в практике ПФС. 
Своеобразной «триггерной» точкой 
или зоной в интересующей нас про
блематике может стать профессио-

нально ориентированная координа-
ция центрального и периферийного 
зрения. Она связана с развитием 
определённых зрительных способно
стей, включая фактор периферий-
ного обзора в исполнительских ви
дах музыкальной деятельности.

Напомним, что зрительный фак
тор имеет ключевое значение в жиз
недеятельности человека. Через пе
риферийное зрение человек получа
ет основной объём информации, ко
торый слабо рефлексируется, но вос
принимается на более тонких пла
нах. Это и позволяет нам, получая 
через зрительный канал восприятия 
(не единственный, но существенный) 
внешние сигналы, спонтанно усваи
вать актуальную информацию, в том 
числе ориентироваться в окружаю
щей среде или адекватно реагиро
вать на опасности.

Дарованный природой механизм 
периферийного зрения – один из клю
чевых факторов в естественном жиз
необеспечении и самосохранении че
ловека. Сфокусированное централь
ное зрение, необходимое для решения 
определённых задач, направляет 
«прожектор внимания» в интересую
щую человека ограниченную область, 
зону или точку. Соответствующие объ
екты и явления могут поглотить его 
целиком, притупляя или нейтрализуя 
восприятие опасности. Но если пери
ферийное зрение остаётся «на стра
же», «на боевом дежурстве», то опасно
сти (порой кажется «чудом») удаётся 
избежать, например, увернуться от 
неожиданного наезда автомобиля или 
падающего с крыши дома снега. 
В иных ситуациях обыденной жизни 
рассредоточенный «прожектор внима
ния», создающий широкий перифе
рийный обзор, обеспечивает «на авто
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пилоте» фоновое восприятие окру жаю-
щей обстановки. Благодаря этому, на
пример при ходьбе по улицам, лесным 
или горным тропам, пешеход может 
свободно переключать центральное 
зрение на заслуживающие внимания 
объекты и явления, не рискуя сбиться 
с пути.

Между тем зрительные способно
сти эволюционирующего человека, 
включая периферийное зрение, не 
только дар природы, но одновремен
но и феномен культуры. Эти способ
ности трансформируются по мере ро
ста общественных потребностей и 
усложнения профессиональных за
дач. При определённых условиях 
развитие зрительных способностей 
становится предметом науки и забо
той тех видов практики, где они яв
ляются залогом продуктивной и, что 
существенно, безопасной деятельно
сти. Так, в системах физического вос
питания и психологической подго
товки, начиная с хатха-йоги и кон
чая современными спортивными 
или военными дисциплинами, кор
ректирующие упражнения для глаз 
и развития периферийного зрения 
относятся к области специального 
знания. Оно культивируется в тра
диционных и современных телесно-
ориентированных системах ПФС, 
включая воинскую йогу.

Подчеркнём, что именно в воин
ской йоге факторы зрительного вни
мания и периферийного зрения (ка
залось бы, частные аспекты профес
сиональной подготовки) приобрели 
исключительное значение. Причина 
лежит на поверхности. Это необходи
мость обеспечивать всеми средства-
ми эффективность боевых действий 
и высокую вероятность выживания 
мастера-профессионала при испол

нении воинского долга в ситуациях 
борьбы на грани жизни и смерти.

Полагаем, что известная недооце
нённость тех же факторов в музыкаль
ном искусстве и науке, в исполнитель
ской и педагогической деятельности 
в немалой мере обусловлена их мир
ным характером и безопасными для 
жизни условиями профессии. Интере
сующая нас проблематика имеет су
щественное значение для музыкаль
но-исполнительской практики и про
фессиональной подготовки музыкан
тов разных специальностей. К тому же 
воинские и мирные профессии (ремёс
ла, искусства) опираются на универ
сальные принципы, обнаруживают 
(как было отмечено вначале) сущност
ные корреляты. Логично предполо
жить, что и воинская йога имеет зна
чимые для музыкальной практики 
психолого-педагогические ресурсы.

Зрительное восприятие, внимание 
и периферийное зрение  

в воинских и музыкально-
исполнительских искусствах

Экстремальный характер воин
ских профессий, необходимость дей
ствовать на грани жизни и смерти по
буждали военных стратегов, теорети
ков и наставников боевых искусств 
находить базовые принципы и де
тально разрабатывать методы специ
альной подготовки. Так, интересую
щие нас вопросы зрительного вос прия-
тия, внимания и периферийного зре
ния воинов затронуты в знаменитом 
древнекитайском трактате Сунь-цзы 
«Искусство войны» [3]. В ныне хресто
матийном источнике по философии и 
стратегии военного дела, организа
ции внешней разведки, заложены 
также основы воспитания мастеров 
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воинских искусств. Примечательно, 
что к классическому трактату, в силу 
универсальности подхода, поныне об
ращаются не только китайские, япон
ские, но и западные специалисты, 
представители как воинских, так и 
мирных профессий.

Наставления Сунь-цзы прочно 
укоренились в воинской культуре и 
в практике боевых искусств Востока. 
Среди них ключевая для нас форму-
ла координации центрального и пе-
риферийного зрения – видеть про
тивника, находящегося в отдалении, 
так, как если бы он был вблизи, а 
противника, находящегося близко, 
так, как если бы он был далеко. От
сюда следует, во-первых, что в ближ
нем бою нельзя фокусироваться на 
действиях противника, ограничи-
ваю щих общий обзор, а надо, напро
тив, переключиться с центрального 
зрения на периферийное, чтобы кон
тролировать обстановку в целом. 
Суть правила легко понять по ана
логии с перенастройкой луча фонаря 
с яркого пятна ближнего света на 
рассеянный дальний свет, покры-
ваю щий значительную область пе
риферии. Во-вторых, далее Сунь-цзы 
подразумевает обратную перенаст-
ройку луча, чтобы маленькая фигу
ра отдалённого противника охваты
валась взглядом целиком – так, что
бы не ускользнула ни одна деталь 
поведения и намерения объекта вни
мания. Иными словами, речь идёт 
о «прожекторе внимания» – чутком 
зрительном восприятии, охваты-
ваю щем с помощью цепкого цент-
рального и развитого периферийно-
го зрения всю ширину и глубину про-
странства действия – зрительное 
или скорее смысловое поле взаи мо- 
действий.

Рассматриваемый дар природы 
у современного человека на нынеш
нем этапе его биологической эволю
ции (из-за расположения и строения 
глаз) имеет определённые ограниче
ния, причём не только и не столько 
в остроте центрального зрения, 
сколько в широте и чувствительно
сти поля периферийного обзора. 
Удовлетворительно воспринимается 
происходящее в относительно узкой 
зоне. Смотря рассеянным взглядом 
вперёд перед собой, человек контро
лирует сектор периферийного обзора 
примерно в пределах 45° справа и 
слева. Расширить боковое зрение он 
может в лучшем случае в зоне около 
90° в обе стороны, но ценой значи
тельной утраты детализации в край
них участках диапазона.

В данном отношении «венец эволю
ции» уступает многим «братьям нашим 
меньшим». Так, лошадь из-за располо
жения и формы глаз периферийным 
зрением легко распознаёт движения 
всадника позади себя и обладает впол
не отчётливым боковым зрением. 
У рыб задний обзор ещё шире, и за
стать их врасплох непросто. Недаром 
фотообъектив с максимальным обзо
ром называется «рыбий глаз»…

В воинской йоге есть простые 
приё мы и эффективные тренинги, 
позволяющие существенно расши
рять поле периферийного зрения и 
управлять «прожектором внимания». 
Так, при угрозе окружения мастер не 
будет хаотично переводить взгляд 
с одного противника на другого и тем 
более ограничивать обзор переключе
нием на центральное зрение. Он про
сто мобилизует и перенаправит «луч 
прожектора» рассредоточенного вни
мания вниз примерно на 45°, слегка 
наклонив голову. Тогда зона бокового 
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зрения расширится примерно до 45° 
назад вправо и влево, а это уже со
всем другие возможности для эффек
тивного взаимодействия.

Где, когда и насколько актуаль
на для профессиональных музыкан
тов разных специальностей подоб
ная «воинская» техника и психотех
ника саморегуляции? Каковы её 
адаптивные возможности в предла
гаемой системе ПФС?

Практика и опыт показывают, что 
при всех отличиях музыкального ис
полнительства от воинских профес
сий природный фактор периферий
ного зрения в них имеет существен
ное значение и определённо требует 
заботы. Владение «прожектором вни
мания», развитие способности легко 
переходить от центрального зрения 
к периферийному и обратно – одна из 
решаемых задач в предлагаемой си
стеме ПФС. В известном смысле речь 
идёт о трансформации дара природы 
в профессиональную «культуру» 
в комплексе музыкальной подготовки 
подобно тому, как это имеет место 
в воинской традиции.

Методы воинской йоги могут ока
зать существенную помощь музы
кантам во многих аспектах профес
сиональной деятельности. Если при 
изучении деталей нотного текста мо
билизуется центральное зрение, то 
для беглого чтения с листа, особенно 
партитур, для полного охвата целого 
требуется развитое периферийное 
зрение. То же при игре на инстру
ментах, где центральное зрение на
правлено на освоение деталей тех
ники, а механизм периферийного 
зрения включается для контроля 
всего процесса исполнения, когда 
игровые навыки уже автоматизиро
ваны. Разумеется, в подобных случа

ях данный механизм работает в ан
самбле со слуховым и тактильным 
контролем, что является темой от
дельных исследований.

Развитое периферийное зрение 
особенно необходимо актёрам оперной 
сцены, ансамблистам, оркестрантам 
и, конечно же, дирижёрам. Каждый 
из них должен контролировать широ
кое поле мобилизованного перифе
рийного обзора, чтобы действовать со
обща с партнёрами. При этом чуткое 
периферийное зрение улавливает не 
только двигательные сигналы участ
ников музицирования, чтобы вовремя 
вступать со своей партией или делать 
паузы, но и малейшие внешние про
явления общего эмоционально-психи
ческого состояния коллектива.

Естественно, что в каждой музы
кальной специализации создаются 
свои условия для развития опреде
лённых профессиональных способно
стей зрительного восприятия, внима
ния в целом и периферийного зрения 
в частности. Последнее, естественно, 
отвечает за общую ориентацию музы
канта в пространстве действия. Каж
дый музыкант заботится о совершен
ствовании ансамбля своих профессио
нальных качеств, который включает и 
чуткое зрительное восприятие, моби
лизованное внимание, развитое пери
ферийное зрение. В предлагаемой си
стеме ПФС для этого есть необходимые 
психолого-педагогические ресурсы. 

Корректировка и развитие 
зрительного восприятия 
музыкантов по моделям  

воинской йоги

Традиционные упражнения из во ин-
ской йоги формировались в специали
зированных видах боевой подготовки 
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в комплексе физических, технических 
и психологических элементов, что 
и обусловливало их инструменталь
ные функции в практике ПФС. В ка
честве феномена воинской культуры 
они опирались на универсальные 
природные механизмы адаптации че
ловека к сложным, в том числе экстре
мальным, условиям деятельности.

Простые и доступные методы 
ПФС, отшлифованные в воинской 
йоге в ходе исторического отбора, 
с успехом могут быть взяты «на во-
оружение» музыкантами. В их числе 
и оригинальные упражнения для со
вершенствования зрительного вос
приятия и внимания, мобилизации 
и развития периферийного зрения.

Опустим детализированное опи
сание воинских техник и специали
зированных тренингов, подтверж-
даю щих принципиальную значи
мость наставлений Сунь-цзы и имею-
щих прямое отношение к пробле-
матике, рассматриваемой в данной 
статье. Сконцентрируем внимание 
на возможности их адаптации при
менительно к развитию особого гла
зомера, синтезирующего данные цен-
трального и периферийного зрения 
у музыкантов. Согласно авторской 
позиции, в качестве исходного кон
цептуального положения представ
ляется целесообразным обратиться 
к базовому феномену «широкого об
зора», сопряжённого с «непривязан
ным ни к чему», «пустым», сознани
ем (позволяющим воину спонтанно и 
адекватно реагировать на любые 
угрозы). Данный феномен раскрыт 
в классическом японском средневе
ковом трактате Такуана Сохо об ис
кусстве фехтования и духовных осно
вах военной стратегии. Ключевые 
положения этого трактата, имеющие 

принципиальное значение для прак
тики ПФС, представлены в публика
ции его фрагментов с нашими ком
ментариями [4].

Педагогическая интерпретация 
рассматриваемого феномена приме
нительно к профессиональной дея
тельности музыкантов выявляет 
фундаментальное родство техниче
ских, психотехнических и медита
тивных приёмов, применяемых в во
инских практиках с типовыми ситуа
циями в обширном спектре музы
кально-исполнительских специали
заций. Тем самым создаются предпо
сылки для адаптации определённых 
воинских упражнений к профессио
нальным требованиям и задачам му
зыкальной деятельности в общем 
комплексе её методического обеспе
чения и психолого-педагогического 
сопровождения. При этом недооце
нённые (в плане нашей темы) аспек
ты профессиональной подготовки 
выводятся из тени и могут стать 
предметом более пристального вни
мания музыкантов-исполнителей.

Продуктивная адаптация для 
музыкантов методов и упражнений 
воинской йоги предполагает следо
вание определённой логике – от об
наружения фундаментальных пред
посылок до конкретных адресных 
методических рекомендаций. На этом 
пути мы, во-первых, встречаем сущ-
ностные корреляции между воин
скими и исполнительскими искус
ствами как видами в значительной 
мере физического, «ручного», труда. 
Это обусловливает приоритетное 
значение предлагаемой телесно-
ориентированной системы ПФС. Во-
вторых, в контексте темы достаточно 
очевидны аналогии в функциях зри
тельного восприятия, «прожектора 
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внимания» и периферийного зрения, 
«широкого обзора» в обоих видах дея
тельности, базирующихся на общих 
фундаментальных механизмах.

Относительная простота воинских 
тренингов по мобилизации указан
ных механизмов, развитию нужных 
зрительных качеств и способностей, 
позволила моделировать на указан
ной единой основе тренировочные 
комплексы для музыкантов-исполни
телей. В качестве примера реализа
ции такой адаптивной процедуры мы 
далее предлагаем ключевые упраж
нения для корректировки зрительно
го поля и внимания, мобилизации и 
функционального совершенствова
ния периферийного обзора.

В системе соответствующих на
выков особое практическое значение 
имеют гибкое управление сменой 
центрального и периферийного зре-
ния и поэтапное расширение обла-
сти периферийного обзора. Перед 
выполнением упражнений необхо
димо настроиться на работу и долж
ным образом подготовить глаза. До
статочно на несколько секунд при
нять устойчивую позу с хорошей 
осанкой (лучше сидя), растереть ла
дони и мягко наложить их на закры
тые веки, ощущая приятное тепло. 
Убрав ладони, следует широко от
крыть глаза и поморгать, приводя 
глаза в восприимчивое состояние 
готовности.

Типовой порядок действий для 
переключения с центрального зре-
ния на периферийный обзор и об-
ратно, моделирующий прототипы 
воинского тренинга, можно выпол
нять в помещении в удобном положе
нии (сидя или стоя). Выбрав отда
лённый объект (предмет, зону, точ
ку), надо сосредоточить на нём 

взгляд, активизировав центральное 
зрение. Затем вытянуть вперёд на 
линии взгляда любую руку с подня
тым большим пальцем, который, при 
устремлении взгляда вдаль, будет 
«маячить» впереди, то есть воспри
ниматься расплывчато в ближней 
зоне периферийного обзора. Некото
рое время надо удерживать ком
плексное видение ближнего и даль
него планов. Затем, сохраняя внима
ние на тех же объектах (дальнем и 
ближнем), переключить централь
ное зрение на палец вытянутой 
руки. Тогда уже весь дальний план 
с избранным объектом будет воспри
ниматься расплывчато в зоне «широ
кого обзора». Некоторое время надо 
вновь удерживать комплексное ви
дение ближнего и дальнего планов.

При занятиях на природе поря
док действий тот же, но возможности 
зрительного контроля окружающего 
пространства и расположенных 
в нём объектов значительно расши
ряются. И ближний, и дальний объ
екты на линии взгляда могут нахо
диться на значительных расстояни
ях друг от друга в разных дистанци
онных пропорциях. Например, вбли
зи на расстоянии 3–5 метров может 
быть куст, а вдали – одиноко стоящее 
в поле дерево.

Базовое упражнение на смену цен
трального и периферийного зрения до
статочно выполнить 5–10 раз, потом 
поморгать, снимая напряжение, и, за
крыв глаза, немного отдохнуть.

В усложнённых упражнениях пе-
реходного типа оба объекта внима
ния помещаются в зону периферий-
ного бокового зрения. Предлагаем 
три приёма для поэтапного увеличе
ния распознаваемости как дальних, 
так и ближних объектов на границах 
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«широкого обзора» в определённой 
зоне внимания. Для этого предусмо
трен следующий алгоритм:

1) не поворачивая головы, следу
ет отвести глаза вправо, затем влево 
и в каждой конечной фазе некоторое 
время контролировать оба избран
ных объекта (ближний и дальний);

2) те же действия совмещать 
с поворотами головы вправо и влево, 
расширяя тем самым пограничное 
распознавание обоих объектов боко
вым зрением;

3) те же действия совмещать 
с дополнительными поворотами кор
пуса, ещё больше расширяя границы 
распознавания обоих объектов боко
вым зрением.

В практике ПФС основные фазы 
движений необходимо координиро-
вать с дыханием и сосредотачи-
ваться на позитивных эмоциональ-
ных ощущениях. Отводы глаз вбок, 
повороты головы и корпуса выполня
ются с плавным вдохом через нос, а 
возврат в исходное положение – 
с плавным выдохом через слегка 
приоткрытый рот.

Для поэтапного развития пери-
ферийного зрения и расширения рас-
познаваемости деталей на границах 
«широкого обзора» предлагаем специ-
альное упражнение с использовани
ем природных «инструментов» тела. 
Его суть в том, что из удобного исход
ного положения обе прямые руки 
с вертикально поднятыми большими 
пальцами вначале вытягиваются 
вперёд и соединяются на линии 
взгляда. Взгляд устремляется вдаль 
и проходит как бы «сквозь пальцы», 
которые оказываются в ближней зоне 
периферийного обзора. Далее пря
мые руки одновременно и очень мед
ленно разводятся в стороны до край

него предела периферийной видимо
сти, а затем так же медленно возвра
щаются в исходное положение. При 
этом устремлённость взгляда вперёд 
и вдаль всё время удерживается. 
Принцип дыхания тот же – разведе
ние рук выполняется с плавным вдо
хом через нос, а возврат в исходное 
положение с плавным выдохом через 
слегка приоткрытый рот.

Все упражнения следует осваи
вать поэтапно в медленном темпе, 
избегая крайнего напряжения глаз
ных мышц, индивидуально дозиро
вать нагрузку и в перерывах давать 
глазам отдых.

В ходе регулярной практики ПФС 
будет постепенно возрастать гибкость 
и чуткость зрительного восприятия, 
развиваться способность к целевой 
мобилизации и концентрации внима
ния, увеличиваться информацион
ная ёмкость периферийного зрения. 
Выполнение упражнений в коорди
нации с дыханием попутно развивает 
способности к сосредоточению, само
контролю и сопровождается позитив
ными изменениями в сознании, 
в итоге общим расширением горизон
тов самопознания.

Разумеется, векторы совершен
ствования и применения приобре-
тае мых полезных навыков должны 
определяться каждым музыкантом 
сообразно специализации и конкрет
ным задачам. Но результаты целе
направленной и регулярной работы 
над собой в интересующем нас аспек
те непременно проявятся в профес
сиональной деятельности. И не толь
ко в сфере сольного музицирования, 
но прежде всего в ансамблевом кол
лективном взаимодействии с парт-
нёрами – у певцов в хоре и на опер
ной сцене, у инструменталистов 



39

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 4                       2020, vol. 8, no. 4

Музыкальная психология, психология музыкального образования

в оркестре, у дирижёров в комплекс
ном руководстве хоровым и оркестро
вым исполнительством. К этому есть 
достаточные основания.

Так, много лет назад профессор 
Московской консерватории В. Ю. Гри-
горьев поделился наблюдениями 
(в хо де своих исследований) о роли 
периферийного обзора для инстру
менталистов во время занятий с пе
дагогами. По его сведениям, пианист 
наиболее продуктивно воспринимал 
словесные замечания педагога, если 
он находился в поле его бокового 
зрения (на стуле рядом или за сосед
ним роялем). Примечательно, что 
студент не только улавливал слухом 
интонации речи маэстро, но и рас
познавал сопровождающие поясне
ния и требования наставника, ин
стинктивные выразительные жесты.

Ещё более наглядно подобный 
феномен проявляется у оркестран
тов, которым требуются как общий 
зрительный охват определённых об
ластей пространства действия, так и 
переключение внимания с нотных 
партий на пультах на команды ди
рижёра. При этом в поле зрительно
го восприятия оказывается весь ком
плекс дирижёрской драматургиче
ской концепции, который выражен 
в эмоционально окрашенных позах и 
жестах, играющих мощную сугге
стивную роль. Гениальное (фантас
магорично-гротескное) художествен
ное воплощение генерирования по
добной энергетики видим в «Репети
ции оркестра» Ф. Феллини, где ди
рижёр силой «интонируемых» жестов 
берёт власть над дотоле разобщён
ными оркестрантами и становится 
их тоталитарным вождём. Очевидно, 
что для установления направленно
го волевого контакта с изначально 

неорганизованной массой музыкан
тов лидеру требовался полный охват 
разнородных сигналов развитым и 
цепким периферийным зрением.

Своеобразные проявления зна
чимости фактора периферийного 
обзора (в комплексе со слуховым и 
тактильным контролем) наблюда
ем также у солистов-инструмента
листов, играющих с оркестром. Со
средоточенность опытного артиста 
на внутренней интонационной фор
ме исполняемой музыки сочетается 
с сохранением контакта в перифе
рийном поле зрения с дирижёром и 
оркестром. При этом данный канал 
связи через внешние жестовые сиг
налы пропускает глубинные смыс
лы, воспринимаемые участниками 
музыкального действа. На нашей 
памяти один английский скрипач, 
игравший в начале 1960-х годов 
(в Ростове-на-Дону) концерт с тогда 
ещё молодым Геннадием Рождест-
венским, признался в беседе, что 
сами пальцы дирижёра излучали 
музыку.

Разумеется, профессиональные 
навыки музыкантов, с учётом раз
личных аспектов зрительного вос
приятия, внимания и периферийно
го зрения, формируются педагогами 
в индивидуальных, камерных и ор
кестровых классах, а также в опер
ных студиях. Так или иначе саморе
гуляционные техники востребованы 
в широких сферах практической про
фессиональной музыкальной дея-
тель ности. По логике вещей они 
должны стать значимой частью си
стемного музыкально-педагогичес-
кого процесса в исполнительских 
специальностях.

Адаптированные психорегуля
тивные техники и упражнения  
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