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ного музея: смысловая связь с созданием закончен-

ного фрагмента тематической экскурсии в про-

странстве школьного музея».  

Задания варьируются, перемежаясь устными и 

письменными, монологовыми и диалоговыми, ра-

ботой в группах.  

Вывод. Программа практически реализуется, 

результаты выражаются в создании учащимися 

творческих работ по разным учебным курсам.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье освещаются актуальные вопросы, касающиеся физиологических особенностей работы орга-

нов голосового аппарата исполнителя при игре на духовых инструментах. Основным предметом анализа 

становится взаимозависимость качества получаемого звука и правильного положения гортани и горла при 

звукообразовании. Пристальное внимание, направленное на взаимодействие компонентов «вокально-ин-

струментального» типа постановки позволило выявить ряд общих моментов и аргументировать необходи-

мость их применения в духовом исполнительстве.  
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 Формирование исполнительского аппарата 

музыканта-духовика, целостная картина функцио-

нирования, неясность представлений о сущности 

этого явления мешает сегодня, в определённой 

мере, музыкантам-духовикам эффективно и каче-

ственно решать творческие и образовательные за-

дачи. Практически не изученной проблемной обла-

стью остается научное осмысление строения и 

формы ротовой полости, гортани и горла музыката-

духовика, функционирование этих органов в про-

цессе извлечения звука на духовых инструментах в 

контексте музыкальной педагогики. Обозначенная 

проблема, исторически накопленный опыт в во-

просе исполнительской техники позволяют создать 

комплексную систему научных трудов и методик в 

музыкальной педагогике.  

Музыкальное искусство конца ХХ столетия 

характеризуется осознанным научным подходом к 

проблемам, касающимся физиологии исполнитель-

ской деятельности. Поиск закономерностей в раци-

ональном использовании ресурсов человеческого 

организма при игре на духовом инструменте заста-

вил обратиться к достижениям, накопленным в та-

ких областях науки, как физика, акустика, анато-

мия, психофизиология. Таким образом, в конце 

XIX века была замечена взаимосвязь духового и во-

кального исполнительского искусства. В первую 

очередь это было связано с низким уровнем духо-

вого исполнительства, которое сформировалось на 

несколько веков позже вокального и развивалось не 

так интенсивно, поэтому и было подвержено его 

влиянию.  

 При инструментальном и вокальном звукооб-

разовании, практически идентичное влияние «сво-

бодных полостей» (резонаторов) на тембр получае-

мого звука. Рассмотрим подробнее работу одного 

из физиологических резонаторов, а именно гор-

тань.  

 Одним из первых данную проблему раскры-

вает в своих методологических работах Ю.А. Усов 

[3, 4]. Так, в «Методике обучения игре на трубе» [3] 

автор утверждает, что качественный показатель 

звука на духовых инструментах во многом зависит 

от правильной работы резонаторов звукового аппа-

рата исполнителя. « Главным резонатором является 

гортань. Во время игры она должна находиться в 

расширенном состоянии, напоминающем ее форму 

в момент зевка. Активным резонатором является и 

полость рта. Расширенная гортань, округленная по-

лость рта создают вместе необходимый резонирую-

щий купол, который оказывает важное влияние на 

полноту, тембр и округленность звука. Следует 

помнить, что управление звукоизвлечением при 
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игре на трубе — это управление не только дыха-

нием, губами и языком, но и мышцами гортани, ро-

товой полости». [3, с 65]  

 Данная концепция совпадает с методическими 

воззрениями Л. Дмитриева о работе голосового ап-

парата в вокальном пении. По словам автора во-

кальной методики, обязательным условием вокаль-

ной техники оперного певца является открытие гор-

тани и расширение нижнего отдела глотки. «Прак-

тикой установлено, что ощущение свободной 

широкой глотки необходимо и сопутствует хоро-

шему пению» [2, c 271].  

 В методической и научной литературе наибо-

лее часто встречается мнение, что голосовой аппа-

рат певца работает по принципу рупора. Так, в «Ос-

новах вокальной методики» Л. Б. Дмитриева мы чи-

таем: «Голосовой тракт человека представляет со-

бой своеобразный рупор: над источником 

колебаний - складками - расположена трубка, от-

крытая в наружную среду. По той трубке-рупору 

звук, рождённый в голосовой щели, достигает ро-

тового отверстия и отсюда уже распространяется в 

наружное пространство» [2, с 63,36,42].  

 Действительно, в случае если сравнивать кон-

струкцию рупорного громкоговорителя с приспо-

соблением голосового аппарата в пении, то можно 

заметить сходство в принципе их построения (рис 

1).  

 Схема голосового аппарата профессиональ-

ного певца с суженным входом в гортань анало-

гична приспособлениям с некоторыми техниче-

скими звуковыми приборами (например, рупорный 

громкоговоритель). Сравнив такое устройство с 

физиологическим функцианированием гортани и 

ротоглоточного рупора человека в пении, можно 

только удивляться полной аналогии. В результате 

из полости гортани создается предрупорная камера, 

в которой может развиваться сопротивление, по-

добное тому, какое образуется в истинной предру-

порной камере.  

 В научных трудах методистов духового искус-

ства отмечен тот же факт. Вот что пишет профессор 

В. Н. Апатский: «Так как вся акустическая система 

духового инструмента состоит из трех тесно взаи-

мосвязанных между собой элементов… Воздей-

ствие резонаторов звукового аппарата музыканта 

на звучание духового инструмента можно объяс-

нить предрупорной коробкой. Если перед рупором 

установить коробку, то последняя, внося дополни-

тельное акустическое сопротивление, значительно 

увеличит эффективность его работы. Подобным об-

разом правильно настроенные резонаторы звукооб-

разующего аппарата создают дополнительное аку-

стическое сопротивление, благодаря которому су-

щественно повышается эффективность звукоизвле-

чения из духового инструмента» [1, с 127] 

 
Рис.1 схема функционирования гортани в методике Л. Б. Дмитриева; рис. 2 схема из методики В. Н 

Апатского  

 

 Таким образом, в случае извлечения звука при 

пении и при исполнении на духовых инструментах, 

можно отметить аналогию. Гортань в обоих слу-

чаях служит дополнительным резонатором, увели-

чивая эффективность и качество извлекаемого 

звука. Сравнивая деятельность голосового аппарата 

исполнителя- вокалиста и исполнителя-духовика, 

можно сказать, что разницей является присутствие 

инструмента. Он рассматривается как непосред-

ственное продолжение тела исполнителя, средство 

для «воплощения звука», т.е. акустический резона-

тор анатомических действий организма, трансфор-

мирующий воздушную струю в звук при помощи 

мундштука и инструмента. 

 Доцент Санкт- Петербургской консерватории 

В. И. Юшманов, в своей работе «Вокальная техника 

и её парадоксы», отмечает что по своей физической 

природе певческий инструмент является духовым 

инструментом: «говоря об устройстве и работе пев-

ческого инструмента, мы будем проводить анало-
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гию с устройством духовых музыкальных инстру-

ментов и основываться на понимании, что голосо-

образование у певца происходит по тем же физиче-

ским законам, в силу которых возникает звук при 

игре на духовых инструментах» [5, c 14].  

 Осмыслением физиологических процессов 

становится научным доказательством сходства ра-

боты органов исполнительского аппарата вокали-

стов и духовиков. Педагоги - вокалисты в своих ре-

комендациях по-разному обозначают прием, фор-

мирующий правильное звукообразование, напри-

мер: «пой на зевке», «под куполом», «вокальная 

позиция».[2] Эта методическая концепция также 

относится к исполнителям на духовых инструмен-

тах. Здесь музыкальная педагогика, как и во многих 

других подобных случаях, широко использует ме-

тафоры, параллели, сравнения. Данная методиче-

ская установка, рекомендующая играть “на зевке”, 

предлагает во время игры “думать о зевке”, что спо-

собствует опусканию гортани, тем самым увеличи-

вая полость для резонирования, создавая эффект 

предрупорной коропки. Педагог должен сконцен-

трировать свое внимание на формировании учени-

ком тех правильных внутренних игровых ощуще-

ний, которые помогают настроить резонаторы и 

проконтролировать их работу. Как для пения, так и 

для игры на духовом инструменте, данная техноло-

гия формирования звука содействует получению 

наилучшего качества исполнения, свободному зву-

чанию инструмента с красивой тембральной окрас-

кой звука.  

Дальнейший поиск путей реализации актуаль-

ных проблем в образовании исполнителей на духо-

вых инструментах является приоритетным направ-

лением в музыкальном пространстве, а их научно-

теоретическое и практическое осмысление продик-

товано необходимостью создания современных ме-

тодик.  
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АННОТАЦИЯ 

Предмет обучения - сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Объект 

обучения - студенты -грузины, обучающиеся на продвинутом этапе обучения. Цель - обучение студентов 

иностранцев сложноподчиненных предложений с придаточными определительными на прдвинутом этапе 

обучения. В статье представлены некоторые приемы работы с конструкциями, выражающими определи-

тельные отношения. Представленный материал поможет студентам-грузинвм в выработке навыков упо-

требления изучаемых конструкций в речи. 

ABSTRACT 

The object of the study is a complex sentence with an attributive clauses The subject of the research is Geor-

gian students studying at the advanced stage of education. The aim is to teach foreign students complex sentences 

with attributive clauses. The article presents some methods of working with constructions expressing attributive 

relations. The presented material will help Georgian students to develop the skills of using the studied construc-

tions in speech. 

Ключевые слова: русский и грузинский языки, студенты-иностранцы, сопоставительный анализ, 

придаточные определительные, синтаксический строй, союзные слова, развите речи. 

Key words: Russian and Georgian languages, foreign students, comparative analysis, attributive clause, syn-

tactic structure, allied words.  
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