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Аннотация. В статье кратко представлены содержательные характеристики эври-
стического подхода к обучению игре на тромбоне в музыкальных школах совре-
менного Китая. Художественная идея актуализации данного подхода, по мнению 
автора, заключается в повышении уровня субъектности учащихся, диверсифика-
ции их музыкальнослухового «багажа», необходимости усиления интерпретаци-
онносмысловой составляющей процесса обучения. Объективными предпосыл-
ками указанной модели являются индивидуальная форма подготовки в классе 
тромбона, творческоисполнительская основа образовательного процесса, а так-
же специфика, связанная с субъективными физиологическими возможностями и 
самостоятельными действиями обучающегося в процессе освоения инструмен-
тальноигровых навыков. Задачами эвристического подхода в обучении начинаю-
щего тромбониста можно считать формирование у учащегося собственного лич-
ного опыта, связанного с ощущением физиологии своего организма как 
индивидуального музыкальноисполнительского аппарата, а также конструирова-
ние собственных смыслов и целеполагания образовательного процесса. Исходя из 
этого, эвристический подход в обучении сочетает в себе познавательную и твор-
ческую деятельность, а конечной целью является не усвоение конкретных знаний 
и умений, а творческая самореализация начинающего тромбониста. Актуализа-
ция эвристического подхода в классе тромбона базируется на методологических 
принципах, среди которых принципы личностного целеполагания учащегося, ин-
дивидуальной стратегии развития, метапредметного содержания обучения в клас-
се тромбона, продуктивности обучения, контекстуальной ситуативности и обра-
зовательной рефлексии. В реальном учебном процессе чаще всего используется 
комбинация указанных принципов. Их сочетание и контекстуальная корреляция 
являются прерогативой преподавателя, важнейшими показателями его профес
сио нальной компетентности.  
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Abstract. The article briefly presents the content characteristics of the heuristic 
approach in the trombone class of music schools in modern China. According 
to the author, the artistic idea of the actualization of this approach is to increase the level 
of subjectivity of students, diversify their musical and auditory “baggage”, the need 
to strengthen the interpretative and semantic component of the learning process. 
The objective prerequisites of this model are the individual form of training 
in the trombone class, the creative and performing basis of the educational process, as 
well as the specifics associated with the subjective physiological capabilities and 
independent actions of the student in the process of mastering instrumental and playing 
skills. The tasks of the heuristic approach in teaching a novice trombonist can be 
considered the formation and creation of the student’s own personal experience 
associated with the perception of the physiology of his body as an individual musical 
and performing apparatus, as well as the construction of his own meanings and goal
setting of the educational process. Based on this, the heuristic approach in training 
combines cognitive and creative activities, and the ultimate goal is not the assimilation 
of specific knowledge and skills, but the implementation of creative selfrealization of 
a novice trombonist. The actualization of the heuristic approach in the trombone class 
is based on methodological principles, including the principle of personal goalsetting 
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of the student, individual development strategy, metasubject content of the trombone 
class, learning productivity, contextual situativeness and educational reflection. In 
the real educational process, a combination of these methods is most often used. Their 
combination and contextual correlation are the prerogative of the teacher in the trombone 
class, the most important indicator of his professional competence.

Keywords: heuristic approach, trombone class, music schools, People’s Republic 
of China, methodological principles, forms and methods of teaching.
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Введение

В настоящее время в Китае существу-
ет острая необходимость и практическая 
востребованность привлечения иннова-
ционных подходов и методов обучения 
игре на духовых инструментах. К сожале-
нию, сегодня в исполнительских классах 
музыкальных школ доминирует модель, 
когда учитель объясняет учебный матери-
ал, а ученик получает информацию. 
В этом процессе начинающий музыкант 
достаточно пассивно воспринимает зна-
ния, его активная личностная позиция, 
формирующаяся при осознанном отно-
шении к самообучению и самоконтролю, 
не развивается [1]. 

Художественная идея актуализации 
новых подходов в образовательном про-
цессе в классе тромбона в детских му
зыкальных школах КНР заключается 
в необходимости обратить внимание на 
интерпретационноличностную состав
ляющую музыкального обучения [2], а 
также повысить музыкальнослуховой 

«багаж» учащихся. Это позволит школь-
никам посредством понимания художе-
ственных образов и средств музыкальной 
выразительности проявить и развить своё 
воображение и творческую фантазию. 
Следует придавать особое значение фор-
мированию устойчивых эстетических 
взглядов и способности молодых тромбо-
нистов оценивать явления музыкального 
искусства, а также собственную исполни-
тельскую деятельность.

Актуализация эвристического подхода 
в классе тромбона

Указанные задачи можно решить пу-
тём обращения к эвристическому подходу, 
который в настоящее время практически 
не используется в сфере меднодухового 
искусства в музыкальном обучении в Ки-
тае. Объективными предпосылками эф-
фективности его актуализации являются 
индивидуальная форма обучения в классе 
тромбона, творческоисполнительская ос-
нова образовательного процесса, а также 
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специфика, связанная с самостоятель
ными субъективными физиологическими 
ощущениями и действиями обучающего-
ся в процессе освоения инструментально
игровых навыков.

Есть и ещё одно, пожалуй, самое су-
щественное обстоятельство целесообраз-
ности использования эвристического 
подхода именно в китайских школах. 
Учебный процесс в классе тромбона 
в значительной степени связан с освоени-
ем дыхательных техник. Это напрямую 
соотносится с категорией «Ци» (иеро-
глиф 氣), одной из основных в китайской 
философии, обозначающей в различных 
контекстах дыхание, жизненную силу, 
воздушный поток, энергию. Эта духовно
энергетическая субстанция является 
специфическим индикатором китайского 
этноса, характерным проявлением его 
культурной идентичности. 

Чаще всего содержание «Ци» исполь-
зуется для медитации и в лечебных целях. 
В эвристическом подходе к обучению 
в классе тромбона данный феномен мо-
жет применяться в первую очередь в пси-
хологически расслабляющих и органи
зующих целях, учитывая ментальную 
предрасположенность китайских детей 
к этому феномену. Необходимо особо 
подчеркнуть, что осознанное использова-
ние учащимися «Ци» – это не сугубо тех-
ническая грань процесса освоения испол-
нительского искусства, а особый способ 
мышления, который оказывает влияние 
на всё состояние начинающего тромбони-
ста – от психологического настроя и 
уровня рефлексии до мышечной активно-
сти тела. Здесь уместно заметить, что от-
сутствие активного осознания индивиду-
альных ощущений при игре на тромбоне 
является одной из причин, затрудняющих 
обучающимся освоение исполнительской 
техники. Значение категории времени 
в технике «Ци» представляет огромную 

методическую ценность для обучения  
начинающего тромбониста и в плане эф-
фективной организации его домашних  
занятий и в целом – постижения исполни-
тельского искусства как искусства про-
цессуального и временного.  

Эвристический подход в образова-
нии обычно связывают с знаменитыми 
диалогами Сократа со своими ученика-
ми в заданном «коридоре возможностей» 
[3]. Путём цепочки наводящих вопросов 
и ответовразмышлений с последующи-
ми уточняющими вопросами и ответами
резюме создаётся впечатление самостоя-
тельного нахождения учащимися ответов 
на поставленные их наставником во
просы [4].

Безусловно, данный подход значи-
тельно поднимает статус ученика. Педа-
гог обращается к нему как к младшему 
коллеге, максимально задействовав меха-
низмы диалоговой коммуникации и твор-
ческого сотрудничества [5]. Вместе с тем 
повышается ответственность начинаю-
щего тромбониста за свои действия – ведь 
они основаны на личностных ощущениях 
и рефлексии, а не на указаниях извне. 
Ценность таких знаний и умений несоиз-
меримо выше. 

Так, например, одно из распростра-
нённых упражнений по технике расслаб
ления, применяемых в классе тромбона, – 
дыхание, лёжа на спине. Для этого 
используется свёртываемый коврик, при-
несённый учащимся. В этом положении 
тело ребёнка пребывает в состоянии пол-
ного покоя и умиротворения. В процессе 
дыхания участвуют мышцы брюшного 
пресса и диафрагма, и именно тогда мож-
но ощутить и зафиксировать ту самую 
точку вдоха, которая впоследствии будет 
необходима в различных исполнитель-
ских приёмах игры на тромбоне [6]. За-
тем это повторяется дома, в процессе са-
мостоятельной подготовки к занятиям. 
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Понятно, насколько здесь важны именно 
личностные ощущения молодого тромбо-
ниста и контроль за своим телом. Ника-
кие педагогические показы этого не смо-
гут заменить.

Конечно, данный подход требует от 
педагога, помимо многих узкопрофессио-
нальных компетенций, гибкого использо-
вания на занятиях разнообразных мето-
дов в корреляции с ситуативным 
контекстом и индивидуальностью учаще-
гося. Ведь многое зависит от умело по-
ставленных вопросовпроблем и их соче-
тания: от риторических, не требующих 
однозначной реакции ребёнка – до вопро-
сов, побуждающих к размышлению и не 
подразумевающих единственно правиль-
ного ответа. По крайней мере, немедлен-
ного, до получения начинающим духови-
ком некоторого эмпирического опыта. 
Выбор конкретных методов остаётся за 
преподавателем, важно лишь соблюдать 
условие: они должны быть эффективны-
ми и не навредить учащемуся. 

Таким образом, задачами эвристиче-
ского подхода в обучении начинающего 
тромбониста можно считать формиро-
вание у учащегося личного опыта, свя-
занного с ощущением физиологии своего 
организма как индивидуального музы-
кально-исполнительского аппарата, а 
также конструирование собственных 
смыслов и целеполагания образователь-
ного процесса.

Методологические принципы  
эвристического подхода в классе 

тромбона

Эвристический подход в обучении 
сочетает в себе познавательную и твор
ческую деятельность, а конечной целью 
является не усвоение конкретных зна 
ний и умений, а творческая самореали
зация начинающего тромбониста [7]. 

Актуализация эвристического подхода 
в классе тромбона базируется на следую-
щих принципах.

1. Принцип личностного целепола-
гания учащегося предполагает организа-
цию учебного процесса в классе тромбо-
на с учётом целей каждого из детей. 
Следует учитывать невозможность точ-
ной фиксации этой цели. Ребёнок, и даже 
его родители, часто не в состоянии само-
стоятельно её сформулировать. Однако 
постановка цели крайне важна, как линия 
горизонта, к которой необходимо будет 
стремиться. В эвристическом подходе пе-
дагог с помощью наводящих вопросов и 
приводимых примеров из реальной жиз-
ни (желательно знакомых учащемуся) по-
буждает своего воспитанника к тезисной 
фиксации желаемой цели обучения, кото-
рая впоследствии может быть неодно-
кратно скорректирована. 

В качестве одного из примеров мож-
но привести организацию встречи быв-
ших выпускников класса после концерта, 
где в неформальной обстановке, в разго-
воре были бы затронуты соответствую-
щие темы, успешные примеры творческо-
го развития сверстников и т.д.

2. Принцип индивидуальной стра-
тегии развития, предусматривающий 
возможность использования учащимися 
тех или иных методов обучения, исходя 
из собственных физических, временных 
возможностей, художественных пред
почтений, мотивационной готовности 
к занятиям. Это касается, например,  
выбора конкретных упражнений и музы-
кального репертуара, участия в концертах 
и конкурсах, других внеклассных меро-
приятиях и т.д. Этот принцип, также как и 
предыдущий, предполагает тесное взаи-
модействие преподавателя с родителями 
учащегося – их помощь и советы будут 
способствовать эффективности учебного 
процесса.
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3. Принцип метапредметного со-
держания тромбонового образования 
подразумевает интегративные способно-
сти молодого музыканта, использование 
знаний, полученных на других дисципли-
нах музыкального профиля, а также ши-
рокого спектра гуманитарной сферы. 
Данный принцип, к сожалению, ещё 
крайне недостаточно реализуемый в сфе-
ре начального меднодухового образова-
ния, в эвристическом подходе имеет свою 
специфику. Это личностный и практико
ориентированный выбор молодым музы-
кантом определённого сегмента знаний и 
умений, обусловленный индивидуальны-
ми предпочтениями и контекстуальной 
востребованностью.  

Так, например, неумение чисто инто-
нировать и спеть мелодию тромбонового 
произведения побуждает учащегося уде-
лять большее внимание формированию 
навыков сольфеджирования [8]. Желание 
получить информацию об авторе испол-
няемого произведения формирует у моло-
дого духовика стремление к познанию 
учебного содержания соответствующей 
дисциплины – «Музыкальная литерату-
ра» и т.д.

4. Принцип продуктивности обуче-
ния направлен на личностный образова-
тельный прогресс учащегося. Необходи-
мо фиксировать любой результат учебной 
деятельности начинающего тромбониста: 
овладение тем или иным штрихом, дыха-
тельной техникой, публичное выступле-
ние в концерте и т.д. При этом получае-
мый новый продукт должен быть 
объективно оценён по разнообразным 
спецификациям и охарактеризован в об-
щей стратегии музыкального становления 
учащегося. В частности, эффективен ме-
тод сравнения, к примеру – достигнутого 
уровня естественной вибрации губных 
мышц у ученика с тем, каким он был ме-
сяц или полгода назад. Тем самым 

ощущения градаций мышечной активно-
сти будут сохранены в памяти и сознании 
молодого тромбониста [9].

5. Принцип контекстуальной си-
туативности обучения связан с учётом 
самого разнообразного контекста образо-
вательного процесса в классе тромбона – 
физических возможностей учащегося, его 
мотивации, цели конкретного урока, тех-
нологических и художественных характе-
ристик изучаемого произведения, органи-
зационных моментов, продолжительности 
занятий и т.д. Здесь большое значение 
имеет верная диагностика преподавате-
лем наиболее слабых, уязвимых момен-
тов в комплексном развитии учащегося 
с целью «подтянуть» их в целостном ис-
полнительском аппарате музыканта. Это 
может быть решение даже небольшой, 
локальной проблемы, например, каче-
ственное исполнение штриха staccato 
в барочной музыке с помощью специаль-
ного упражнения на активизацию работы 
кончика языка и вибрато губных мышц.

6. Принцип образовательной реф-
лексии предусматривает непрерывное 
осознание учащимся личностных смыс-
лов реализуемой в процессе обучения 
собственной деятельности, актуализацию 
её интеллектуальной составляющей. Для 
этого предлагается, например, такой ме-
тод, как ведение начинающим тромбони-
стом дневника своих домашних занятий, 
в котором фиксировались бы проблемы и 
достижения, недостатки и пути их пре
одоления, локальные и более отдалённые 
цели и т.д.

Методы эвристического обучения 
в классе тромбона

Следует отметить, что обращение 
к эвристическому подходу в классе  
тромбона осуществляется во взаимо 
связи с проблемным и развивающим 
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обучением. Это объясняется тем, что дан-
ные методы, несмотря на их специфич-
ность и различие в приёмах работы, на-
правлены на личностноориентированный 
образовательный процесс.  

Формулируя методы обучения, наи-
более актуальные в эвристическом подхо-
де в классе тромбона, отметим, что в этом 
аспекте мы опирались, прежде всего, на 
работы А. В. Хуторского [10] по теории, 
методологии и практике эвристического 
обучения. Это, в частности: 

 ● вербальный метод как основная ба-
за формирования теоретических и факти-
ческих знаний начинающего тромбониста; 

 ● наглядный метод, имеющий осо-
бенное значение при индивидуальной 
форме обучения технике дыхания и ис-
полнительским приёмам;

 ● практический метод, закрепляю-
щий теоретическую информацию;

 ● репродуктивный метод, актуальный 
по мере возрастания объёма получаемых 
знаний учащимся, обобщающий и структу-
рирующий информацию и физические 
ощущения начинающего тромбониста;

 ● проблемно-поисковый метод, раз-
вивающий самостоятельность мышления 
молодого музыканта, творческоисследо-
вательскую составляющую учебного про-
цесса;

 ● индуктивный и дедуктивный ме-
тоды, формирующие умения начинаю-
щего тромбониста анализировать инфор-
мацию в интентности от частного 
к общему и наоборот.

Адаптируя к учебному процессу 
класса тромбона указанные методы отме-
тим, что начинающий духовик выполняет 
такие виды деятельности, как познание 
(освоение) новых объектов и предметов, 
связанных с избранным музыкальным 
инструментом и знаниями о нём; созда-
ние личностного продукта образования 
в форме различных исполнительских 

действий на этом инструменте; самоорга-
низация предыдущих видов деятельно-
сти – познания и созидания в самостоя-
тельных домашних занятиях [11] .

При выполнении этих видов деятель-
ности у учащихся развиваются соответ-
ствующие качества личности:

1) когнитивные качества – умение 
адекватно воспринимать музыкально
учебный материал; индивидуальное вы-
ражение своего понимания тех или иных 
знаний, умений и навыков; потребность 
в диалоговом коммуникационном взаи-
модействии; стремление находить при-
чинноследственные характеристики 
разно об разных явлений окружающего 
музыкальнообразовательного простран-
ства, их личностная коннотация;

2) креативные качества – способ-
ность к нестандартным смысловым оцен-
кам и ассоциациям в своём исполнитель-
стве, фантазия, гибкость мышления, 
толерантность к чужому мнению, богатая 
эмоциональная палитра понимания худо-
жественного значения произведений му-
зыкального искусства, наличие своей ар-
гументированной позиции; 

3) методологические (организаци-
онно-деятельностные) качества – спо-
собность личностного осознания задач 
учебной деятельности, умение их сфор-
мулировать; потребность ставить перед 
собой цель и организовать её достиже-
ние; умение прогнозировать свои дей-
ствия и структурировать их, готовность 
к рефлексивному мышлению и организо-
ванному взаимодействию в коллективе. 

Заключение 

Тромбон имеет очень краткую исто-
рию своего существования в Китае. Лишь 
в ХХ веке он получает некоторое распро-
странение в стране, в первую очередь, как 
оркестровый инструмент. В последнее 
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время наблюдается заметное развитие это-
го сегмента китайской музыкальной куль-
туры, в частности, за счёт стремительного 
роста школьных и университетских духо-
вых оркестров, проведения конкурсов и 
фестивалей, публикаций музыкальных со-
чинений современных китайских компо-
зиторов. Возрастает (в том числе и гео
графически) сеть учебных заведений 
различного  уровня и статуса, где есть от-
деления обучения игре на тромбоне.

Обращение к художественной состав-
ляющей тромбонового класса в китайских 
музыкальных школах напрямую коррели-
рует с личностными, глубоко индивидуаль-
ными характеристиками каждого отдельно-
го учащегося – его физиологией, возрастом, 
темпераментом, интеллектом и т.д. То есть 
с насущной необходимостью повышения 
субъектности в образовательном процессе. 
Это влечёт за собой существенную коррек-
тировку всей парадигмы обучения начина-
ющего тромбониста. 

В качестве возможного механизма та-
кой регуляции мы выдвигаем эвристиче-
ский подход, основная идея которого за-
ключается в осознании учащимся себя 
как ответственного субъекта духового ис-
полнительства, выражающего индивиду-
альные художественные смыслы музы-
кального произведения посредством 
конструирования собственного смысла, 
цели, содержания и организации обуче-
ния, изучения собственных физических 
ощущений, целенаправленного поиска 
форм мышечной активности. В эвристи-
ческом подходе результатом (даже проме-
жуточным) обучения являются только те 
знания или навыки, которые личностно 
осознаны молодым музыкантом. Его реф-
лексивная деятельность творчески и  це-
ленаправленно структурирует учебный 
процесс в тромбоновом классе. Это свое-
образный дидактический каркас уже осу-
ществлённой образовательной деятельно-
сти и её дальнейшая перспектива.
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