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Исполнение музыки во “flow-состоянии”:
психофизиологические корреляты.
Что такое “Flow- состояние”? Согласно определению М. Чиксцентмихалая “Flowсостояние” это состояние экстраординарного ощущения «полета» при увлеченном выполнении
какой-либо деятельности с легкостью и удовольствием[12-14].
“Flow”-состояние появляется непроизвольно при различных видах деятельности: от игры в
шахматы до катания на мотоцикле. [9, 14, 23]. Спортивные психологи подчеркивают исключительное
значение достижения "Flow состояния" во время состязаний.
Такое состояние ещё называют «оптимальным функционированием», «пиком формы»,
«нахождением в зоне» или даже словом «полет». В этом состоянии спортсмены одновременно
испытывают свободу движений и в высшей степени сосредоточенности, при этом все мышцы, кроме
тех, которые выполняют действие движения совершенно не напряжены [23].
Установлена тесная взаимосвязь ощущений во "Flow состоянии" с хорошим самочувствием
[31] и повышенной обучаемостью. [9, 18; 31].
"Flow состояние" во время исполнения музыки
Очевидно, что для профессиональных музыкантов очень важно уметь достигать своего пика
формы, когда исполнение музыки не связано с напряжением, а сопровождается легкостью и
удовольствием, когда, по образному выражению К.Черни «пальцы не препятствуют выполнению
творческого замысла…» [15, letter 3 p.3].
Несмотря на романтическое бытовое представление о профессии музыканта, как о легкой и
беззаботной, многие исследования показывают, что музыкально-исполнительская деятельность
связана с большими психофизиологическими затратами [19, 21, 22].
Известно, что мастерство в любых видах психомоторной деятельности требует
использование огромного числа степеней свободы для осуществления хорошо скоординированной
последовательности движения в нужной траектории и нужное время [8].
В частности для того, чтобы разучить пьесу на инструменте потребуется координация точной
работы пальцев не только во времени и громкости звучания, но и для передачи эмоциональной
компоненты музыки. То есть постоянно должен осуществляться контроль ощущений или обратная
связь между предшествующим и последующим движением [8, 11]. Каждое движение исполнения
музыки должно быть осознанно-свободным, но не расслабленным [6, 28].
При этом огромное значение имеет способность к воображению, самосозерцанию[10] и
предвиденью движения[16, 24]. Автор методических рекомендаций для достижения “Flow –
состояния” у музыкантов Андреас Бурзик подчеркивает, что во время исполнения музыки
необходимо вообразить такие же телесные ощущения, как во время полета [9]. Да, и в большинстве
русских музыкально-методических пособий указывается то, что музыкант исполнитель должен
достичь максимальной «исполнительской свободы».
Андриас Бурзик утверждает, что приемы достижения "Flow состояния" - это методы
музыкально-исполнительской практики, сохраняющие здоровье. Согласно концепции Бурзик
традиционно обучение музыкальному исполнительству основывается на показе некого примера и
требовании следовать ему, а не на осознании учеником собственных возможностей [9].
Приемы же "Flow-состояния”, ведут к тому, что учащийся обучается сочетать концентрацию
внимания на собственных ощущениях с импровизацией и легкостью игры на инструменте. Главное
научить студента, осознавать естественность выполнения движения и получать удовольствие от игры
на инструменте [30].

Однако предыдущие исследования «Flow состояния» были лимитированы только описанием
феномена. В лучшем случае проводились психологические и социологические измерения
спортсменов и музыкантов [9, 12-15; 31].
Поэтому, несмотря на сотни таких исследований, до сих пор не ясно каковы
нейрофизиологические корреляты «Flow состояния». Между тем, к настоящему времени
установлены психофизиологические признаки мастерского музыкально-исполнительского движения,
которые проявляются не в состоянии покоя, а именно во время исполнения музыки: это увеличение
амплитуды альфа-волн мозга при одновременном снижении тонуса мышц, которые не участвуют в
необходимом движении [3, 6, 29].
Изучение взаимосвязи между успехом в музыкально-исполнительской деятельности и альфаактивностью мозга не случайно. Так, известно, что частота альфа-волн ассоциируется с когнитивной
работоспособностью[17, 26],кратковременной памятью [26], академической успеваемостью [4],
беглостью мышления [2].
Амплитуда альфа-волн высокочастотного диапазона связана со способностью к
одновременной концентрации, самоконтролю и конструктивным (выборочным) расслаблением мышц
[7, 25, 29]. Индивидуальный диапазон альфа-частот тем шире, чем лучше выражены способности к
творчеству, пластичности мышления[5, 20].
Гипотеза
Мы предполагаем, во-первых, что исполнение музыки после занятий во “Flow-состоянии”
будет иметь рейтинг выше, чем после обычной музыкально-исполнительской практики.
Во-вторых, исполнение музыки во “Flow-состоянии” будет сопровождаться увеличением
альфа - активности мозга.
Таким образом, первой целью нашего исследования было сравнение результатов обычной
самостоятельной практики и практики с использованием методов вхождения во “Flow-состояние”.
Вторая цель - изучение психофизиологических характеристик исполнения музыки во “Flowсостоянии”
МАТЕРИАЛ и МЕТОДЫ
Испытуемые
В исследовании приняли участие 36 студентов Новосибирской и Бременской консерваторий в
возрасте от 17 до 27 лет (26 женщин и 10 мужчин).
Описание эксперимента
Сначала все студенты проходили тестовое прослушивание, которое записывалось на
видеокамеру. После этого всех студентов случайным образом делили на экспериментальную и
контрольную группы, сбалансированные по возрасту, полу и уровню музыкально-исполнительского
мастерства. Затем все студенты занимались разучиванием музыкальной пьесы или фрагмента в
течение 20 минут.
Студенты первой экспериментальной группы (18 человек) во время занятия использовали
приемы “Flow - состояния”, а студенты второй контрольной группы (18 человек) занимались 20
минут с использованием обычных приемов. В конце занятия студенты снова исполняли 1-2
минутный фрагмент разучиваемого произведения, который снова видео-регистрировался.
Исполнение музыкальных фрагментов оценивалось 3-5 экспертами из числа преподавателей
консерватории, которые не знали какой группе принадлежит студент и в какое время: до или после
самостоятельной практики или после практики во “Flow-состоянии” исполнялась музыка. Оценки от
0 дот10 баллов присваивались испытуемым по критериям, принятым на международных конкурсах
“техника”, “ритм”, “музыкальность”, “интонация”, “качество звука” and “креативность” [27]. До и
после практики измерялся уровень самоактуализации в тесте Reinberger et al, [31] и тревожности [32].
Элетроэнцефалограмма (ЭЭГ) регистрировалась последовательно: в покое, во время первого и
второго тестового прослушивания.
Приемы “Flow-состояния”, разработанные А.Бурзиком, которые рекомендовались
использовать учащимся во время занятия[9]:
1. “Контакт с инструментом“
Ученику дается инструкция:
“Почувствуй свой инструмент в тех точках, где ты
соприкасаешься с ним. Найди ощущение наиболее комфортного и естественного прикосновения к

инструменту. Если будет чувство хорошего контакта, медленно и постепенно сфокусируй внимание
на своих тактильных ощущениях снова…”
2. “Чувство звука“
Инструкция : “Убедись, что тебе нравится твой звук вне зависимости, что ты играешь. Забудь,
как должно быть, с самого начала игры следи за тем, чтобы звук тебе нравился самому и «должный»
звук придет позже. Войди в звук. Твой инструмент – это твой друг и помощник; спрашивай сам себя:
как бы «хотел» инструмент, чтобы он звучал?”
3. “Ощущение легкости”
Инструкции: “Включай последовательно некоторые движения твоего тела так, чтобы они не
отвлекали тебя, а помогали: например раскачивание. Пусть звук идет от всего тела. Не напрягай тело,
найди свою индивидуальную «зону комфорта»
4. “Играй все, что как-то ассоциирует с изучаемым материалом”
Инструкции: “Позволяй себе вспомнить аналогичные гармонии или пассажи из пройденного
материала. При этом в новой пьесе не старайся все сыграть сразу верно. Не бойся ошибаться!
Двигайся постепенно от ноты к ноте но обязательно с таким звуком, который нравится тебе”
Статистический анализ результатов
Для того чтобы установить влияние вида практики на изучаемые переменные проводили
дисперсионный анализ. Достоверность различий между выборочными средними оценивалась по
критерию Стьюдента. Для оценки расхождений между выборками, которые представлялись в виде
относительных величин (активация) использовался непараметрический критерий Вилкоксона-Манна
Уитни. Для анализа взаимосвязей между переменными значениями рассчитывали коэффициент
корреляции Пирсона.
Результаты
Сравнение успешности исполнения музыки показало, что в среднем оценки, полученные при
игре во “Flow- состоянии” увеличились по сравнению с исходным уровнем больше, чем после
обычной самостоятельной практики (рис.1).

Рисунок 1 Изменение (в процентах к исходному уровню) экспертных оценок за исполнение
музыки у студентов, занимающихся 20 минут обычными методами (белые столбики) и у студентов,
использующих приемы “Flow-сoстояния” (черные столбики)
Уровень самоактуализации также вырос, а уровень тревожности снизился после игры во
“Flow-состоянии”.
На
рисунке
2
представлено
изменение
электроэнцефалограммы,
зарегистрированной во время состояния покоя, во время игры после обычной самостоятельной
практики и после использования приемов “Flow-состояния”.
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Рисунок 2 Внешний вид электроэнцефалограммы, зарегистрированной во время игры в
состоянии покоя (А), после обычной практики (Б) и после практики, с использованием приемов
“Flow-cостояния” (В)
На рисунке видно, что амплитуда альфа-колебаний значительно выше при игре во “Flowсостоянии”, чем даже в состоянии покоя, чУвеличение амплитуды альфа-осцилляций говорит о
большем автоматизме, бессознательном контроле и непринужденности исполнения движений [26].
При этом альфа-веретена стали длиннее при игре во “Flow-состоянии”, чем после обычного
занятия. Это, также является признаком автономности и оптимальности усилий при выполнении
движения [3].
Кроме того, мы выявили зависимость уровня оценок от индивидуальной ширины и мощности
в альфа-диапазоне, частоты максимального пика и длительности альфа-веретена. Все это дает
основание заключить, что приемы игры во “Flow-состоянии” инициируют достижение
психофизиологического равновесия, оптимальности соотношения процессов возбуждения и
торможения, автоматизма и минимизации энергетических затрат на выполнение музыкальноисполнительского движения.
На основании полученных результатов можно заключить, что приемы практики во “Flowсостоянии” улучшают и оптимизируют музыкально-исполнительскую деятельность и поэтому могут
быть рекомендованы для использования в музыкально-педагогической практике.
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