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Общая характеристика  работы 

Сегодня  в  России  происходят  глубокие  перемены.  Политические  и 
жономические  преобразования,  изменения  социокультурной  ситуации  не 
логли  не  коснуться  сферы  образования  и  культуры.  И  хотя  огромные  ду
ховные  богатства,  накопленные  в  нашей  стране,  не  исчезли,  система  ак
шологических  (ценностных)  ориентиров  претерпела  изменения  и  в  опре
деленное мере  отрицательно  деформировалась. 

Наиболее  остро  это  переживается  в  молодежной  среде:  прежние  идеа
1Ы.вызывают  сомнение  и  неверие;  новые,  достаточно  убедительные  по 
шачимости  и ценности   не  сформированы.  Создавшееся  положение  спро
зоцировало  так  называемый  "вакуум  ориентиров  в  сознании  индивида"
ае только ученика,  но и его родителей,  старших товарищей  и других. 

Демократические  преобразования,  происходящие  в  наши  дни,  сняли 
идеологические  ограничители  в  средствах  массовой  информации.  Это 
[хривело  к  информационному  буму,  вследствие  которого  с  Запада,  наряду 
:  подлинными  шедеврами  искусства,  интересными  новациями  в  разных 
сферах  .жизни,  в  больших  количествах  стал  проникать  в  Россию 
"ширпотреб",  чуждый  и  национальным  традициям,  и  общечеловеческим 
ценностям. 
В этих  условиях  именно  образовательные  учреждения  (школы,  колледжи, 
училища,  ВУЗы)  должны  и  могут  помочь  молодым  людям  правильно 
сориентироваться  в  выборе  художественных  Ценностей  и  идеалов.  Для 
этого  педагоги  должны  принимать  во  внимание  все  изменения  в  россий
ском  социокультурном  пространстве,  согласовать  психолого
педагогические  подходы  к  учащимся  с  переменами  в  социально
психологическом  климате,  учесть  ошибки  прошлых  лет,  имевшие  место  в 
системе  воспитания  и  содержания  образования  (запреты,  отрицания,  нис
провержения,  развенчивания  идеалов  при  сменах  политических  лидеров  и 
т.д.).  Необходимы  действительно  новые,  универсальные,  синтезирован
ные,  как  "авторитарные",  так  и  "толерантнолиберальные"  методы  учеб
новоспитательной  работы,  адекватные  духу  времени. 

Одной  из  проблем,  встающих  на  пути  решения  названных  задач,  яв
ляется  подготовка  музыкальнопедагогических  кадров,  владеющих  попы
ми теоретическими  и методологическими  подходами, умеющих  творчески 
варьировать  их  в  учебном  процессе,  способных  оперативно  изменять  их 
при  необходимости.  Научить  молодеи<ь  отличать  "зерна  от  плевел",  опре
делять  истинные  художественные  ценности  способны  лишь  высококвали
фицированные  педагоги.  Только  они  могут  поделиться  с  учащейся  моло



дежыо  своими  глубокими  и всесторонними  знаниями,  и,  основываясь  на 
лучших отечественных педагогических традициях, превратить эти знания в 
убеждения, в нормы поведения, в эстетические идеалы и вкусы. 

Искусство  во всех его жанрах, видах и разновидностях  оказывает фор
мирующее  влияние на мировосприятие, жизненные позиции, на духовную 
сферу, на общую культуру человека.  Отсюда    то важное место, которое 
должно  занимать  искусство  в  сегодняшней  российской  общеобразова
тельной школе. 

Музыкальной  педагогике'  присущи  те  же  цели,  задачи,  что  и  совре
менной педагогике в целом. И проблемы, стоящие  перед ней, в принципе 
те же. После завершения образования в музыкальном  учебном  заведении, 
учительпрактик,  общаясь  с учащимися,  оказывается  в среде,  преимуще
ственно ориентированной  на "легкую" музыку; оказывается в сфере моло
дежной субкультуры, которой не всегда и не во всем присуща духовность. 
Становление  музыкальных  вкусов  здесь  зачастую  происходит  спонтанно, 
хаотично. Если этот процесс педагогически направить, причем сделать это 
тактично  и  умело,  возможна  переориентация  интересов  подрастающего 
поколения на подлинное музыкальное искусство. 

Речь  идет  в данном  случае  о подлинно  современном  и  стилистически 
близком  музыкальным  запросам  молодых людей искусстве джаза. Таким 
образом,  в  лице  доморощенных  "рокгрупп"  и  т.п.  музыкальной 
"макулатуре"  будет создан естественный  заслон, во много раз более дей
ственный,  нежели  это  могут  дать  традиционные,  во  многом  устаревшие 
музыкальнопедагогические  методики. 

Указанная  задача  может  быть  решена,  если  в  стенах  музыкальных 
учебных  заведений  будет  осуществляться  широкая,  многопрофильная 
подготовка  учителеймузыкантов,  если  последние  будут  получать  ком
плексные  знания  многоцелевого  хшзпачепия.  Учебный  репертуар  не  дол
жен утратить  опоры на классическую  основу,  но все многообразие  совре
менного музицирования, в первую очередь, такого признанного феномена, 
как  дя<:азовое  искусство,  должно  быть  достаточно  полно  представлено  в 
учебнопедагогическом  процессе. 

Между тем, и в плане  теоретическом, и в практике обучения дело пока 
обстоит  не  лучшим  образом.  Можно  констатировать:  фундаментальных 
теоретических и методологических  исследований  по проблемам  обучения 
джазовому музицированию в настоящее время не существует, что сущест

Музыкальная педагогика  термин условный, дискуссионный со строго научной точки зре
ния. Однако, поскольку  он получил широкое распространение  в обиходе, а такхсе в интересах 
удобства изложения материала, он будет использован в настоящем исследовании.  Авт. 



венно  обедняет,  суживает процесс  обучения на музыкальных  факультетах 
(отделениях)  педагогических  ВУЗов.  Отсюда  актуальность  данного  ис
следования. 

Его цель  определить теоретические  основы широкой,  универсальной 
(полифункциональной)  подготовки  учителеймузыкантов;  выявить  прин
ципиально важные методологические  подходы к обучению джазовому му
зицированию. 

Объект исследования  учебный процесс на музыкальных факультетах 
(отделениях) педагогических учебных заведений. 

Предмет исследования   формирование  умений  и навыков  джазового 
музицирования  в  общей  структуре  музыкальноисполнительской  подго
товки учителя музыки. 

Гипотеза исследования включает в себя следующие положения: 
1.  Специфика  нынешней  социокультурной  ситуации  в России  требует, 

чтобы  подготовка  учителя  музыки  в  педагогическом  ВУЗе  была  много
плановой,  полифункциональной,  универсальной  по  своему  содержанию, 
обеспечивая  его (учителя) готовность  к различным видам  профессиональ
ной деятельности. 

2. Сущность, структура и технология учебновоспитательного  процесса 
на  музыкальных  факультетах  педагогических  ВУЗов  должна  быть  адек
ватной  тем  видам  и  формам  профессиональной  деятельности,  которые 
учителяммузыкантам  предстоит  выполнять  в  дальнейшем,  в  ходе  своей 
работы  в школе. Поскольку  эти виды я  формы сегодня  значительно  шире 
и разнообразнее  по своему  составу,  нежели в предыдущие  годы,  соответ
ственно  должны  быть  расширены  и  рамки  учебновоспитательного  про
цесса в ВУЗе за счет включения новых блоков знаний, умений и навыков. 

3.  Обучение  джазовому  музицированию  должно  войти  составной  час
тью в целостный процесс музыкальноисполнительской  подготовки учите
ля  музыки.  При  этом  джазовое  музицирование  как  жанр,  как  определен
ный  комплекс  умений  и навыков,  не  должно  противопоставляться  тради
ционным  формам  учебной работы  (в частности,  работе над  классическим 
репертуаром), а находится с ними в тесной и органичной связи. 

4.  Включение  в учебные  планы  и программы  студентов  музыкальных 
факультетов  педагогических  ВУЗов  лучших  образцов  джазовой  музыки 
должно носить постоянный и регулярный характер. 

Тем  самым,  студент  будет  естественным  образом  приобщаться  к двум 
основным  направлениям  в совремеппой  музыкальной  культуре   к так на
зываемой "серьезной" музыке и к джазовой музыке. Такая направленность 
"репертуарной  политики"  педагога  обеспечит  профессиональную  компе



тептность  будущего учителя музыки, приблизит его к сфере  эстетически? 
идеалов, вкусов и пристрастий значительной части современной молодежи. 

Основные задачи исследования заключались в следующем; 
1.  Проанализировать  совокупность  факторов,  имеющих  первостепен

ное  значение  для  точной  профессиональной  ориентации  и  "адресной' 
подготовки  учителеймузыкантов  для работы  в сегодняшней  общеобразо
вательной школе. 

2. Разработать  в  теоретическом  и методическом  плане  основные  под
ходы  к  освоению  джазовой  музыки  в  ходе  учебновоспитательного  про
цесса  на  музыкальных  факультетах  (отделениях)  педагогических  ВУЗов; 
выработать  комплекс  практических  приемов  и способов  работы  над про
изведениями данного жанра. 

3.  Ввести  (внедрить)  наиболее  ценные, высокохудожественные  образ
цы  джазовой  музыки  в  учебный  репертуар  студентов;  определить  опти
мальные соотношения  и пропорции  между традиционными,  классически
ми музыкальными произведениями и джазовыми композициями. 

4.  Определить  основные  контуры  и  состав  джазового  репертуара, 
предназначенного  для  изучения  на  музыкальных  факультетах  педвузов, 
репертуара,  который  отвечал  и  соответствовал  бы  целям  и  задачам,  по
ставленным в настоящем диссертационном  исследовании. 

Методологическим  фундаментом  диссертации  послужили дидактиче
ские  концепции,  связанные  с  содержанием  образования,  формами  и спо
собами  учебной  работы  (Ю.К.Бабанский,  В.В.Краевский,  И.Я.Лернер, 
Б.Т.Лихачев,  М.Н.Скаткин  и др.). Принципиально  важное значение в кон
тексте  настоящего  исследования  имели труды  по психологии,  положения 
отечественных  психологов  о  формировании  всестороппе  и  гармонично 
развитой  личности  (Л.С.Выготский,  А.Н.Леонтьев,  А.В.Петровский, 
С.Л.Рубипштсйн,  Б.М.Теплов и др.). 

Автором  диссертации  принимались  во  внимание  работы,  связанные  с 
проблемой комплексного  подхода  к музыкальному  воспитанию  и образо
ванию  (Э.Б.Абдуллин,  Ю.Б.Алиев,  О.А.Апраксина,  Л.Г.Арчажникова, 
Г.М.Цьшин,  В.Н.Шацкая и др.), а также труды, связанные со стилистикой 
и  формами  бытования  джазовой  музыки  (А.Н.Баташев,  Дж.Коллиер, 
В.Д.Конен,  Л.С.Мархасев,  А.В.Медведев,  Ф.Ньютон,  Е.В.Овчинников  и 
др.).  В  качестве  исходного  материала  при  выработке  методической  кон
цепции автором  использовались  отчасти практикумы  по джазовому  илол
нительству  (И.М.Бриль,  М.М.Есаков,  Л.Ивенс,  Д.Б.Крамер,  О.Питерсон, 
А.Филлипс, Ю.Н.ЧугуноБ, М.Шмитц). 



Методы диссертационного  исследования  включали  в себя: 

  изучение и анализ литературы по теме исследования  (дидактика,  общая, 
педагогическая  и музыкальная  психология, музыкознание, культурология); 

 обобщение  передового  педагогического  опыта,  а также  личного  педа
гогического  опыта  автора  исследования; 

  целенаправленное  педагогическое  наблюдение  за  учащимися  музы
кальноисполнительских  классов  (фортепиано)  средних  и  высших  музы
кальнопедагогических  учебных  заведений; 

  педагогические  собеседования  и  анкетирование  преподавателей  и 
студентов  музыкальнопедагогических  факультетов;  целенаправленные 
профессиональные  беседы  с музыкантами  джазового  профиля; 

 обучающий  (формирующий)  эксперимент. 
Научная  новизна  исследования:  впервые  предпринята  попытка  раз

работать  теоретическую  модель  специалистамузыканта,  ориентированная 
на  многопрофильную,  полифункциональную  подготовку  в  степах  педаго
гического  ВУЗа.  С  диалектических  позиций  рассмотрено  построение 
учебного  процесса  (содержание,  формы,  организация,  технология  и  др.), 
основанного  на  синтезе: музыкальная  классика   джазовое  музицирование; 
определена  методологическая  база  этого  процесса. 

Практическая  значимость диссертации  в том,  что  ее результаты  мо
гут  быть  использованы  для  совершенствования  учебновоспитательного 
процесса  в  педагогических  ВУЗах:  а)  на  практических  занятиях  в  музы
кальноисполнительских  классах;  б)  в  рамках  лекционных  курсов  по 
"Методике  обучения  игре  па  фортепиано";  в)  в  программах  факультатив
ных  курсов  по  выбору,  а  также  в  системе  повышения  квалификации  учи
телеймузыкантов. 

Теоретическая  обоснованность  исследования  и  достоверность  его 
результатов  обеспечены:  а)  опорой  па  передовые  достижения  российской 
и  зарубежной  педагогической  мысли  в  области  подготовки  высококвали
фицированных  кадров  учителей  для  школы;  б)  использованием  педагоги
ческих  инновационных  моделей  в  сфере  джазового  музицирования;  в)  со
вокупностью  опытноэкспериментальных  данных,  подтвержденных  в  ходе 
соответствующих  проверок;  г)  применением  в  интересах  оптимизации 
учебного  процесса  хорошо  зарекомендовавших  себя  практикумов  по  джа
зовому  музицированию,  вошедших  в  качестве  компонентов  в  теоретиче
скую и методическую модель, разработанную  диссертантом. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1. На фоне глубинных  изменений  в российском  социуме,  меняются  эс



тетические  ориентиры,  вкусы  и  пристрастия  современной  учащейся  моло 
дежи,  ее  ментальность  в области  искусства  вообще  и музыкального  искус 
ства,  в  частности.  Из  этого  следует,  что  традиционная  система  музыкаль 
ного  воспитания  и  образования  в  общеобразовательной  школе  (содер 
жание,  формы,  методы,  технология  и  др.)  требует  существенных  измене 
НИИ, проистекающих  из учета художественных  интересов  школьников. 

Вышесказанное  предполагает  и  делает  необходимыми  адекватные  из 
менения  (коррективы)  в  целостной  структуре  профессиональной  подго 
товки  учителямузыканта  в педагогическом  ВУЗе.  Эти  изменения  должнь 
обеспечить  будущему  учителю  музыки  широкие,  многопрофильные  зна 
ния,  вооружить  его  многосоставным  комплексом  умений  и  навыков 
Только  в этом  случае  учитель  сможет  быть  на  уровне требований  дня,  су 
мест  найти  "ключ"  к своим  воспитанникам,  сможет  стать  для  них  автори 
тетом  в  области  современного  музыкального  искусства;  только  так  может 
быть  обеспечен  подлинно  высокий  уровень  музыкальновоспитательное 
работы  в современной  школе. 

2.  Состояние  дел  в  сегодняшней  российской  школе,  практика  рабогь 
учителей  музыки,  свидетельствуют  об  определенном  дефиците  знаний  j 
последних  в  области  молодежной  субкультзфы.  Профессиональная  компе
тентность  значительной  части  музыкального  учительства  далеко  не  в пол
ной  мерс  отвечает  требованиям  времени,  не  содержит  в  нужном  объеме 
информации  о  музыке  так  называемого  "легкого  жанра"  (музыке  эстрад
ноджазового  направления),  пользующейся  симпатиями  значительной  час
ти  молодых  людей.  Вина  за  подобное  положение  вещей  во  многом  лежит 
на  коллективах  преподавателеймузыкантов  педагогических  ВУЗов,  не 
учитывающих  изменившихся  аксиологических  (ценностных)  ориентации 
современной  молодежи,  не  принимающих  во  внимание  ее  потребностей  в 
сфере  музыки. 

Отсюда   необходимость  существенных  корректив  учебных  программ в 
планов  музыкальных  факультетов  педагогических  ВУЗов,  необходимое^ 
включения  в учебный репертуар  студентов  лучших  (!)  образцов  джазового 
искусства.  Отсюда  же  важность  расширения  спектра  форм  и  способов 
учебновоспитательной  работы  с  будущими  учителями  музыки,  обогаще
ние этой работы принципиально  гювыми, нетрадиционными  компонентами. 

3.  Органичное  сочетание  двух  направлений  музыкального  искусства
классического  и джазового   способно  существенно  обогатить  у^1ебновос
питзтельный  процесс,  сделать  его  более  гибким,  живым,  интересным  для 
студенчества.  При  этом  репертуарные  "перекосы"  в  какуюлибо  сторону 
нежелательны;  чрезмерное  увлечение  джазовым  музицированием  может 
иметь  нежелательные  последствия  для  студента,  его  профессионального 



развития.  Пропорции  между  различными  репертуарными  пластами  могут 
и  должны  быть  сугубо  индивидуальными;  вместе  с  тем,  приоритетная 
роль  классической  "составляющей",  как правило, должна  сохраняться. 

Учебный  репертуар  студента  (индивидуальный  план)  в  его  оптималь
ном  варианте  есть  сложпосоставная  конструкция,  отдельные  звенья  и  ин
гредиенты  которой  должны  быть  точно  сбалансированы,  уравновеишвая 
друг  друга. 

4.  Говоря  о  приобщении  будущих  учителеймузыкантов  к  эстрадно
джазовому  искусству,  следует  специально  подчеркнуть,  что  речь  может 
идти  исключительно  о  художественноценных,  подлинно  талантливых  об
разцах  этого  искусства,  отвечающих  строгим  критериям  вкуса;  все  низко
пробное, несущее  на  себе  печать  дурного  вкуса,  должно  решительно  изго
няться  из учебновоспитательного  процесса. 

Апробация  исследования  проводилась  в  процессе  учебновоспита
тельной  работы  на  факультете  искусств  Самарского  государственного  пе
дагогического  университета;  в  ходе  обсуждения  диссертации  на  кафедре 
фортепиано  СамГПУ;  через  публикации  статей  по  теме  исследования;  в 
рамках выступлений  автора на научных симпозиумах,  конференциях. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  за
ключения,  библиографии.  В  приложении  содержатся  схема,  перечень  эта
пов обучения  джазу,  таблицы  контрольных  срезов. 

Содержание  работы.  В  введении  обоснована  актуальность  темы  ис
следования,  дана  постановка  проблемы,  выдвинута  гипотеза,  определены 
объект,  цель,  задачи  и  методы  исследования;  показана  научная  новизна, 
практическая  значимость  и  теоретическая  достоверность  работы;  пред
ставлена  информация  относительно  методологической  основы  и  основных 
методов  исследования.  Указаны  формы  апробации  результатов  исследова
ния; сформулированы  положения, выносимые  па  защиту. 

В  первой  главе  «Проблема  универсальной  (многопрофильной)  под
готовки  учителя  музыки  на  современном  этапе»  освещены  различные 
аспекты  рассматриваемой  темы.  Выдвинуто  положение  о  необходимости 
органичного  сочетания  академического  (классического)  и  джазового  на
правлений  в  современной  музыкальной  педагогике.  Очерчены  контуры 
универсальной  модели  учителя  музыки,  соответствующей  требованиям 
времени.  Здесь  же  представлена  история  проблемы  в  общей  и  музыкаль
ной  педагогике,  дана  информация  о  возникновении  и развитии  джазового 
музицирования  на  примере  творчества  выдающихся  представителей  джа
зового  искусства. 



Первый  параграф  главы    «Проблема  всестороннего,  комплексного 

обучения  в современной  дидактике»  посвящен историческому  и теоре
тическому  анализу  проблемы  формирования  широких,  универсальных 
знаний у учащихся; затронут вопрос о всестороннем,  комплексном обуче
нии в контексте современной дидактики. 

Предпринимая  краткий  экскурс  в историю  проблемы,  автор  диссерта
ции указывает, что предпосылки разностороннего  воспитания  и образова
ния зарождались  еще в Древней Греции, о чем свидетельствуют  материа
лы,  связанные  с  воззрениями  и деятельностью  ряда  античных  мыслите
лей. В диссертации  прослеживается  эволюция  педагогической  мысли, ос
нованной  на постулате  о всестороннем, комплексном  воспитании  и обра
зовании  учащейся  молодежи.  На страницах,  посвященных  эпохе Возрож
дения и взглядам выдающихся мыслителей того времени, даны ссылки на 
труды таких авторов, как Т.Мор, Ф.Рабле и др. 

Особое внимание обращается в диссертации на труды Я.А.Коменского. 
Акцентируется  выдвинутый  им  тезис:  "Всему,  что  должно  знать,  нужно 
обучать."  Этот  тезис,  указывается  в  диссертации,  во  многом  сохраняет 
свое значение и до настоящего времени. Будучи творчески  интерпретиро
ванным, он, в частности, обретает особый  смысл в контексте  настоящего 
исследования. Важно также положение В.А.Дистервега  о том, что "любое 
одностороннее развитие ученика  лишь кажущееся  образование  ... реши
тельно все в учебном процессе должно цепляться друг за друга".^ 

Уделено  место  в  исследовании  и  российской  педагогике  времен  Бе
линского,  Герцена,  Ушинского  и  др.  В  различных  ситуациях,  в  разных 
формулировках, по различным  поводам  передовые  умы России  утвержда
ли тезис о необходимости  всестороннего  и гармоничного развития лично
сти ученика, что возможно лишь  в русле  широкого  и универсального  об
разования,  определявшегося  Ушинским  как  "сознательный  процесс  фор
мирования гармонически развитой личности". 

Современная  российская  дидактика  вырабатывает  в  последние  годы 
новую )^ебновоспитательную  стратегию,  принципиально  важным  векто
ром которой является формирование у учащегося понимания своего инди
видуального своеобразия и неповторимости.  Однако эта цель, говорится в 
диссертации, будет практически недостижимой, коль скоро в ходе обучения 
будут  использоваться  устаревшие,  дискредитировавшие  себя  приемы  и 
способы учебной работы  с присущими  им односторонностью,  искусствен
ной замкнутостью, ограниченностью  диапазона действия. Курс должен быть 

Дистервег  В.А._Избранныв  педагогические  сочинения.    М., Учпедгиз,  1956 // Хресто
матия по истории зарубежной педагогики  М.: Просвещение, 1971. С.424, 
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взят  на  подлинно  развивающее  обучение,  на  приобщение  учащихся  к ,много
элементным  и внутренне  взаимосвязанным  структурам  знаний,  умений  и  на
выков (В.В.Давыдов, В.В.Краевский, И.Я.Лернер, А.В.Петровский  и др.) 

В  диссертации  подчеркиваегся,  что  многопрофильная,  полифункцио
нальная  подготовка  студентов  педагогических  ВУЗов  не  должна  только 
лишь  фигурировать  на  уровне  декларативных  пожеланий,  а  должна  быть 
реализована  С'опредмечена",  пользуясь  терминологией  С.Л.  Рубинштейна 
и  других  психологов)  в  соответствующем  содержании,  формах  и  методах 
учебной  работы. 

Во  втором  параграфе    «Джаз  и  современная  музыкальная  культу

ра»   курс  дисссртанионного  исследования  меняется,  принимает  иную  на
правленность,  Здесь  содержится  экскурс  в  историю  возникновения  джаза 
как  феномена  мировой  культуры,  рассматриваются  пути  и  способы  его 
распространения  в  социуме,  анализируются  причины  популярност»г  джа
зового  .музицирования,  говорится  о  месте  и  роли  джаза  в  российском  ис
кусстве  XX  столетия. 

По  поводу  этимологии  тер.мина  "джаз''  существуют  различные  IHHOIC

зы  и предположения.  Еще  более  широк  разброс  мнений  в связи  с  опреде
лением  природы,  характера  н  образнопоэтической  сущности  джазовой 
.музыки  (Л.Ар.мстронг,  В.Копен,  Ю.Саульский,  М.Стерне,  Ч.Сьюбер  и 
др.).  Приводя  основные  из  этих  мнений  и точек  зрения,  автор  диссертации 
акцентирует  те  тенденции  в джазовой  культуре,  которые  связаны  с  транс
формацией  джаза,  как  определенного  фольклорного  феномена    в  явлетще 
мирового  музыкального  искусства.  Речь,  иными  словами,  о  неуклонной 
линии  развития  джаза  от  его  национальных  рубежей  (негр1ггянский  .музы
кальный  фольклор)   к искусству  подлинно  интернационально.му. 

Специально  рассматривается  вопрос  о  проннкновешш  джаза  в  музы
кальную  среду  СССР  в середине  двадцатых  годов.  Поначалу  эти  процессы 
носили  стихийный  характер,  однако  с  приходо.м  в  джазовое  музицирова
ние  высокообразованных,  про(|)ессиональных  музыкантов,  это  искусство 
вышло  на  принципиально  новый  уровень.  "Произошло  органичное  соеди
нение  общей  музыкальной  культуры  страны  со  спе1и1фической  культурой 
джаза"  (Ю.Саульский)'.  В  ассимиляции  джаза  на  российской  почве  ис
ключительно  велика  была  заслуга  И.О.Дунаевского.  Его  традиции  и по 
сегодняшний  день  живы  в  отечественной  музыкальной  культуре.  Эти  тра
диции,  по убеждению  автора  диссертации,  должны  бережно  охраняться, 

• Мархасев  Л.В.  В легком  жанре   Л.'  Сов.композитор.  1986.    С.84. 



служить  одной  из  важных  составляющих  в  системе  массового  музыкаль
ного воспитания  и  образования, 

Наряду  с И.О.Дунаевским,  талантливо  проявили  себя  в  жанре  джаза  и 
другие  российские  композиторы.  В  исследовании  подчеркивается  важная 
роль,  принадлежавшая  в  этом  плане  А.Варламову,  В.Кнушевицкому, 
Н.Минху,  А.Цфасману  и др. 

К сожалению,  отношение  к джазу  со стороны властей  зачастую  бывало 
в прежние  годы  непоследовательным  и противоречивым.  Искусство  джаза 
то поддерживали  и культивировали  (как,  например, в довоенные  годы), то, 
напротив,  запрещали,  подвергали  остракизму,  видя  в  нем  тлетворное 
влияние "музыкального  космополитизма". 

Ситуация  с искусством  джаза  относительно  стабилизировалась  в  конце 
пятидесятых    начале  шестидесятых  годов.  Важным  стимулом  для  отече
ственных  музыкантов  были  первые  "выходы"  советского  джаза  на  между
народную  арену  (джазовые  фестивали  в Варшаве   в  1962 году,  в Праге   в 
1965 году). 

В  конце  шестидесятых    начале  семидесятых  годов  фестивали  джазо
вой  музыки  все  более  регулярно  проводятся  в Москве, Ленинграде,  Ново
сибирске  и  других  городах  страны.  Джаз  завоевывает  широкие  симпатии 
советских  людей,  причем,  не  только  молодежи,  но  и  представителен 
старшего  поколения.  Уже  в  это  время  начинает  проявляться  принципи
ально  важная  особенность  джаза  как  настоящего,  высокого  искусства:  са
мим  фактором  своего  существования  и  распространения  в  социуме  он 
противостоит,  противодействует  образцам  низкопробной  музыкальной 
продукции,  разного  рода  второсортным  эстрадным  поделкам  (так  назы
ваемой  музыкальной  "попсе").  Участие  в  джазовом  музицировании    как 
активное  (исполнение  музыки)  так и  пассивное  (слушание)    предполагает 
достаточно  высокий  уровень  слуховой  культуры  и  грамотности,  что  уже 
само по себе  поднимает джаз над всем тривиальным,  пошлым,  банальным. 

Особую  оригинальность  российскому  джазу  придавал  его  сплав  с  ин
тонационноритмическими  особенностями  русского  музыкального  фольк
лора.  Стихия  русской  музыки  с  ее  ладовогармоническими  и  ритмически
ми особенностями,  проникая  в джазовую  музыку,  окрашивала  последнюк 
в  своеобразные  тона  (примером  могут  послужить  некоторые  джазовые 
композиции  Л.Утесова).  Это,  в свою  очередь,  способствовало  популяриза
ции джазовых произведений  у советской  слушательской  аудитории. 

И еще один существенный  момент. Реальной тенденцией  современногс 
музыкального  искусства,  по  наблюдениям  специалистов,  является  взаимо
связь  и  взаимопроникновение  (диффундирование)  различных  жанрово 
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стилевых  компонентов.  Соединяясь  в  самых  разнообразных  сочетаниях  и 
комбинациях,  они  придают  сочинениям  композиторов  второй  половины 
XX  столетия  особый  художественный  колорит.  При  этом  именно  джаз,  в 
силу ряда  характерных  его  особенностей  удачно  сочетается,  сплавляется  с 
материалом  так  называемой  "серьезной"  музыки.  Элементы  джаза  встре
чаются,  как известно,  в  сочинениях  А.Шпитке,  Р.Щедрипа,  А.Эшпая  и  др. 
"Отдельные  приемы джазовой  игры постепенно  внедряются  в  технический 
арсенал  классического  профиля"  (Р.Щедрин)''.  Тем  самым,  через  джаз  от
крываются  пути  к  постижению  и  охвату  целого  ряда  образцов  современ
ного  музыкального  искусства    обстоятельство,  которое  нельзя  не  учиты
вать  при проведении  музыкальновоспитательной  и образовательной  рабо
ты  со школьниками.  Джаз не только  предтеча  легкой,  эстрадной  музыки,  
этот  факт  очевиден  и  не  требует  специальных  доказательств,    джаз  гене
тически  связан с  современной  "серьезной" музыкой,  с творчеством  компо
зиторов  академической  ориентации.  И этот  момент  далеко  не  всегда  и  не 
всеми  учитывается.  В  диссертации  специально  акцептируются  внутрен
ние,  сущностные  связи  джазовых  композиций  с  произведениями  ряда  со
временных  авторов,  поскольку  это  обстоятельство  имеет  прямое  отноше
ние к содержанию  и методам  музыкальновоспитательной  работы  в школе. 

В  заключении  параграфа  констатируется,  что  при  всей  важности  при
общения  современной  учащейся  молодежи  к  джазу,  многие  актуальные 
вопросы  теории  и методики  этой  работы  до  сих  пор  ждут  своего  решения. 
Ответам  на эти вопросы  и посвящена вторая  глава  диссертации. 

"Теория  и  методика  обучения  джазовому  музицированию  в  форте
пианном  классе"    таково  название  этой  главы.  В  ней  отмечается,  что 
обучение  джазовому  музицированию  в  фортепианном  классе  педагогиче
ского  ВУЗа  зиждется,  в  основном,  на  тех  принципиальных  основах,  что  и 
традиционные  формы  работы  над  классическим  репертуаром.  В  то  же 
время  есть в этом процессе  и некоторые  особые,  специфические  моменты. 

Поскольку  образцы  джазовой  музыки,  как  правило,  впервые  фигури
руют  в  исполнительской  практике  большинства  учащихсямузыкантов, 
педагогу  следует,  учитывая  это  обстоятельство,  строго  соблюдать  прин
цип  постепешюго  прироста,  увеличения  трудностей.  Начинать  обучение 
целесообразно  с  самых  простых  игровых  формул  (о  них  речь  впереди), 
демонстрируемых  педагогом  за  клавиатурой  рояля.  Важно  при  этом  не  ме
ханическое  подражание  ученика  исполнительским  действиям  учителя,  а  ак
тивное (в дальнейшем  творческое) преломление их в сознании учащегося; 

* Цпт.  по  ст.  Щедрин  Р.  Джаз  возвращает  музыке  то,  что  она  некогда  утеряла  //  Совет
ский джаз: Проблемы.  События.  Мастера:  Сб. статей   М.,  Сов.композитор.  1984.    С.64. 
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это  обстоятельство,  подчеркивается  в  диссертации,  непосредственно 
влияет  на успешность  обучения. 

Важно  понимание  учащимися  формоструктур  джазовых  композиций, 
их  внутреннего  п внешнего  "устройства".  В  интересах  такого  осмысления 
материала,  педагогу  следует  регулярно  проводить  аналитические  разборы 
джазовых  произведений,  вникая  в  сущность  и  природу  использованных  в 
них  приемов  и способов  музыкальной  выразительности 

Большую  роль  в  методике  работы  над  джазовым  репертуаром  играют 
музыкальные  иллюстрации,  в частности,  видео  и  аудиозаписи.  В деятель
ности  такого  рода  находит  своеобразное  преломление  принцип  наглядно
сти  обучения    одна  из  центральных,  основополагающих  принципов  ди
дактики.  В  качестве  звучащих  материалов  могут  использоваться  записи 
выдающихся  джазовых  музыкантов  нашего  времени    как  российских,  так 
и  зарубежных.  Вместе  с  тем  механическое  копирование  приемов  и  спосо
бов  исполнения  джазовой  музыки  чревато  торможением  собственного 
развития  учащегося,  может  привести  к  нейтрализации  его  творческой  ин
дивидуальности.  Поэтому  данный  метод  работы, т.е.  обращение  к видео и 
аудиозаписям,  должен  использоваться  с  осторожностью  и  в  разумных 
пределах. 

Существе1И1ое  значение  имеет  эмоциональный  "климат"  занятий.  Эст
радная  (джазовая)  музыка,  иной  раз,  провоцирует  учащихся  на  недоста
точно  серьезное  отношение  к  процессу  учебы.  Преполаватель  должен 
принять  необходимые  меры,  чтобы  специфические  настроения  и  эмоцио
нальное  состояние,  вызванные  джазовой  музыкой,  сочетались  бы  у учаще
гося  с серьезным,  ответственным  отношением  к делу. 

Основные  компоненты,  входящие  в  формоструктуры  джазовой  музы
ки  и требующие  специального  изучения,  сводятся,  как  показал  опыт  авто
ра  диссертации,  к следующему,  а)  ритм  джазовой  музыки;  б)  мелодика 
в)  гармония.  Освоение  этих  компонентов  (выразительных  средств)  откры
вает  путь  к джазовой  импровизации,  синтезируюн1ей  знания,  умения  и на
выки,  обретенные  учалдимися  в  ходе  соответствующих  занятий.  Принци
пиально  важно,  отмечается  в  исследовании,  осваивать  вындеперечислеи 
иые  компоненты  именно  в  той  последовательности,  в  которой  они  вы
строены  автором.  Хаотичное,  бессистемное  освоение  комплекса  вырази 
тельных  средств, присущих  джазу,  как правило,  малоэффективно. 

Вводя  учащегося  в  своеобразный  мир  джазового  музицирования,  ире 
подавателю  следует  начинать,  как  было  указано  выше,  с  ознакомленн; 
молодых  музыкантов  с  основными  ритмическими  формулами  (схемами 
построениями),  присущими  искусству  джаза.  К  их  числу  относятся  разно 



го  рода  синкопы,  пунктирные  ритмы,  специфические  джазовые  затакты  и 
каденции,  полиритмия  и  др.  Весь  это  арсенал  выразительных  средств  в 
принципе  знаком  учащемуся  по  классическому  репертуару,  однако  в  сфе
ре  джаза  он претерпевает  характерную  трансформацию,   на  что  и  должно 
быть обращено  внимание  з^ащихся. 

Эффективен  метод  сочинения  учащимися  простейших  мелодических 
комбинаций  на  основе  усвоенных  ритмических  формул.  Это  существенно 
активизирует  творческое  начало  в  занятиях,  делает  их  более  интересными 
и эмоционально  окрашенными. Наряду  с заданиями творческого  характера 
могут  одновременно  использоваться  и  определенные  метроритмические 
упражнения  (на  музыкальном  инструменте,  либо  посредством  элементар
ных хлопков в ладоши). 

Имеют  смысл  групповые  упражнения,  направленные  на  овладение 
элементами  джазовых  ритмов.  Оптимальное  число  участников  таких 
"ритмоансамблей"    35  человек.  Групповые  упражнения  способствуют 
выработке  "чувства  ансамбля"  у учащихся,  что весьма  существенно  в про
цессе  занятий  джазом. 

Второй  компонент  джазового  музицирования,  к  которому  следует  об
ращаться  в ходе  занятий    мелодика.  Работа  по  ее  освоению  и  ассимиля
ции в  сознании  учащегося  должна  базироваться  на  принципе  "от  простого 
к  сложному".  Проникновение  в  сферу  джазовой  мелодики  полезно  начи
нать  с освоения  небольших  тематических  звеньев  (мотивов),  однотактовых 
либо  двухтактовых  по  своей  структуре.  Методика,  предлагаемая  в  на
стоящей  диссертации,  включает  в  себя  проигрывание  таких  интонацион
ных  звеньев  в  различных  тональностях  (т.е.  транспонирование  их  по  сту
пеням хроматической  или диатонической  гаммы). 

Практику  сочинения  простейших  мелодических  попевок  (интона
ционноритмических  комбинаций)  следует  продолжать,  но  уже  па  более 
высоком  профессиональном  уровне.  Наиболее  удачные  мелодические  и 
ритмические  находки  учащихся  следует  фиксировать  и  сохранять    в 
дальнейшем  эти  музыкальные  "эмбрионы"  смогут  послужить  основой  для 
создания  целых джазовых  композиций. 

Следующий  шаг  в  овладении  джазовым  музицированием    гармония,. 
т.е.  освоение  основных  ладогармонических  закономерностей,  присущих 
данному  жанру.  Именно  гармонический  фундамент  дает  полноценное  зву
ковое  оформление  любым  музыкальным  идеям,  в  том  числе  и  джазовым. 
В  диссертации  разбираются  разного  рода  "модели"  джазовых  гармоний. 
Указывается,  что  по  возможности  пшроко  должны  использоваться  септак
корды;  трезвучия  в  джазовой  музыке  составляют  скорее  исключение.  Сеп
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таккорды  в  джазе  подразделяются  на  пять  основных  видов  (типов);  все  ои 
поочередно и последовательно рассматриваются на страницах диссертации. 

Особое  внимание  уделено  автором  джазовой  импровизации,  которая 
как  отмечалось  выше,  возможна  лишь  после  освоения  основных  компо 
нентов  джазовых  формоструктур.  Приступая  к  импровизации,  учащийс; 
должен  предварительно  спланировать,  мысленно  представить  себе  обли] 
будущей  композиции    ее  мотивные  контуры,  характер  экспрессии,  фак 
турное  убранство  и  т.д. Импровизации,  указывается  в  диссертации,  могу
представать  в  двух  вариантах    строгом  и  свободном.  В  первом  случа» 
точно  обыгрывается  основная  гармоническая  канва  всей  композиции;  i 
свободной  импровизации  допускаются  различные  замены  аккордов  и  рит 
мических  рисунков    если  они  согласуются  с  логикой  развития  музыкаль 
ного  материала. 

В  данном  разделе  диссертационного  исследования  содержится  ря; 
конкретных  советов  и  рекомендаций,  адресованных  учащимся,  впервы! 
приступающим  к  созданию  собственных  джазовых  импровизаций.  Авто] 
напоминает,  что  в  ряде  случаев  могут  быть  с  пользой  для  дела  использо 
ваны  технические  средства  обучения,  такие,  например,  как  музыкальны! 
синтезатор. 

В  заключение  главы  подчеркивается,  что  педагог,  сосредоточивший 
ся  на  приобщении  учащихся  к  умениям  и  навыкам  в  области  джазовог( 
музицирования,  должен  быть  "един  в  нескольких  лицах",  выполнять  раз 
личные  функции  в  ходе  занятий:  он,  педагог,  выступает  то  в  роли  испол 
нителяпрактика,  то  музыковеда,  сообщающего  обучающимся  основные 
теоретические  знания  в  данной  области;  приходится  ему  быть  и  истори 
ком музыки, освещающим  прошлое  джазового  искусства,  и  композитором 
дающим  образцы  новых  джазовых  композиций  (импровизаций).  Толькс 
многогранная,  полифункциональная  деятельность  преподавателя  способн; 
обеспечить  надлежащий  эффект, подчеркивается  в  диссертации. 

Учащиеся,  осваивающие  джазовое  искусство  групповым  методол 
(группами  в  составе  35  человек),  обычно  продвигаются  в  работе  нерав 
померно    одни  из  них  добиваются  успеха  быстрее,  другие  медленнее. Е 
таких  случаях  имеет  смысл  переформировывать  группы,  выравнивать  ш 

участников  по  результатам  личных  достижений.  В  любом  случае,  важ 
нейший  принцип  российской  музыкальной  педагогики    индивидуальны! 
подход к ученику  должен сохраняться даже в контексте групповых занятий 

Конечный  итог деятельности  педагога   постепенный  и  плавный  пере 
ход  от  обучения  джазовому  исполнительству  к  самообучению.  Как  и  i 
любой  другой  сфере,  здесь  должны  работать  механизмы  перманентногс 
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самообразования: расширяться  круг изучаемых  произведений,  углубляться 
познания  художественных  и  структурных  закономерностей  искусства  джа
за. Только  в этом  случае  можно  будет  говорить  о прочности  и  надежности 
основы, заложенной  педагогом  в процессе  занятий. 

Третья  глава    "Организация,  задачи  и  содержание  поисковокон
статирующей  и  формирующей  экспериментальной  работы"    содержит 
материалы,  полз^енные  автором  в  ходе  проверки  основных  положений 
своего  исследования.  Исходя  из  логики  диссертационного  труда,  автор 
разделил  его  на  три  этапа  таким  образом,  чтобы  выводы  предшествующе
гоэтапа  становились  опорными,  базовыми устоями для  последующего. 

Первым  был  подготовительный  этап,  на  котором  происходило  нако
пление  фактического  материала,  подбор  исторической,  теоретической  и 
методологической  информации.  Проводился  анализ  состояния  проблемы  в 
научной  литературе,  поиск,  систематизация  и изучение  нотных  сборников 
джазовой  музыки.  Выводы,  сделанные  по  завершении  подготовительного 
этапа,  позволили  обозначить  проблему  формирования  многопрофильных, 
универсальных  знаний  в учебном  процессе.  Констатирующий  этап  вклю
чал  педагогические  наблюдения,  педагогические  беседы,  интервьюирова
ние  и  анкетирование,  посредством  которых  были  определены  первооче
редные  теоретические  и  методологические  подходы  к  проблеме.  Форми
рующим  этапом  стал  обучающий  эксперимент,  в  ходе  которого  выявля
лись  основные  конструкты  педагогической  модели,  сориентированной  на 
то,  чтобы  дать  учащимся  широкие  и  многопрофильные  знания,  отработать 
универсальные  музыкальноисполнительские  умения  и  навыки.  По  завер
шении  экспериментальной  работы,  которая  велась  с  1980  по  1996  годы, 
были подведены  ее итоги, проанализированы результаты и сделаны  выводы. 

Педагогические  наблюдения  проводились  на  протяжении  10  лет  в 
рамках  преподавательской  деятельности  автора  в музыкальном  училище  в 
г.  Мары,  в  музыкальной  школе  №  3  г.  Потсдам,  в  Самаркандском  педаго
гическом  институте,  в  Самарском  государственном  педагогическом  уни
верситете  (класс  фортепиано).  Объектами  наблюдений  были  студенты. 
Исследовалась  также  вся  совокупность  компонентов,  входивших  в  учеб
ный  процесс.  Это  дало  необходимые  ориентиры  для  определения  содер
жания  и  форм  учебной  работы  на  начальном  этапе  эксперимента.  Частич
но  использовались  также  педагогические  наблюдения  коллег  автора  дис
сертации.  В  совокупности  эти  наблюдения  способствовали  накоплению 
необходимой  фактологии,  увеличивая  ее  количество,  повышая  достовер
ность наблюдений  и выводов. 
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Существенное  значение  в  эмпирической  части  исследования  имели 
педагогические  беседы  и  анкетирование.  Первые  проводились  с  компе
тентными,  опытными  специалистами    композиторами,  занимающимися 
джазовой  музыкой, профессиональными  исполнителями,  включающими  ее 
в  свой репертуар.  Участвовали  в  беседах  также  преподаватели  и  студенты 
музыкальных  учебных  заведений.  Проблемы,  связанные  с  формированием 
широких,  многопрофильных  знаний  у учащихся,  выработкой  у  них  разно
плановых  умений  и  навыков,  затрагивающих  как  сферу  классической  му
зыки, так и  джаз,   вызывали,  как  правило,  живой  интерес  у  собеседников 
автора.  Особенно  живо  откликалась  на  тематику  бесед  студенческая  мо
лодежь.  Практически  однозначно  утвердительными  были  ответы  на  во
просы  о том,  следует ли  включать  образцы  джазовой  музыки  в  учебнопе
дагогический  репертуар,  даст  ли  это  ожидаемое  расширение  профессио
нального  кругозора  и  обогащение  потенциала  учителей  музыки  в  школе, 
окажут  ли  начинания  такого  рода  положительное  воздействие  на  вкусы  и 
эстетические  пристрастия  школьников,  отвлекут ли  их  интересы  от  низко
пробной музыкальной  попкультуры. 

Обучающий  эксперимент  имел  целью  проверку  некоторых  основопо
лагающих  положений  гипотезы,  а также  предлагаемых  автором  диссерта
ции  методических  установок  и  рекомендаций.  Музыкальные  эксперимен
тальные  занятия  проводились  в русле  естественного,  повседневного  учеб
новоспитательного  процесса  на  музыкальнопедагогическом  факультете 
СамГПУ.  Участниками  эксперимента  стали  студенты  третьих    четвертых 
курсов  факультета.  С целью  выявления  их  потенциальных  возможностей  в 
области  джазового  музицирования  автором  диссертации  был  проведен 
специальный  констатирующий  эксперимент,  в  рамках  которого  уточня
лись  объем  специальных  знаний  испытуемых,  уровень  их  природных  му
зыкальных  дагшых,  степень  предрасположенности  к  занятиям  джазом.  По 
результатам  этой  работы  были  сформированы  две  группы  испытуемых  
экспериментальная  и  контрольная  (по  пять  человек  в  каждой).  Обе 
группы  по  мере  возможности  были  сбалансированы  по  своим  потенциаль
ным возможностям  и предрасположенности  к джазовому  музицированию. 

Экспериментальная  работа  (формирующий  эксперимент)  велась  с  опо
рой на теоретикометодическую  модель,  предлагаемую  автором  настояще
го  исследования.  Логика  построения  и  организационная  структура  этой 
модели  позволяла  варьировать,  в  зависимости  от  ситуации,  формы  и ме
тоды  занятий.  Неизменной  при  этом  оставалась  схема  приобщения  испы
туемых  экспериментальной  группы  к  основным  элементам  джазовой  му
зыки  (ритм,  мелодика,  гармония  и др.), установка  на  активизацию  творче
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CKoro  начала  в  процессе  занятий  (сочинение  испытуемыми  простейших 
мотивов, попытки  самостоятельной  джазовой  импровизации  и т.д.).  Пред
метом  особой  заботы  педагогаэкспериментатора  было  создание  положи
тельной  эмоциональной  атмосферы  в процессе  обучения. 

Испытуемые  экспериментальной  группы  обучались  в соответствии  с 
основными  методологическими  постулатами  автора  диссертации;  в  работе 
с  ними  применялся  весь  спектр  теоретических  и  методических  установок 
и рекомендаций, выработанных  в ходе  настоящего  исследования. 

Испытуемые  контрольной  группы  действовали  по  обычным,  типо
вым схемам,  используемыми,  как  правило, в практике  работы  музыкально
исполнительских  классов. 

С  целью  проверки  успешности  обучения  в  обеих  группах  была  создана 
группа  экспертов  в  составе  трех  специалистов  (метод  рейтинга).  Ими 
проводились  периодические  проверки  хода  экспериментального  обучения 
("контрольные  срезы").  Результаты  этих  проверок  оценивались  по  сле
дующим  параметрам;  а)  стилевая  точность  джазового  исполнения;  б)  ху
дожественное  качество  и  "техничность  исполнения";  в)  качественный 
уровень  джазовых  импровизаций;  г)  самостоятельность  и  оригинальность 
творческих  решений  испытуемых  в  ходе  музицирования;  д)  скорость  и 
точность  выполнения  экспериментальных  заданий  (обработка  джазовых 
мотивов, предложенных  экспертами,  импровизации  на заданную  тему). 

Результаты  контрольных  срезов,  оценивавшиеся  по  20балльпой  шка
ле,  нашли  отражение  в  специальных  таблицах,  приведенных  на  страницах 
диссертации.  Эти  результаты  подтвердили  нараставшее  от  одной  про
верки  к  другой  преимущество  испытуемых  экспериментальной  группы 
над  испытуемыми  контрольной  группы,  подтвердили,  тем  самым,  целесо
образность  и  эффективность  теоретикометодических  положений  автора 
диссертации.  Испытуемые  экспериментальной  группы  были  более  инициа
тивны;  творческие  задания  выполнялись  ими  на  более  высоком  художе
ственном  уровне;  мера  и  степень  сформированности  профессиональных 
умений  и навыков  джазового  музицирования  оказались  в  итоге  выше,  не
жели  у  испытуемых  контрольной  группы,  что  и  нашло  отражение  в  соот
ветствующих  таблицах. 

Сказанное  позволило  сделать  следующие  выводы: 

1.  Совокупность  факторов,  имеющих  первостепенное  значение  для 
точной  профессиональной  ориентации  при  подготовке  учителеймузыкантов 
для  работы  в  сегодняпшей  общеобразовательной  школе,  ставит  на  повестку 
дня  проблему  уппверсальной  (полифункциональиой)  подготовки  специа
пистов.  Эги  подготовка,  как  подтвердило  настоящее  исследование,  должна 
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быть разносторонней,  многоплановой,  обеспечивая  готовность  учител 
к различным видам профессиональной деятельности. 

Учитель должен быть подготовлен  к музыкальновоспитательной  рабо 
те со школьниками  как на материале  "серьезной",  классической  музыки 
так и на материале  джазовой музыки. При  этом джазовое  музицирован» 
как жанр, как определенный  комплекс умений  и навыков, не должно про 
тивопоставляться  традиционным  формам  учебной  работы  (в  частности 
работе  над  классическим  репертуаром),  а  находиться  с ними  в  тесной  i 
органичной связи. 

2.  Основные  подходы  к  освоению  джазовой  музыки  в  ходе  учебно 
воспитательного  процесса  на  музыкальных  факультетах  (отделениях)  пе 
дагогических  ВУЗов предполагает  по логике  вещей  регулярное  и систс' 
магическое использование этой музыки (в лучших ее образцах) в учебно 
педагогическом репертуаре студентов. 

Выработанный  в диссертации  комплекс  практических  приемов и спО' 
собов работы  над джазовыми произведениями  (прием караоки, выделение 
из общей ритмической  канвы  основы ритма,  сочинение джазовых квадра
тов и др.) нацелен на освоение учащейся  молодел<ью определенных инто
национных  и  метроритмических  особенностей  джазовой  музыки.  Былс 
установлено,  что  приобщение  студентов  музыкальнопедагогических  фа
культетов  к  основам  джазового  музицирования  целесообразно  проводит! 
по определенной методической  схеме. Ее основными компонентами, гене
тически  связанными  с формоструктурами  джазовой  музыки, являются: а] 
ритм, б) мелодика,  в) гармония.  Овладение  этими  основными  выразитель
ными средствами джазового  музицирования  открывает путь к импровиза
ции, синтезирующей  знания, умения и навыки, преобретенпые  учащимися 
в ходе соответствующих  занятий. Принципиально  важно осваивать выше
перечисленные элементы именно в той последовательности, в которой они 
предлагаются  автором  диссертации.  Хаотичное,  бессистемное  освоение 
комплекса  выразительных  средств,  присущих  джазу,  как  правило,  мало
эффективно. 

3. Исследование  показало,  что среди наиболее  ценных,  высокохудоже
ственных образцов  джазовой  музыки,  пользующихся  симпатиями молоде
жи  и имеющими  основания  для  внедрения  их  в учебный  процесс  (т.е. в 
учебный  репертуар  студентов),    сочинения  Дж.Гершвина,  Д.Эллингтона, 
О.Питерсона,  а  также  современных  отечественных  авторов:  Ю.Сауль
ского,  Д.Крамера,  И.Бриля  и  др.  Искусство  этих  мастеров  определяет 
основные  контуры  и состав джазового  репертуара,  оптимального  с точки 
зрения изучения на музыкальных  факультетах  педвузов,   репертуара,  ко
торый отвечал  и соответствовал  бы целям  и задачам,  поставленным  в на
стоящем диссертационном  исследовании. 

Важное место в методике работы над джазовым репертуаром занимают 
музыкальные  иллюстрации, в  частности,  видео   и  аудиозаписи.  В учеб
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ной  деятельности  такого  рода  находит  своеобразное  преломление  прин
цип  наглядности  обучения.В  качестве  звучащих  материалов  могут  ис
пользоваться  записи  выдающихся  джазовых  музыкантов  нашего  времени, 
как российских,  так  и  зарубежных. 

Вместе  с тем,  работа  с  видео  и  аудиозаписями  должна  носить  творче
ский  характер,  не  сводиться  к  механическому  копированию  общеприня
тых  приемов  и  способов  исполнения  джазовой  музыки.  Эффективным  ме
тодом  активизации  творческого  начала  является  сочинение  джазовых 
композиций    вначале  простых  по  своей  структуре  и  звуковому  оформле
нию,  затем,  по  мере  продолжения  обучения,  более  сложных  и  профессио
нально  интересных. 

4.  В  условиях  информационного  "бума",  характерного  для  сегодняш
ней российской  действительности,  в  страну  хлынул  с  Запада  широкий  по
ток  второсортной  музыкальной  продукции  (а  также  видео  и  кинопродук
ции),  чуждый  и  нашим  российским  национальным  традициям,  и  общело
веческим  духовным  ценностям.  В  этой  сложной  и  противоречивой  ситуа
ции  общеобразовательная  школа  призвана  помочь  подросткам,  юношам  и 
девушкам,  правильно  сориентироваться  в  выборе  художествопюэстети
ческих  идеалов и  ценностей. 

'  Проведенное  исследование  подтвердило:  именно  искусство  джаза  в 
лучших  его  образцах  и  разновидностях,  искусство  эмоционально  и  стили
стически  близкое  современной  молодежи,  способно  поставить  прочный 
заслон  музыкальной  "макулатуре"  в  виде  примитивных,  "доморощенных" 
рокгрупп,  уродующих  вкусы  российской  молодежи,  деформирующих  ее 
эстетическое  созиацие. 

Для  решения  этой  задачи  учитель  музыки  должен  быть  профессио
нально  эрудирован  в  соответсвугощен  области,  владеть  технологией  джа
зового  музицирования  на достаточно  высоком  качественном  уровне. 

5.  Результаты  диссертационного  исследования  дают  основания  утвер
ждать,  что  комплексное,  системное  использование  изложенных  выше  тео
ретических  и методических  рекомендаций  способно  поднять  работу  музы
кальнопедагогических  факультетоэ  педагогических  ВУЗов  на  более  вы
сокий качественный  уровень  . 
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