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Аннотация. В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы вли я ния суб ъ ек -

тив ных фи зи о ло ги чес ких фак то ров (фи зи чес ких дан ных, за дат ков) на
про цесс и ре зуль та тив ность ста нов ле ния ис пол ни те льско го мас те -
рства про фес си о наль но го тром бо нис та. Нес мот ря на то, что мно гие
про фес си о наль ные ка чес тва му зы кан тов фор ми ру ют ся по сре дством
уни вер саль ных ме то дик, в ис пол ни т ельстве на ду хо вых му зы каль ных
инстру мен тах клю че вое зна че ние име ют ин ди ви ду аль ные фи зи о ло ги -
чес кие ха рак те рис ти ки. Автором из уче ны за ру беж ные и от е чес твен -
ные на учно-ме то ди чес кие тру ды, по зво лив шие сфор ми ро вать и об -
осно вать по ло же ние о кор ре ля ции меж ду осо бен нос тя ми стро е ния пе -
ре дних зу бов и при ку са тром бо нис та и его успеш ной про фес си о наль -
ной карь е рой. Опи ра ясь на мно го лет ний эм пи ри чес кий опыт в ста ту се
про фес си о наль но го ис пол ни те ля, ав тор статьи об осно вы ва ет на -
учно-ме то ди чес кую ги по те зу о ве ду щей роли суб ъ ек тив но-фи зи о ло -
ги чес ко го под хо да в про фес си о наль ном об уче нии тром бо нис тов. Это
по зво ля ет по вы сить ка чес тво под го тов ки про фес си о наль ных тром бо -
нис тов, не й тра ли зо вать воз мож ный от ток об уча ю щих ся по пред про -
фес си о наль ным про грам мам в учреж де ни ях до пол ни тель но го, а так же 
сред не го про фес си о наль но го об ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: тром бон, тром бо нист, об уче ние игре на тром бо не,
суб ъ ек тив ная фи зи о ло гия, за дат ки, при кус, ам бу шюр, суб ъ ек тив -
но-фи зи о ло ги чес кий под ход.

о вре мен ная сис те ма му зы каль но го об ра зо ва ния
ха рак те ри зу ет ся но вы ми тен ден ция ми ме то до ло -
ги че ско го, ме то ди че ско го, тех но ло ги че ско го ха -
рак те ра. Ори ен та ция на по вы ше ние тру до вой мо -
биль но сти, ком пе тент но сти, кон ку рен то спо соб но -
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сти му зы кан тов при ве ли к тому, что се го дня «в струк ту ре про -
фес сио наль но го мас тер ст ва му зы кан та … важ ное ме сто за ни -
ма ют ком плекс все сто рон не рас кры тых лич но ст ных ка честв
вы пу ск ни ка и ком пе тент но ст но-ори ен ти ро ван ное со дер жа ние
под го тов ки. Ос нов ное тео ре ти ко-ме то ди че ское зна че ние при
этом при об ре та ет раз ви ваю щее, про блем ное, ин те рак тив ное,
прак ти ко-ори ен ти ро ван ное обу че ние…» [1, с. 193].

Па рал лель но с об ще ме то до ло ги че ски ми но ва ция ми, на -
прав лен ны ми на оп ти ми за цию струк ту ры и кон тек ст но-ком пе -
тент но ст но го со дер жа ния об ра зо ва тель но го про цес са в му зы -
каль ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, пе да го гов ин ст ру мен -
таль ных клас сов наи бо лее вол ну ют «не толь ко со ци аль ные, ор -
га ни за ци он ные, но и чис то про фес сио наль ные про бле мы. Клю -
че вым здесь яв ля ет ся во прос о ме то дах обу че ния. Без ус лов но,
в сфе ре ис кус ст ва не мо жет быть од но знач но го, раз и на все гда
ус та нов лен но го ре цеп та, по сколь ку очень мно гое оп ре де ля ет ся
лич но ст ны ми ка че ст ва ми пе да го га и уче ни ка. Мож но даже го -
во рить о том, что у ка ж до го пе да го га, дол го и ус пеш но ра бо таю -
ще го в дан ной об лас ти, су ще ст ву ет свой ме тод обу че ния, ко то -
рый мо ди фи ци ру ет ся при ме ни тель но к ка ж до му уче ни ку, ис хо -
дя из его осо бен но стей» [2, с. 169].

В по след нее вре мя боль шое ме то ди че ское вни ма ние в пе -
да го ги ке ин ст ру мен таль но го му зы каль но го ис пол ни тель ст ва
об ра ща ют на себя ин ди ви ду аль ный и фи зио ло ги че ский под хо -
ды в под го тов ке про фес сио наль ных му зы кан тов. При игре на
тром бо не, как и на дру гих мед ных ду хо вых ин ст ру мен тах (тру бе,
вал тор не, тубе), ог ром ную роль иг ра ет субъ ек тив ная ана то мия и
фи зио ло гия. По ми мо соб ст вен но му зы каль ных спо соб но стей и
зна ний не об хо ди мо об ла дать оп ре де лен ны ми физическими
данными, без которых успешная игра на этих инструментах
попросту невозможна. 

Тром бон, как и дру гие мед ные ду хо вые ин ст ру мен ты, не име -
ет го то вых зву ков, что обес пе че но кон ст рук ци он ны ми осо бен -
но стя ми у фор те пиа но, ор га на, бая на, ги та ры и дру гих по доб ных
ин ст ру мен тов, где ис пол ни те лю ос та ет ся лишь кон цен три ро -
вать ся на ис пол не нии му зы ки, осо бо не вни кая в тех но ло гию
соз да ния зву ка. Что бы по лу чить ка че ст вен ный звук на мед ных
ду хо вых ин ст ру мен тах, тре бу ют ся годы еже днев ной мно го ча -
со вой под го тов ки, при чем без га ран тии, что эти годы не бу дут
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по тра че ны зря, и ис пол ни тель смо жет из вле кать из ин ст ру мен -
та бо лее или ме нее при ем ле мые зву ки не смот ря на еже днев ные 
за ня тия. 

Тех но ло гия соз да ния ка че ст вен но го зву ка на мед ных ду хо -
вых ос та ет ся до на стоя ще го вре ме ни «тай ной за се мью пе ча тя -
ми», чем-то мис ти че ским, не по нят ным. По че му один и тот же
тром бон у од но го ис пол ни те ля зву чит пре крас но, а у дру го го с
та кой же под го тов кой про сто ужас но? Ме то ди че ская ли те ра ту -
ра по мед ным ду хо вым ин ст ру мен там пред по чи та ла об хо дить
сто ро ной эту ост рую про бле му. Лишь в не сколь ких ра бо тах ут -
вер жда ет ся, что от вет на этот во прос мо жет дать фи зио ло гия
ам бу шю ра тром бо ни ста или, ина че го во ря, строе ние зу бов и
при кус. Кро ме зу бов и при ку са так же тре бу ет ся наличие еще
нескольких совершенно необходимых физических задатков,
обеспечивающих успешную игру на тромбоне.

Пат ри арх анг лий ской шко лы тром бо на Де нис Вик пи шет в
сво ей кни ге «Тех ни ка тром бо на» по по во ду фи зи че ских дан ных,
не об хо ди мых при игре на тром бо не: «Не об хо ди мость не ко то рых 
из них до воль но оче вид на, дру гих - кос вен на. Вот не сколь ко со -
ве тов: 1. Руки - не ме нее сред ней дли ны. 2. Вер ти каль но длин -
ная верх няя губа. 3. Пра виль но рас по ло жен ные круп ные пе ред -
ние зубы. 4. Вы со кое нёбо рта. 5. Над ле жа щая ем кость лег ких.
Сле ду ет до ба вить-чут кий слух, хо ро ший естественный ритм,
целеустремленность и большое трудолюбие» [3, с. 23].

Ещё бо лее рас ши ря ет спи сок не об хо ди мых для тром бо ни ста
дан ных про фес сор Санкт-Пе тер бург ской кон сер ва то рии, На -
род ный ар тист Рос сии В.В. Су мер кин. В сво ей кни ге «Ме то ди ка
обу че ния игре на тром бо не» он пи шет: «Прин ци пи аль ное зна -
че ние име ют фор ма и тол щи на губ. Же ла тель но, что бы у уча ще -
го ся были не слиш ком тон кие, но и не слиш ком боль шие и тол -
стые губы, при чем верх няя губа была бы боль ше ниж ней, ибо
при ма лень кой верх ней губе воз ни ка ют оп ре де лен ные труд но -
сти в по ста нов ке мунд шту ка на гу бах иг раю ще го. Оп ре де лен ную 
роль иг ра ют фор ма и тол щи на язы ка. Наи бо лее под виж ным, как 
по ка зы ва ет прак ти ка, яв ля ет ся язык сред ней тол щи ны и про -
дол го ва той фор мы. За ме тим, что люди, ко то рые «ше пе ля вят» в
обыч ной речи, за ни ма ясь на тром бо не, раз ви ва ют ся с боль ши -
ми труд но стя ми и ос та ют ся, как пра ви ло, тех ни че ски очень не -
по во рот ли вы ми и ма ло под виж ны ми. По это му при от бо ре кан -
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