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Аннотация. В статье анализируется продуктивный метод подготовки уча-
щегося-духовика –– техника Александера. Данный метод направлен на до-
стижение сбалансированного психофизиологического состояния исполнителя 
посредством правильного положения корпуса тела и контроля дыхания. Не-
прерывная связь мысли музыканта с его физическим телом формирует спо-
собность к осознанности движений и саморегуляции, помогает учащемуся 
сформировать правильное отношение к занятиям.  
 
Abstract. The article focuses on the Alexander Technique, its being an effective ap-
proach to brass students’ training. It helps musicians become well-balanced physi-
cally and psychologically by improving postural coordination and breath control. A 
mind-body connection contributes to awareness of body movement and self-
regulation, as well as to practicing with no health risks.  
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Современная подготовка исполнителей на духовых инструментах в 

рамках начального и среднего образования предполагает активизацию мышле-
ния обучающихся благодаря высокой степени интерактивности, мотивации и 
эмоциональному процессу. Повышение познавательно-творческой активности 
учащихся, улучшение результативности учебного процесса требует примене-
ния инновационных способов обучения и вызывает необходимость формиро-
вания специальных знаний и практических подходов у преподавателей по спе-
циальности. 

Несмотря на огромные сдвиги в современном понимании физиологии 
дыхания, сегодня немало педагогов имеет недостаточное представление об 
анатомии и физиологии человека, о функциональных особенностях ряда 
мышц, участвующих в звукообразовании, а в образовательной среде нередко 
все еще бытуют профессиональные жаргонизмы и выражения, не всегда по-
нятные даже российским учащимся, не говоря уже об иностранных (см. табли-
цу 1). Диафрагму, например, часто представляют расположенной ниже пупка, 
что ошибочно рассматривается как «дыхание животом». Неверна не только 
высота ее местоположения, поскольку диафрагма спереди туловища не опус-
кается ниже основания грудины, но данная идея отрицает сам факт, что диа-
фрагма крепится к плавающим ребрам ниже, со стороны спины.  
Таблица 1 
Профессиональные жарго-
низмы 

Способ адекватной передачи смысла 
поставленных перед учащимся испол-
нительских и художественных задач 

Возьми воздух в спину/дыши 
спиной 

Объяснение того, как взять максимально 
глубокий вдох 

Не отпускай диафрагму Не меняй интенсивности и силы выдоха 
Возьми дыхание глубже в жи-
вот 

Объяснение, как уйти от желания играть 
пассивным, слабым выдохом 

Играй на опёртом дыхании Играй на интенсивном выдохе 
Играй другим звуком Следи за качеством звука (тембром) 

Рот и горло должны образовы-
вать слог “aх” 

Ротовая полость формирует округлость, 
как при произношении слогов «а; о». 
Горло максимально открыто для свобод-
ного выдоха 

При таком положении дел ведущим способом восприятия информа-
ции у учащегося становится интуитивный, что сильно замедляет процесс осво-
ения игровых приемов. В личных беседах с авторами данного исследования 
многие учащиеся признавались в отсутствии четкого представления об испол-
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нении некоторых приемов именно из-за размытости понятий. В связи с этим 
крайне необходимым представляется освоение и использование, в первую 
очередь, самими педагогами базовых знаний по строению человеческого тела 
и адекватной передаче смысла поставленных исполнительских и художествен-
ных задач, которые нередко «провоцируют» педагога на излишнюю образ-
ность в попытке объяснить процесс управления исполнительским дыханием.  

Одним из эффективных методов обучения правильному дыханию яв-
ляется «техника Александера» (Alexander Technique). Ее автор, австралийский 
актер и исследователь Фредерик Матиас Александер, представлял свой метод 
не как нечто новое, а как процесс переобучения для возвращения к естествен-
ному равновесию [2; 5].  

Данная техника обучает сбалансированному физическому состоянию, 
которое зеркально отражается во внутреннем плане, и, наоборот, внутреннему 
самообладанию, которое влияет на наши внешние проявления. Через освоение 
техники происходит осознание движения, исполнитель учится определять и 
сбрасывать формы напряжения, препятствующие достижению его целей, и 
заменяет их естественным физическим балансом и легкостью.  

Метод уникален тем, что позволяет прослеживать взаимосвязь мысли 
с физическим телом и рассматривать индивида как психофизическое целое. 
Цель данной техники заключается не в том, чтобы найти совершенную позу 
или контролировать отдельные мышцы, а чтобы осознавать привычки, меша-
ющие свободному движению, и сознательно нейтрализовать их. Для этого 
надо научиться убирать чрезмерное напряжение мышц и расслаблять их по 
команде (лучше всего начинать освоение данного процесса под контролем 
педагога по специальности). Лишь поняв собственные способы дыхания, мож-
но начать процесс самопознания. 

Для четкого понимания того, насколько правильно вы управляете ин-
струментом, Александр предлагает ответить на ряд вопросов [2; 5].  

Во время вдоха:  
• Делаю ли я вдох беззвучно (без призвуков, шумов)? 
• Вытягивается ли шея вверх, поднимая грудную клетку? 
• Поднимаются ли плечи во время вдоха? 
• Расслаблен или слегка напряжён выдвинутый вперёд живот? 
• Надувается ли живот при вдохе? 
• Прогибается ли позвоночник в поясничной области во время игры на 

инструменте? 
• Выпрямляется ли спина во время вдоха? 
Во время выдоха:  
• Втягиваются ли мышцы живота при выдохе? 
• Остается ли грудная клетка приподнятой при выдохе? 
• Подвижна ли грудная клетка во время процесса дыхания? 
• Контролируется ли скорость потока воздуха (динамический кон-

троль)? 
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Положение корпуса, рук и непроизвольные движения во время игры почти 
всегда сопряжены с мысленными командами, которые, как правило, влекут за 
собой автоматическое выполнение других действий, например:  

• голова выдвигается вперед –– и вверх; 
• голова вытягивает корпус вверх –– ноги прижимаются к полу на всю 

ширину стопы; 
• спина вытягивается –– грудная клетка расширяется; 
• плечи разворачиваются –– лопатки сводятся.  

При попытке мыслить в двух противоположных направлениях и за-
прете выполнять одно из них, формируется новое ощущение. Это новое и есть 
желание тела вернуться к сбалансированному состоянию. Качество движений 
(в данной ситуации – мышечных) и использование дыхания улучшается само 
собой из-за восстановления их естественной эластичности и подвижности.  

Мысленный запрет на вдох заставляет тело сделать глубже вдох и 
вынуждает организм перестроить мышцы, отвечающие за процесс вдоха и 
выдоха, на большую активность. В качестве примера можно привести ощуще-
ния человека, тонущего в воде и пытающегося взять глубокий вдох при выны-
ривании из воды. Именно это приводит легкие к максимальному, природному 
их использованию. 

В случае объяснения особенности исполнительского дыхания, знания 
одной анатомии недостаточно. Чтобы достичь результата, необходимо един-
ство информации, практики и опыта. Благодаря изучению техники Александе-
ра, можно добиться восстановления осанки и проконтролировать собственные 
ошибочные поведенческие действия при игре на инструменте.  

Изменение привычных способов контроля за дыханием в процессе 
игры на инструменте требует иногда больше времени, чем можно себе пред-
ставить. Дыхание есть врожденная внутренняя система, которая непрерывно 
работает и возвращает нас к внутренней сбалансированности. Контролируе-
мый вдох и выдох во время игры открывают не только новые ощущения по 
количеству воздуха в теле, но и вырабатывают распределение команд между 
нейронами к конкретным мышцам. Высвобождение мышц в связке «голова–
шея–спина» приводит к раскрепощению тела, контролю за полнотой вдоха и 
свободой выдоха. Это открывает больше качественных возможностей в звуча-
нии инструмента и вдохновляет исполнителей на новые музыкальные идеи и 
выразительность.  

Необходимость осознавания первичной взаимосвязи между цепочкой 
«голова–шея–спина» и ее влияния не только на тело, но и состояние сознания, 
несомненна. Техника контроля за положением корпуса имеет и терапевтиче-
ский эффект, помогает избегать боли и травм в суставах и позвоночнике [1]. 
Например, воспаления сухожилий или «замороженного»[6] плеча, зажатого из-
за повторяющихся движений. Движения становятся гибкими, пластичными, и 
система моторики работает с максимальным качественным эффектом. По-
скольку время занятий музыканта, в сущности, посвящено повторению движе-
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ний, то освоение движений при сбалансированном положении и контроле мо-
жет иметь только положительные последствия. 

Одно из главных желаний любого музыканта – добиться чувства лег-
кости на сцене, которое даёт возможность поделиться музыкальными эмоция-
ми с аудиторией. Часто сценическое волнение, ощущение, что тебя оценивают, 
желание сыграть максимально хорошо, а иногда и чрезмерная подготовка к 
концертному выступлению мешают общению с публикой. Страх мгновенно 
рождает мышечный отклик в теле, и, будучи одной из базовых эмоций, часто 
используется организмом для выживания. Александер описывает эти реакции 
как опускание головы вниз или запрокидывание её назад, сгибание спины и 
отсюда, как следствие, затрудненное дыхание [2]. Подобные физические реак-
ции перенапрягают наше тело и мешают раскрыть лучшие исполнительские 
качества.  

Исполнителям важно научиться управлять своим телом и выработать 
ряд устойчивых действий в зоне негативного стресса, порождающего состоя-
ние, близкое к панике, не дающее контролировать свободный выдох и меша-
ющее управлению на инструменте. Техника Александера направлена на воз-
вращение равновесия, освобождение от напряжения, возврат к вдохновению и 
спокойному музицированию, которые становятся возможны лишь при возвра-
щении управления сознанием процесса дыхания. Этот метод саморегуляции 
подразумевает осознанный контроль за своим телом в состоянии устойчивого 
равновесия [2]. 

Начальное представление о том, как функционирует наше тело, в 
дальнейшем поможет педагогу и учащемуся сформировать правильное отно-
шение к занятиям. Например, понимание того, как скрещиваются локтевая и 
лучевая кости, может изменить степень свободы исполнителя в движениях 
рук. Переход на «мышление высокого уровня»[4] в области самоконтроля му-
зыканта изменит качество его движения, а включение осознанного дыхания 
повысит эффективность использования когнитивных техник, расширяющих 
возможность получения желаемого конечного результата.  

Согласно идее автора техники, сознательный контроль является не 
самоцелью, а средством, которое, как и в любой «умной» системе психофизи-
ческой саморегуляции [3], служит для достижения состояния естественности и 
внутренней гармонии, стимулирующих творчество. 
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Аннотация. Мастерская художественного проектирования разрабатывает 
формат игровых художественных образовательных проектов в больших му-
зеях. Игра позволяет схватить «одним взглядом» достаточно широкое поле 
музейного содержания. Методологически проекты в музеях основываются на 
истории идей, берущей свое начало в иконологии Эрвина Панофски. История 
идей позволяет увидеть целостную картину мира, в которой научное позна-
ние и художественное творчество являются равноправными производителя-
ми смыслов. Игровые музейные проекты получили название GMG (Great 
Museum Game), в котором выражена специфика проектов, рассчитанных на 
большие универсальные музеи.  
 
Annotation. The Art Design Workshop is developing a format for playful art educa-
tional projects in large museums. The game allows you to capture a fairly wide field 
of museum content “at a glance”. Methodologically, projects in museums are based 
on the history of ideas, originating in the iconology of Erwin Panofsky. The history 
of ideas allows us to see a holistic picture of the world, in which scientific 
knowledge and artistic creativity are equal producers of meanings. Game museum 


