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Аннотация. Предлагаемая статья посвящена совершенствованию учеб-
ного процесса в классе духовых инструментов, сориентированного на по-
становку исполнительского аппарата у начинающих музыкантов-духо-
виков. Представлена научно-обоснованная автором технология обуче-
ния начинающих исполнителей на духовых инструментах (трубе, тром-
боне, валторне, тубе) качественному профессионально грамотному зву-
коизвлечению. В её основу автором положен фонетический подход, 
предполагающий сознательную перестройку артикуляционного аппара-
та посредством изменения формы полости рта, соответственно мысленно 
произносимым фонемам, и моделирования при этом положения горта-
ни. В статье даётся характеристика содержания и организации заня-
тий, направленных на поэтапное овладение обучающимися исполни-
тельским аппаратом, начиная со специально составленных упражне-
ний, с последующим переходом к разучиванию инструктивного мате-
риала (более сложных упражнений, гамм, этюдов) и пьес из репертуар-
ных сборников и далее – к ансамблевому исполнительству. В результате 
проведённой опытно-экспериментальной работы смоделирован эффек-
тивный алгоритм педагогических действий, доказаны правомерность и 
педагогическая целесообразность применения фонетического подхода 
в подготовке будущих музыкантов-духовиков. 
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Abstract. This article is devoted to the improvement of the educational 
process in the wind instrument class, focused on the production 
of the performing apparatus for novice musicians-wind instruments. 
The author presents a scientifically-based technology for teaching novice 
performers on wind instruments-trumpet, trombone, french horn, tuba – 
high-quality professionally competent sound production. It is based 
on the author’s phonetic approach, which involves a conscious restructuring 
of the articulatory apparatus by changing the shape of the oral cavity 
according to mentally pronounced phonemes and modeling the position 
of the larynx. The article describes the content and organization of classes 
aimed at gradual mastering of the performing apparatus by students, 
starting with specially composed exercises, followed by the transition 
to learning instructional material in the form of more complex exercises, 
scales, etudes and plays from repertory collections, and then – to ensemble 
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performance. As a result of the conducted experimental work, an effective 
algorithm of pedagogical actions was modeled, and the validity and 
pedagogical expediency of using the phonetic approach in the training 
of future musician performer on wind instruments was proved.

Keywords: wind instruments, brass musician, performing apparatus, 
sound production, phonemes, larynx, pedagogy of music education, phonetic 
approach, teaching technology.

Acknowledgements: This article is made in the context of the direction 
of scientific research on the problems of teaching wind instruments. 
The author expresses his deepest gratitude to his scientific supervisor – 
doctor of pedagogical sciences, professor R. N. Slonimskaya for support 
in research activities and sensitive mentoring. Sincere gratitude 
to the members of the editorial board of the journal “Musical art and 
education” E. V. Nikolaeva and E. P. Krasovskaya for their help and 
valuable advice in the process of preparing the article for publication.  

For citation: Uvarova O. V. The Pedagogical Potential of the Phonetic 
Approach in Training of a Novice Wind Instruments Musician. Muzykal’noe 
iskusstvo i obrazovanie = Musical Art and Education. 2020, vol. 8. no. 2, 
pp. 109–123 (in Russian). DOI: 10.31862/2309-1428-2020-8-2-109-123.

Введение в проблему 

Специфика исполнительского про-
цесса обучения игре на духовых ин-
струментах связана с мышечной ра-
ботой губного, артикуляционного и 
дыхательного аппаратов музыканта. 
Она представляет сложный психо-
физический комплекс, основанный 
на взаимодействии сознательных и 
бессознательных действий обучаю- 
щихся. 

На современном этапе образова-
ния повышаются требования к уров-
ню исполнительского мастерства 
учащихся. При этом одним из ос-
новных технологических компонен-
тов обучения музыкантов-духови-
ков является постановка исполни-
тельского аппарата, в том числе 
скоординированная и контролируе-

мая работа дыхательных органов и 
ротовой полости. В педагогике му-
зыкального образования одной из 
проблемных, практически не изу-
ченных областей остаётся научное 
осмысление строения и функцио-
нирования гортани в процессе из-
влечения звука на духовых ин-
струментах. В связи с этим стано-
вится актуальным проведение спе-
циально организованных экспери-
ментальных исследований, наце-
ленных на выявление методиче-
ских принципов формирования 
наиболее точной позиции в горта-
ни, обоснование критериев и усло-
вий, способствующих эффективно-
му совершенствованию исполни-
тельского аппарата обучающегося-
музыканта – будущего солиста ду-
хового оркестра. 



112

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 2                       2020, vol. 8, no. 2

Музыкальное исполнительство и образование

Первые опыты обращения 
педагогов к проблеме 

формирования аппарата  
музыканта-духовика

В 1938 году методический труд 
С. Розанова послужил начальным им-
пульсом для активизации научного 
мышления в области теории исполни-
тельства и методики преподавания 
игры на духовых инструментах. Науч-
ные знания аккумулировались вокруг 
проблемы базовых основ формирова-
ния игрового аппарата музыканта-ду-
ховика. Вопросы особенностей поста-
новки, работы губ, исполнительского 
дыхания, техники звукоизвлечения 
стали объясняться с учётом данных со-
временных исследований в области 
анатомии, физиологии и других наук 
[1]. В настоящее время основные прин-
ципы обучения на духовых инструмен-
тах сформулированы  известными му-
зыкантами-исполнителями и педаго-
гами: Б. Диковым [2], В. Апатским [3], 
Н. Волковым [4], Н. Платоновым [5], 
А. Харитоновым [6]. В данных работах 
внимание уделяется психофизиологи-
ческой основе исполнительского про-
цесса. Однако до сих пор многие педа-
гоги-практики в постановке артикуля-
ционного аппарата опираются только 
на эмпирический опыт, ограничиваясь 
ссылками на использование опреде-
лённых методических принципов и не 
учитывая научную основу технологии 
процесса звукоизвлечения в целом. 
При этом любая осуществляемая педа-
гогом коррекция (перестройка) артику-
ляционного аппарата учащегося-духо-
вика требует подробного технологиче-
ского объяснения и чётко разработан-
ных, методически обоснованных приё-
мов формирования его исполнитель-
ских умений. 

Аргументируя условия эффек-
тивного звукообразования на духо-
вых инструментах для получения 
звучания наилучшего качества, про-
фессор Московской консерватории 
Г. А. Орвид советует при использова-
нии определённых фонем применять 
движения языка, аналогичные мыс-
ленному произнесению слогов та, 
ту, ти: «Нижний регистр широко 
звучит с гласной “а” – “Та”, сред-
ний – “Ту”, а верхний – “Ти”. Это объ-
ясняется высотой собственного тона 
гласной» [7, с. 206]. В приведённых 
рекомендациях не конкретизирует-
ся, каким образом следует осущест-
влять перестройку артикуляционно-
го аппарата во время звукоизвлече-
ния. Произношение фонем, по мне-
нию автора, физиологически воз-
можно при условии согласованной 
работы дыхательного аппарата и 
всех органов ротовой полости: голо-
совых связок, гортани, горла, языка. 
Сторонник Г. А. Орвида С. А. Бала-
санян считает необходимым при 
этом учитывать, что согласные звуки 
формируются в результате работы 
языка, а гласные – существенно раз-
личаются формированием резона-
торной полости в гортани и горле [8].

Наиболее полно вопрос о составе 
гласных был разработан немецким 
физиком и акустиком Германом фон 
Гельмгольцем. Учёный пришёл к сле-
дующему заключению: если брать 
голосом на один и тот же тон и с од-
ной и той же силой звучания разные 
гласные (О, А, У, Е, И и т. д.), то бла-
годаря резонаторам состав и сила 
обертонов для каждой гласной будут 
различные. Знание обертонов глас-
ных, по мнению исследователя, по-
зволяет получить их из сочетания 
простых тонов благодаря набору ре-
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зонаторов. Так, например, увеличе-
ние объёма резонатора приводит 
к извлечению низких звуков, а его 
уменьшение способствует исполне-
нию более высоких [9]. 

Опора на изыскания в акустике 
позволила научно обосновать необхо-
димость переосмысления исполни-
тельской артикуляции в сторону 
большей градации и детализации 
физиологического процесса звукоиз-
влечения на духовых инструментах. 
Согласно этому, голосовые связки, яв-
ляясь источниками звука, возбужда-
ют основной тон, который имеет опре-
делённую высоту и богат обертонами. 
Наиболее низкий тон получается для 
гласной У, выше – для А, ещё выше – 
для Е. Для каждой гласной имеется 
собственное положение рта и, вслед-
ствие этого, определённая резонатор-
ная полость во рту. Гортань усилива-
ет некоторые из этих обертонов, близ-
ких к её резонансу. 

В педагогическом аспекте прове-
дённый анализ позволяет говорить о 
том, что в процессе обучения музыкан-
тов духового оркестра следует приме-
нять конкретную технологию звукоиз-
влечения, основанную на методиче-
ском принципе моделирования поло-
жения гортани и контроля за работой 
резонаторов. Исполнитель на духовых 
инструментах должен учитывать, что 
для перестройки артикуляционного 
аппарата необходимо изменять форму 
полости рта соответственно фонемам, 
моделируя при этом положение горта-
ни. Чтобы получить гласную А, следу-
ет придать ротовой полости воронко-
образную форму, гортань при этом не-
обходимо наиболее широко открыть. 
Произнося же гласную Е, наоборот, 
рот необходимо держать почти в за-
крытом состоянии, а гортань – сузить. 

Содержание и организация 
экспериментальной работы  

по изучению влияния 
фонетического подхода 

на формирование 
артикуляционного аппарата

С учётом теоретических выводов, 
основанных на методических прин-
ципах грамотно подобранных фонем 
в формировании артикуляционного 
исполнительского аппарата и поло-
жений полости рта, был проведён 
эксперимент с воспитанниками во-
енного духового оркестра. Его целью 
явилось становление профессио-
нальных качеств музыкантов-духо-
виков за период срочной военной 
службы в армии (1 год). Задача за-
ключалась в проверке на практике 
целесообразности внедрения разра-
ботанных педагогических рекомен-
даций, помогающих профессиональ-
но настроить работу ротоглоточного 
резонатора. 

В процессе реализации выдвину-
тых методических рекомендаций, ос-
нованных на изменении положения 
гортани, и проверки целесообразно-
сти их применения на практике, 
была создана учебная группа из 
5 музыкантов призывного возраста 
(18 лет) – исполнителей на медных 
духовых инструментах, имеющих 
различный уровень профессиональ-
ной подготовки. В группу испытуе-
мых вошли: исполнитель партии 
трубы-2 – первый год обучения, а 
также четыре человека третьего года 
обучения – исполнитель партии тру-
бы-1, валторнист, тромбонист и обу-
чающийся на тубе. 

Проверка продолжалась в тече-
ние года и включала 3 этапа по 4 ме-
сяца. Учебные занятия в эксперимен-
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тальной группе проводились в соот-
ветствии с распорядком дня военно-
служащего: по 2 часа 3 раза в неде-
лю – с преподавателем и по одному 
часу самостоятельной подготовки 
ежедневно. В течение года начинаю-
щие музыканты должны были на за-
нятиях с педагогом обучаться игре на 
медных духовых инструментах по 
разработанной экспериментатором 
методике на основе формирования 
наиболее точной позиции в гортани. 

В ходе эксперимента ученикам 
предлагалось овладеть упражнения-
ми для перестройки артикуляцион-
ного аппарата и научиться изменять 
форму полости рта соответственно 
фонемам, моделируя при этом поло-
жение гортани. Поэтапно музыкан-
ты освоили новую технологию звуко-
извлечения, применяя данные прин-
ципы на практике в ходе исполне-
ния гамм, этюдов и художественных 
произведений. Сравнительный ана-
лиз результатов обучения осущест-
влялся в форме контрольного прои-

грывания после каждого этапа обу-
чения с пятибалльным оценочным 
критерием. 

На первом этапе (1–4 месяцы 
обучения) с каждым учащимся про-
водились только индивидуальные 
занятия. Задача испытуемых состоя-
ла в ежедневном выполнении специ-
альных заданий на основе звукового 
контроля качества звука. В ходе экс-
перимента обучающимся было пред-
ложено выполнять следующие уп- 
ражнения. 

Упражнение № 1. При работе 
над длинными звуками менять по-
ложение полости рта в соответствии 
с имитацией фонем о, у, а, е, и таким 
образом, чтобы сопоставлять возни-
кающие тембровые изменения в зву-
ке. Делать вдох перед звукоизвлече-
нием, уже формируя гласный звук 
в гортани в зависимости от регистра 
инструмента (см. рисунок 1). В ниж-
нем регистре – О, У: опустить корень 
языка, поднять мягкое нёбо, опу-
стить гортань, добиться округлого со-

Рис. 1. Регистры медных духовых инструментов 
Fig. 1. Registers of brass wind insruments
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стояния полости рта, подобно шари-
ку внутри. В среднем регистре – А: 
поднять мягкое нёбо и опустить гор-
тань (данное состояние полости рта 
естественно при зевке). В верхнем 
регистре – Е, И: корень языка при-
ближать к нёбу вверх, немного пода-
вая вперёд, сохраняя нёбо и гортань 
в естественном расслабленном состо-
янии, при этом расстояние между ор-
ганами оказывается сужено в отли-
чие от состояния зевка. 

Выполняя данное упражнение, 
необходимо было концентрировать 
внимание на работе мышц полости 
рта и изменений при этом тембровых 
характеристик звука. 

Упражнение № 2. При работе 
над интервалами и скачками в раз-
ных регистрах произносить гласные 
О, У, А, И, Е в сочетании с согласной 
Т в зависимости от регистра: в ниж-
нем регистре это слоги – то, ту, 
в среднем – та и в верхнем – ти, те. 
Соответственно, при изменении 
в интервале регистра, поменять по-
зицию в горле. 

Нижний регистр (то) – средний 
(та), соответственно этому: гортань 
сильно опущена – гортань широко 
открыта. 

Средний регистр (та) – верхний (ти): 
гортань открыта – гортань сужена. 

Нижний регистр (то) – верхний 
(ти): гортань максимально широко 
открыта – гортань сужена. 

Для получения качественного 
результата важен слуховой контроль 
и своевременная реакция ученика 
на происходящие изменения: необ-
ходимость увеличивать или умень-
шать полость рта, через которую про-
ходит выдыхаемый воздух. 

В ходе эксперимента было уста-
новлено, что не у всех участников вы-

полнение Упражнения № 2 было 
успешным. Так, например, исполни-
тель на трубе-1 в целом удовлетвори-
тельно справился с заданием, однако 
испытывал значительные затрудне-
ния с осуществлением слухового кон-
троля игрового процесса, что не по-
зволяло ему своевременно корректи-
ровать изменения (увеличение или 
уменьшение) в полости рта. Так же 
удовлетворительный результат пока-
зал в ходе обучения исполнитель 
партии тромбона, что во многом было 
обусловлено недостаточным проявле-
нием заинтересованности, инициати-
вы и самостоятельности учащегося, 
пассивным, стереотипным выполне-
нием упражнений. У трубача первого 
года обучения (партия трубы-2) на-
блюдались проблемы психологиче-
ского характера, вызванные объек-
тивными причинами – наименьшей 
профессиональной подготовленно-
стью, недостаточной сформированно-
стью у музыканта необходимых уме-
ний и навыков. Формальное выпол-
нение обучающимся заданий, отсут-
ствие аналитического подхода к из-
менению положения гортани приве-
ли в итоге к неудовлетворительному 
результату исполнения им упражне-
ний. К сожалению, неудовлетвори-
тельно справился с заданием и уча-
щийся, играющий на тубе. Звуки 
верхнего регистра извлекались им 
некачественно, процесс исполнения 
упражнений сопровождался много-
численными техническими погреш-
ностями, отсутствием точности попа-
даний на нужные звуки. Наилучшего 
показателя при выполнении заданий 
добился учащийся-валторнист. Он 
оперативно реагировал на замечания 
преподавателя, работал с установкой 
на достижение качества результата, 
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умело корректировал исполнение 
в верном направлении. 

Анализ выполнения учениками 
упражнений показал, что общей, ха-
рактерной для всех ошибкой стало 
зажатие горла в верхнем регистре. 
С учётом данной проблемы экспери-
ментатор счёл необходимым откор-
ректировать процесс выполнения 
упражнений. Перед обучающимися 
была поставлена следующая задача: 
опустить гортань, наиболее широко 
открыть её для произношения глас-
ной А; при произнесении гласной Е, 
напротив, гортань сузить. Обязатель-
ным условием выполнения упражне-
ний являлось требование не зажи-
мать артикуляционный аппарат. 
В ходе экспериментального обучения 
учащиеся пришли к выводу о том, что 
возможность быстрого моделирова-
ния фонем обусловлена обретением 
музыкантом-духовиком свободного и 
расслабленного состояния горла. 

Итогом первого этапа экспери-
мента стало качественное улучше-
ние в звучании инструмента каждо-
го из участников, проявившееся 
в достижении яркости и звонкости 
тембра труб, бархатного оттенка 
у низких по регистру инструментов. 
Однако, несмотря на положитель-
ную динамику, в исполнении обуча-
ющихся были отмечены неточности 
интонационного характера, частые 
непопадания на нужные ноты, что 
требовало дальнейшей работы по ак-
тивизации слухового контроля испы-
туемых и организации ими полно-
ценных ежедневных самостоятель-
ных занятий. 

На втором этапе педагогиче-
ского эксперимента (5–8 месяцы обу-
чения) индивидуальные занятия со-
стояли из упражнений для формиро-

вания наиболее точной позиции 
в гортани (совершенствование уме-
ний учащихся, достигнутых на 1-м 
этапе), а также разучивания художе-
ственного нотного материала. Этот 
этап отличался от первого тем, что 
теперь начинающие музыканты-ду-
ховики должны были экстраполиро-
вать методические подходы к фор-
мированию артикуляционного аппа-
рата на процесс исполнительского 
освоения этюдов и пьес.

Отводимое на занятия время (2 
часа) распределялось следующим об-
разом: первый час предназначался 
для совершенствования упражнений 
№ 1 и № 2, способствующих профес-
сиональному формированию ротовой 
полости соответственно регистру ду-
хового инструмента; второй час – для 
апробации усвоенных в горле пози-
ций в ходе работы над художествен-
ным материалом. Подбор музыкаль-
ных произведений осуществлялся 
экспериментатором с учётом того, 
чтобы диапазон мелодической ли-
нии в изучаемых произведениях по-
мещался в двух или трёх регистрах. 
Таким образом, ученику было необ-
ходимо контролировать смену реги-
стра и соответственно этому модели-
ровать мышечные ощущения в гор-
ле. Репертуарный список используе-
мых в ходе экспериментального ис-
следования сочинений формировал-
ся из музыкальных примеров, входя-
щих в базовые сборники обучения 
игре на духовых инструментах 
Ж. Б. Арбана [10], Ж. Галле [11], 
В. М. Блажевича [12; 13].

Проверка выполнения задания 
показала, что исполнители на тру-
бе-1, тромбоне и тубе в целом каче-
ственно справились с упражнения-
ми, но в ходе их выполнения уча-
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щимся не всегда хватало сосредото-
ченности, позволяющей контролиро-
вать необходимые ощущения в про-
цессе освоения предложенных этю-
дов и пьес. Зачастую сложность ис-
полняемого нотного материала от-
влекала обучающихся от необходи-
мости удерживать профессионально 
грамотную позицию в гортани и гор-
ле. Исполнитель партии трубы-2 на 
данном этапе лучше справился с по-
ставленной задачей, однако ему не 
удалось избежать значительного ко-
личества ошибок: неточностей в нот-
ном материале, а также интонацион-
ных шероховатостей в верхнем реги-
стре диапазона. Для преодоления 
выявленных недостатков исполне-
ния учащемуся потребовалось пере-
смотреть содержание самостоятель-
ной работы – повысить качество еже-
дневных упорных тренировок. От-
личный результат продемонстриро-
вал обучающийся-валторнист. 

Итогом второго этапа стало при-
менение обучающимися разработан-
ного экспериментатором методиче-
ского подхода к использованию фо-
нем в процессе звукоизвлечения при 
разучивании музыкальных произве-
дений. Необходимо также отметить, 
что увеличилась продуктивность за-
нятий, качество звука сохранялось 
при контроле артикуляционного ап-
парата, количество ошибок значи-
тельно сократилось.

Третий этап (9–12 месяцы обу-
чения) предполагал использование 
следующих форм занятий: самостоя-
тельная работа обучающихся, ауди-
торные (индивидуальные) занятия 
с преподавателем, а также коллек-
тивное музицирование, при котором 
все участники эксперимента были 
организованы в ансамбль. На дан-

ном этапе упражнения № 1 и № 2 
каждый ученик выполнял уже само-
стоятельно, корректируя исполнение 
на основе слухового самоконтроля. 
Отличие 3-го этапа от первых двух 
состояло в том, что теперь начинаю-
щие музыканты-духовики использо-
вали технологию звукоизвлечения, 
основанную на изменении положе-
ния гортани без участия в этом про-
цессе преподавателя. На индивиду-
альных занятиях с педагогом учени-
ки демонстрировали владение арти-
куляционным аппаратом в процессе 
исполнения гамм. Формирование и 
совершенствование приобретённых 
умений осуществлялось также и 
в работе над художественной выра-
зительностью произведений, испол-
няемых в ансамбле. 

Из двух выделяемых на занятия 
часов первый отводился на изучение 
гамм и арпеджио, второй – на испол-
нение произведений. Гаммы для му-
зыкантов-исполнителей на духовых 
инструментах являются обязатель-
ным требованием учебной програм-
мы. Цель их освоения заключается 
в развитии техники пальцев и арти-
куляционного аппарата. Полугодо-
вой период обучения под руковод-
ством экспериментатора способство-
вал увеличению диапазона, что по-
зволило всем участникам исполнять 
гаммы в 2–3 октавы (в три регистра 
соответственно). В качестве материа-
ла для освоения обучающимся были 
предложены гаммы и арпеджио до 3 
знаков включительно, штрихом 
detashe и legato четвертными дли-
тельностями. Условия исполнения 
такие же, что и при выполнении 
упражнений № 1 и № 2 – в зависи-
мости от регистра. Начало гаммы 
в нижнем регистре исполняется 
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в опоре на слоги то, ту, плавный 
переход в средний – та и далее 
в верхний – ти, те. При изменении 
регистра учащимся следовало поме-
нять позицию в горле: от широко от-
крытого  в нижнем регистре (затем – 
плавно поднимая корень языка 
к нёбу) – до суженного мышечного 
состояния в гортани.

В процессе подготовки на тре-
тьем этапе исполнители партии тру-
бы-1, валторны, а также тромбонист 
и тубист продемонстрировали отлич-
ное в профессиональном отношении 
качество исполнения: красоту тем-
бровой окрашенности звука, чистоту 
интонирования, отсутствие тексто-
вых ошибок. Исполнитель партии 
трубы-2 также улучшил свои показа-
тели до оценки «хорошо», существен-
но сократив, в сравнении с предыду-
щим этапом, количество недочётов 
игры на инструменте. 

Для закрепления навыков и усво-
ения предложенного экспериментато-
ром принципа моделирования поло-
жения гортани все обучающиеся были 
вовлечены в коллективную форму му-
зицирования. Участникам сформиро-
ванного брасс-квинтета предстояло 
освоить «Танго» Карлоса Гарделя. 
В процессе работы ансамблистам 
предстояло решить важную задачу, 
заключающуюся в практическом при-
менении приобретённых в ходе экспе-
римента знаний и умений в области 
технологии звукоизвлечения. На за-
нятиях проверялись не только степень 
освоения фонетического метода каж-
дым из участников, но и умение обу-
чающихся достичь на его основе про-
фессионально грамотной технологии 
звукоизвлечения ансамблем в целом. 
Таким образом, коллективная форма 
музицирования рассматривалась экс-

периментатором как своеобразный 
итог работы, проделанной учащимися 
в течение года. Её результатом стало 
достойное исполнение ансамблистами 
сочинения аргентинского композито-
ра. В их интерпретации произведение 
прозвучало интересно, содержатель-
но, интонационно стройно, тембраль-
но наполнено. Каждый из членов 
брасс-квинтета нёс ответственность за 
качество исполнения своей партии, 
внимательно слушал других участни-
ков ансамбля, стремился к единообра-
зию при формировании звука.

Результаты экспериментальной 
работы и их педагогическая 

интерпретация 

Педагогические наблюдения за 
ходом проведённой эксперименталь-
ной работы и сравнительный анализ 
результатов доказывает методиче-
скую состоятельность и практиче-
скую эффективность выдвигаемых 
предположений по совершенствова-
нию учебного процесса в классе духо-
вых инструментов. В ходе обучения 
были разучены упражнения, гаммы, 
этюды и пьесы с методической уста-
новкой, направленной на перестрой-
ку артикуляционного аппарата. Ос-
новным условием выполнения экс-
периментальных заданий для уча-
щихся-духовиков выступало требова-
ние осознанно изменять форму 
полости рта соответственно 
фонемам, моделируя при этом 
положение гортани.

Несмотря на выявленные экспе-
риментатором на первом этапе «не-
ровные» результаты, полученные 
воспитанниками (оценка «неудов-
летворительно» – у исполнителей 
партий трубы-2 и тубы, «удовлетво-
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рительно» – у трубы-1 и тромбона, и 
только один балл «хорошо», выстав-
ленный играющему на валторне), 
у всех пяти участников активизиро-
валось осознанное отношение к при-
обретению профессиональных ка-
честв, наметились улучшения в тем-
бральной насыщенности звучания.

Второй этап эксперимента значи-
тельно повысил уровень культуры 
исполнения обучающихся. Отсут-
ствие при игре зажатости в горле, 
свобода и округлость звука инстру-
ментов, сокращение учащимися чис-
ла технологических ошибок в про-
цессе выполнения заданий сказа-
лись на улучшении качественного 
показателя успеваемости и вырази-
лись в следующих оценках: «удов-
летворительно» получил исполни-
тель партии трубы-2; «хорошо» – обу-
чающиеся на трубе-1, тромбоне и 
тубе; «отлично» – валторнист. 

На третьем этапе оценки «отлич-
но» были поставлены исполнителям 

партий трубы-1, валторны, тромбо-
на, тубы; «хорошо» – воспитаннику, 
играющему на трубе-2. На высокий 
профессиональный уровень исполне-
ния вышли четверо из пяти обучаю-
щихся, качественный показатель 
успеваемости значительно увели-
чился. Интенсивная положительная 
динамика в обучении наглядно до-
казывает эффективность методиче-
ской разработки, предложенной экс-
периментатором (см. рисунки 2 и 3). 

Итогом проведённого экспери-
ментального исследования является 
становление профессиональных ка-
честв исполнителей на духовых ин-
струментах, а именно: 

1) качественное удержание зву-
ка соответственно высоте тона, звук 
без треска и призвуков у всех участ-
ников эксперимента – 100 %; 

2) точное попадание на звуки 
в интервалах и при скачках в раз-
личные регистры – у четырёх испы-
туемых из пяти – 80 %; 
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Рис. 2. Индивидуальные показатели изменения качества успеваемости обучающихся  
в балльном выражении 

Fig. 2. Individual rates of changings in quality of learning of the students (in score) 
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3) округлый звук и красивый 
тембр, характерные для исполнения 
каждого из обучающихся – 100 %; 

4) продуктивная работа артику-
ляционного аппарата для дости-
жения качественного звукоизвлече- 
ния – 90 %. 

Педагогический эксперимент до-
казывает, что мышечные ощущения, 
основанные на фонемах, помогают 
в формировании артикуляционного 
исполнительского аппарата; данная 
технология в обучении формирова-
нию звука содействует получению 
звукоизвлечения наилучшего каче-
ства, свободному звучанию инстру-
мента, его красивой тембральной 
окрашенности. Опора на исследова-
ния в акустике позволила научно обо-
сновать необходимость употребления 
в исполнительской артикуляции фо-
нем в соответствии с регистром звуча-
ния духового инструмента: нижний 
регистр качественно звучит с гласной 
О, У, средний – с А, а верхний – И, Е. 
В педагогическом аспекте данный 
анализ способствовал выдвижению 
следующей гипотезы: при изменении 

регистра необходимо поменять пози-
цию в горле: от широко открытого по-
ложения в нижнем регистре – до су-
женного мышечного состояния горта-
ни в верхнем регистре. Педагогиче-
ский эксперимент подтвердил целе-
сообразность применения в техноло-
гии звукоизвлечения данного мето-
дического принципа. Опираясь на 
результаты каждого этапа, автор 
пришёл к следующим выводам:

 ● для перестройки артикуляци-
онного аппарата необходимо изме-
нять форму полости рта соответ-
ственно фонемам, меняя при этом 
положение гортани; 

 ● для быстрого моделирования 
фонем требуется свободное состояние 
горла и отсутствие зажима артику-
ляционного аппарата; 

 ● для получения качественного 
результата важны слуховой контроль 
и своевременная реакция ученика на 
изменения (увеличение или умень-
шение) полости рта, через которую 
проходит выдыхаемый воздух. 

Педагогу следует контролировать 
формирование учеником профессио-
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нальных внутренних игровых ощу-
щений, которые помогают настроить 
резонаторы и организовать их работу. 
Методическая установка на увеличе-
ние или уменьшение в горле полости 
для резонирования способствует про-
фессиональному качественному зву-
чанию духового инструмента. 

Проведённый эксперимент пока-
зал, что профессионально найден-
ная позиция в гортани облегчает 
технологию звукоизвлечения и даёт 
возможность в полной мере проде-
монстрировать колорит звука духо-
вого инструмента. Эффективность 
данной методической разработки 
в процессе становления профессио-
нальных качеств начинающего му-
зыканта-духовика подтверждают по-

казатели успеваемости в период экс-
периментального обучения. 

Анализ и внедрение в педагоги-
ческую практику достижений нако-
пленного предыдущими поколения-
ми музыкантов научно-теоретиче-
ского опыта, а также результатов 
новейших исследований в сфере ис-
кусствоведения, музыкальной психо-
логии, акустики, физиологии явля-
ются ключевым фактором успешной 
деятельности современного препода-
вателя. Педагогический опыт в сфе-
ре звукообразования на духовых ин-
струментах, его изучение и научно 
обоснованная систематизация позво-
ляют повысить уровень исполни-
тельского мастерства будущих музы- 
кантов-духовиков. 
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