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Актуальность  исследования.  Современный  уровень  развития  общества,  его 

экономики,  культуры  предъявляет  новые  требования  к  организации  процесса 

музыкального образования. 

Ускоренный темп развития науки и техники оказывает существенное влияние на 

состояние  общественномузьпсальной  жизни.  Всеобщая  доступность  и  широкое 

распространение  средств  аудиозаписи  и  трансляции  способствуют  популяризации 

массовой  музыкальной  культуры,  а  также  постоянному  контакту  молодежной 

аудитории  с  развлекательной  музьжой.  Пополнение  музьпсального  опыта  учащихся 

детских  музыкальных  школ  происходит  в  основном  вне  стен  школы    стихийно  и 

неконтролируемо. Устойчивая направленность музьшальных предпочтений учащихся к 

легкодоступной  музыке  не  формирует  должного  отношения  к  музыке,  как  к  виду 

искусства, а также блокирует музыкальнослуховую способность к восприятию музыки 

более  содержательной,  глубокой,  эстетически  ценной,  представляемой  к  изучению  в 

ДМШ. В то же время узкая направленность содержания музыкального обучения ДМШ 

на  музьпсу  академической  традиции  отнюдь  не  способствует  повьппению  интересов 

молодёжи  к  ней  и  улучшению  качества  обучения,  развитию  навыков  восприятия 

музьпси у детей. Ввиду явного несоответствия целей и задач школьного музыкального 

обучения  и  уже  сформированных  музыкальных  интересов  и  вкусов  учащихся 

представляется  целесообразным  качественное  обновление  традиционной 

образовательной концепции в её содержательной части. Помочь ребёнку не потеряться 

в  многогранном  звучащем  мире,  научить  разбираться  в  музыке  и  отличать  высокое 

подлинное искусство от дешевой подделки   актуальная педагогическая задача. 

Одним  из  возможных  пvтeй  повьппения  эффективности  педагогического 

воздействия  в  этом  направлении  может  быть  обновление  содержания  обучения 

средствами  иных  музыкальных  систем,  по  своей  сути  более  близких  к 

преобладающему, повседневному музыкальному опыту учащихся. 

Джазовый  стиль,  как одно из  наиболее  устойчивых  музыкальных  направлений 

XX века, являющийся по происхождению фольклорным творчеством, поднявшимся до 

Зфовня профессионального  искусства, занимает в современной  музыкальной  культуре 

как  бы промежуточное  положение между развлекательной  музыкой  и  академическим 

искусством.  Благодаря  этой  своей  особенности  джаз  может  быть  эффективно 

использован в процессе музыкального воспитания, выступая в качестве обновляющего 

материала и связующего звена между уже сформировавшимися интересами учащихся и 

теми интересами, которые желательно во :п|(рщ,(|дц||]энои(В)))|(Л[| колении. 
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Степень  научной  разработанности  проблемы.  Проблеме  внедрения  джаза  в 

процесс музыкального образования в отечественной  педагогике посвящены работы В. 

Озерова, Л.Д. Норинской, Ю.В. Степняка, О. Степурко, К.А. Ушакова, О. Хромушина, 

а  также  фундаментальные  методические  пособия  по  изучению  джаза  на  уровне 

специальной  Вузовской  и  средней  специальной  подготовки  на  академических  и 

эстрадных отделениях  «Гармония в джазе» Ю. Чугунова (1980), «Курс практической 

импровизации»  И.  Бриля  (1982),  «Системный  курс  гармонии  джаза»  А.Г.  Рогачева 

(2000). 

Обосновьшая важность данных методик, авторы сходятся во мнении о том, что 

разработка  специальных  курсов  джазового  обучения  является  на  текущий  момент 

необходимым  компонентом  как  для  Вузовской  и  средней  специальной  подготовки 

профессиональных музьжантов, педагогов, так и для учащихся музьжальных заведений 

начального  звена.  В  большинстве  случаев  включения  джаза  в  курсы  музыкальных 

учебных  заведений  задача  обучения  сводится  к  теоретическому  и  практическому 

освоению  собственно  джазового  стиля.  Настоящая  работа  базируется  на  несколько 

ином понимании роли джаза в музьшальном образовании. Предполагается  выявить те 

стороны и свойства джазовой системы, которые могут положительно повлиять на ход 

музыкального развития учащихся в целом, расптарить круг их музьжальных интересов, 

подвести к музыке академической. Для оптимальной организации джазового обучения 

в  ДМШ  требуются  специальные  методики,  характеризующиеся  системностью, 

целостностью,  органичным  включением  в  процесс  академического  музыкального 

образования.  В  отечественной  педагогике  примеров  создания  комплексных  методик 

обучения  с  привлечением  средств  джаза  в  цикле  традиционных  музыкально

теоретических дисциплин ДМШ ещё не было. 

Актуальность  проблемы,  её  практическая  значимость,  недостаточная 

разработанность  в  современной  теории  и  методике  музьшального  образования 

определили выбор темы исследовании  «Джазовый компонент в системе музыкально

теоретического обучения (на материале учебной работы в ДМШ)». 

Объект исследования: процесс музыкальнотеоретического обучения в ДМШ. 

Предмет  исследования:  влияние  элементов  джазового  стиля  на  ход  развития 

музыкального восприятия и на отношение учащихся к музыке академического стиля. 

Цель  исследования:  разработать  теоретические  основания  и  методику 

воспитания  внимательного  отношения  к  музыке  и  развития  способности  глубокого 



осознания  ее  смысла  на  основе  внедрения  в  процесс  музыкальнотеоретического 

обучения элементов джазового стиля. 

Исходя из цели исследования, были определены следующие задачи: 

  раскрыть  противоречия  между  принципами  традиционного  музыкального 

обучения  в  ДМШ  и  современной  общественномузыкальной  жизнью,  в  условиях 

которой  эти  принципы  функционируют,  и  тем  самым  обосновать  необходимость 

обновления содержания обучения; 

выявить  сформированные  у  учащихся  качества  музыкального  восприятия  и 

отношение к музьше разных направлений; 

  описать  существенные  свойства  джаза,  выявить  педагогически  значимые 

возможности джазового стиля, способствующие преодолению барьера на пути детей к 

музыке академической традиции; 

экспериментально  проверить  методику  воспитания  устойчивого  интереса  к 

академическому  искусству  в  процессе  обучения  музыкальнотеоретическим 

дисциплинам в ДМШ с включением элементов джаза. 

В  исследовании  выдвигается  следующая  рабочая  гипотеза:  при  детальном 

изучении  элементов  музыкального  языка  джаза  на  занятиях  музьпсально

теоретического  цикла  в  ДМШ  у  учащихся  активно  формируется  внимание  к 

содержательной  стороне  музьжи,  к  отдельным  средствам  ее  выразительности,  что 

последовательно  подводит  к  такому  уровню  музыкального  восприятия,  который 

позволяет  осознать  ее  сущность  как  вида  искусства,  а  также  способствует 

приближению интересов щкольников к академическому стилю. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  являлись  работы, 

раскрывающие  сущность  музыкального  образования  и  влияния  на  него музыкально

исторической практики (В.П. Гутор, Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский, О.А. Апраксина); 

рассматривающие  вопросы общей  и музыкальной  психологии  (Л.С. Выготский,  Б.М. 

Теплов,  Е.В.  Назайкинский);  музыкальной  социологии  (А.  Сохор);  педагогики  (Н.А. 

РимскийКорсаков,  Л.А.Баренбойм,  В.В. Медушевский,  Н.А.  Ветлугина,  А.  Лагутин, 

А.К.  Маркова);  проблемы  воспитания  музыкального  вкуса  (Ю.С.  Гуров,  Р.А. 

Тельчарова); работы, посвященные  исследованию  джаза  (В.Дж. Конен, У.  Сарджент, 

Дж. Коллиер, Ю. Панасье). 

Использовались следующие методы исследования: 
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  теоретический  анализ  эстетической,  психологической,  методической  и 

музыковедческой  литературы;  изучение  и  анализ  педагогического  опыта  в  области 

преподавания джаза в Вузах, колледжах, ДМШ; педагогическое  наблюдение процесса 

обучения музыкальнотеоретическим дисциплинам в ДМШ; беседы с учащимися ДМШ 

и  преподавателями  дисциплин  джазового  комплекса;  опросы  и  анкетирования; 

проведение  опытноэкспериментального  исследования  с  целью  проверки 

теоретического  обоснования  целесообразности  и  эффективности  педагогического 

воздействия  джазовой  музьпси  на  развитие  осознанного  отношения  к  музьпсе  и  ее 

восприятия; обработка полученных результатов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: введение джазового 

стиля  в  традиционное  содержание  музыкального  обучения  рассматривается  не  в 

качестве  специализированного  курса,  а  как  компонент  содержания  обучения  уже 

преподаваемых дисциплин музьжальнотеоретического цикла; разработано содержание 

джазового  компонента  музыкальнотеоретического  обучения  в  ДМШ;  предложена 

методика  введения  джаза  в  обучение  школьников,  направленная  на  расширение 

музыкального  кругозора  учащихся,  на  развитие  осознанного  восприятия  музыки 

академического стиля, на формирование способности адекватной оценки музьпсальных 

явлений прошлого и современности. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке содержания 

джазового  компонента  музыкальнотеоретического  обучения  в ДМШ  и  методики  его 

ведения. 

Апробация  экспериментальной  методики  осуществлялась  в  7м  классе  ДМШ 

им. А. Алябьева  г. Пущино  (20022003  учебный  год). Результаты  исследования  были 

внедрены  в  практику  преподавания  музьпсальнотеоретических  дисциплин  ММПК, 

ВМПК.  Обсуждение  результатов  исследования  проходило  на  научных  сессиях 

музыкального  факультета  МПГУ  по  итогам  научноисследовательской  работы  (2001

2003),  на  межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Музыкальное 

образование:  сегодня  и  завтра»  (Москва  2002),  в  публикациях  автора,  в  ходе 

обсуждения работы на кафедре теории и истории музьши МПГУ. 

На защиту выносятся следующие положения исследования: 

1.  Традиционная  концепция  музьпсального  воспитания,  ориентированная  на 

серьезную музьпсу в наши дни, в условиях широкого распространения развлекательных 

жанров,  к  которым  у  детей  сформировался  устойчивый  интерес,  требует  смены 
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стратегии  обучения  и, как  следствие,  обновления  содержания  музыкальной  работы с 

детьми, разработки новых, соответствующих этому содержанию методик. 

2.  Джазовый  стиль,  заключающий  в  себе  свойства  развлекательной,  и 

академической  музьжи,  является  одним  из  возможных  средств  в  современном 

обучении, которое может использоваться для выведения музыкальных интересов, вкуса 

и  качества  восприятия  музыки  на  более  высокий  уровень  развития,  средством 

достижения  осознанного  отношения детей к произведениям  классикоромантического 

наследия. 

3. Джазовый стиль обладает щироким спектром специфических возможностей в 

области  музыкального  язьпса,  которые  могут  быть  эффективно  использованы  в 

музыкальнотеоретическом  обучении  ДМШ  не  только  в  целях  расширения  знаний 

учащихся  о  музыке  XX  века  и  обогащения  двигательного,  сенсорного  и 

коммуникативного  музыкального  опыта  ребенка,  но  также  для  развития 

гармонического,  мелодического,  тембрового  слуха,  чувства  метроритма,  творческих 

способностей и навыков практической импровизации. 

4.  Экспериментальная  методика  введения  джаза  в  традиционное  музьпсально

теоретическое  обучение  формирует навьши внимательного,  осознанного  отношения к 

музьгеальным явлениям; способствует повьппению и стабилизации интереса учащихся 

к академическому искусству; развивает способность целостного восприятия музыки на 

основе  дифференцированного  подхода  к  составляющим  компонентам  музьжальной 

ткани. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

выводов,  библиографий  к  приложений,  общим  объемом  190  страниц,  из  которых 

основного  текста  137 страниц,  16 страниц библиографического  списка,  включающего 

205 наименований. Работа иллюстрирована нотными примерами и таблицами. 

Основное содержание диссертации 

Во Введении обосновывается актуальность проблемы исследования, ее новизна, 

научная  и  практическая  значимость,  определяются  цель  и  задачи  работы,  объект  и 

предмет  исследования,  излагается  рабочая  гипотеза,  методологические  основы  и 

методы, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  диссертации    «Традиционная  концепция  музыкального 

образования  и  возможности  ее  обновления  средствами  современных  музыкальных 

направлений»    состоит  из  трех  параграфов.  В  первом  параграфе  рассматриваются 
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содержательнометодологические  основы  традиционной  концепции  музыкального 

воспитания  в  ДМШ,  проводится  анализ  современной  общественномузыкальной 

ситуации, в условиях которой функционирует данная концепция. 

Традиционная  концепция  обучения  в  ДМШ  исходит  из  того,  что  ребенок, 

приступая к обучению музыке, не обладает никакими знаниями и практически не имеет 

музыкального опыта. Эта позиция явно устарела. В период становления традиционной 

концепции  музыкального  воспитания  (В.П.  Гутор,  Б.  Асафьев,  Б.  Яворский) 

действительно  бьш  актуален  пропагандистский,  просветительский  подход, 

подразумевающий  приобщение населения с низким уровнем музыкальной  культуры к 

высокому академическому  искусству. К настоящему времени, заметно  возрос общий 

уровень образованности; в условиях массового распространения средств аудиотехники 

дети к началу музьпсального обучения в больщинстве случаев уже обладают немалым 

музыкальным опыгом. По сути дела отсутствует проблема приобщения масс к музьже. 

Однако  формирование  музыкального  опыта  и  вкуса  детей  происходит 

преимущественно  на  основе  развлекательных  жанров.  Музыкальный  мир  учащегося 

ДМШ  в  таких  условиях  как  бы  раскалывается  на  две  автономно  существующие 

области, которые отделены друг от друга не только художественными параметрами, но 

и  характером  лежащего  в  их  основе  музыкального  материала.  С  одной  стороны 

оказывается  академическая  музьжа,  предлагаемая  к  изучению  в  ДМШ,  с  другой  

яркий, пестрый  мир развлекательных  жанров. Отсутствие  взаимосвязи  этих  областей 

приводит  к  вытеснению  одной  области  музыкальных  интересов  другой;  верх 

одерживает та музьша, которая оставляет в сознании ребенка более яркий след, будучи 

более  доступным,  звукокрасочным  и    что  немаловажно    модным  явлением.  В 

результате  перед  современной  ДМШ  стоит  не  столько  проблема  музыкально 

воспитания,  сколько  проблема  перевоспитания учащихся.  Отсутствие  интереса  к 

академическому  искусству  и  уже  созревщий  интерес  к  развлекательной  музыке 

приводят  к  тому,  что  у  учащихся  не  обнаруживается  четких  целей  обучения,  не 

сформирована  устойчивая  мотивация  обучения.  В  итоге,  в  значительной  степени 

снижается  качество учения, общий уровень образованности  и, как следствие, уровень 

развития базисных музыкальных способностей. 

Принципиальная ориентация музыкального обучения в ДМШ исключительно на 

академическую  музыку  в  современных  условиях  практически  не  решает  проблему 

приобщения  к  высокому,  содержательному  искусству;  кроме  этого,  она  не  дает 

учащимся знаний о многих других направлениях современной музыкальной культуры. 
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в результате чего дети не в состоянии дать адекватную оценку ни содержанрпо, ни роли 

того или иного музыкального явления в культурной жизни. 

Второй  параграф  посвящен  рассмотрению  музыкальнопедагогических 

возможностей  некоторых  направлений  современной  музьжальной  культуры.  Есть 

основания считать, что одним из вариантов решения назревших проблем музьжального 

образования может быть расширение сферы его содержания путем включения явлений 

современной  музьжальной  культуры.  При  всей  разноплановости  и  разнородности 

современной  музыки  в  ней  можно  выделить  основные  «потоки»  профессионального 

композиторского  творчества,  которые  развиваются  и  поддерживаются 

функционированием различньк блоков музьжальной культуры. Это: 

1) продолжение традиций классического искусства прошлого; 

2) современное академическое искусство; 

3) массовая, коммерческая музьжа. 

Введение  в  содержание  традиционной  концепции  обучения  в  ДМШ 

академической  музыки  современности  заключает  а  себе  немалые  сложности. 

Направленная  на  основательно  подготовленного  музыкального  слушателя,  новая 

академическая  музыка  не  в  состоянии  установить  ни  эмоциональный,  ни 

интеллектуальный  контакт  с  широкой  разнородной  аудиторией,  так  как  свойства  её 

музыкальновыразительных  средств  зачастую  далеко  вькодят  за  рамки  понимания 

рядового слушателя. Усложнение музыкального язьжа в академическом искусстве XX 

века,  а,  следовательно,  и  осложнение  восприятия  этой  музыки  учащимися  является 

отдельной,  самостоятельно  глубокой  проблемой.  Её  решение  само  по  себе  требует 

специальных  методов музьжального  анализа, выяснения  особенностей  коммуникации 

со слушателем, выявления общественных критериев в оценке содержания этой музыки. 

Сложность  же  обучения  массовым  жанрам  заключается  в  том,  что  специфика 

этого  музьжального  стиля  не  позволяет  непосредственно  в  процессе  обучения 

использовать  имеющиеся  методы  музыкального  анализа.  Круг  вопросов  в  дидактике 

обучения  развлекательным  жанрам  выходит  за  рамки  традиционной  педагогической 

науки и требует  обращения  не столько  к музыковедческим,  сколько к  политическим, 

экономическим  и  социокультурным  аспектам.  Есть  опасность,  что  педагог  либо 

останется  слишком  пристрастным  критиком развлекательной  музыки, либо пойдёт на 

поводу у вкусов массы и превратится из дидактика и аналитика в популяризатора той 

музьши, которая пользуется у учащихся наибольшим опросом. 
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Ввиду того, что музыкальноэстетические  и социологические параметры второго 

и  третьего  «потоков»  в  значительной  степени  отдалены  в  первом  случае  от 

музьшальных  интересов  учащихся,  а  во  втором  от  целей  и  задач  музьпсального 

воспитания,  представляется  целесообразным  рассмотрение  возможности  обновления 

содержания музьпсального  образования  средствами тех музьшальных  систем, которые 

занимают как бы промежуточное положение между развлекательной и классической (в 

широком  смысле  этого  слова)  музыкой,  а  также  ассимилируют  в  себе  свойства 

массовой  и  элитарной  культур.  К  ним  традиционно  относят  различные  жанры  так 

назьшаемого «третьего направления» (рокопера, роксимфония, мюзикл и др.), а также 

пограничные музьжальные системы, в числе которых находится и джазовая музыка. 

В  третьем  параграфе  дана  характеристика  джазового  стиля  в  педагогическом 

аспекте.  Отечественная  джазовая  педагогика  в  наши  дни  пока  еще  замыкается  на 

обучении  потенциальных  или  уже  сложившихся  музыкантовпрофессионалов  и 

совершенно не рассчитана на ту категорию учащихся, которые не ставят перед собой 

цель получить профессиональное музыкальное образование, хотя проявляют интерес к 

джазу. Представляется, что джаз может бьпъ внедрён в контекст общего музыкального 

обучения  не  столько  в виде  специализированного  курса,  сколько  в виде  компонента 

содержания  уже  имеющихся  традиционных  учебных  дисциплин,  в  частности,  в 

содержание  предметов  музыкальнотеоретического  цикла  ДМШ  (сольфеджио, 

музьпсальная литература). 

Джазовая  музыка,  сочетающая  в  себе  свойства  как  массовой,  так  и  элитарной 

культуры,  обладает  высокой  степенью  эмоционального  воздействия  на  юного 

слушателя,  а  вместе  с  тем  и  достаточно  сложным  типом  организации  музыкально

выразительной  системы,  что  является  существенной  предпосьшкой  введения  этого 

стиля в обучение детей. Джаз способствует решению актуальных общеэстетических и 

специальных  задач  современного  музыкального  воспитания.  В  плане  музьжальных 

способностей это расширение представлений и освоение специфики отдельных средств 

музыки, развитие гармонического и тембрового слуха, освоение навыков импровизации 

и  коллективного  творчества.  В  плане  музыкальных  предпочтений  это  появление 

связующего  звена  между  развлекательной  музьшой  и  академическим  искусством. 

Наконец,  в  плане  приближения  общих  установок  обучения  жизненным  реалиям  это 

обновление  содержания  обучения  с  целью  расширения  знаний  о  музьже  XX  века. 

Освоение  элементов  музыкальновыразительной  системы  джаза  ведет  к  расширению 

музыкальнослуховых представлений учащихся о возможностях музьпсального языка  
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в области ритма  (синкопирование,  свинг, «блуждающий  акцент»), гармонии  и формы 

(блюзовый  «квадрат»,  «грязные»  аккорды,  тритоновая  и  терцовая  замена, 

блокаккорды), мелодии и лада (блюзовый звукоряд, блюзовые тоны), звуковоплощения 

(«граул»эффекты, «scat», вибрато, глиссандо), тембровой драматургии, импровизации. 

Во  второй  главе   «Теоретическое  обоснование  методики  введения  джазового 

стиля  в  обучение  школьников»    определяется  место  и  значение  джаза  в  развитии 

целостного  музьпсального  восприятия  школьников,  рассматриваются 

основополагающие  дидактические  принципы  и  методы  изучения  джаза  в  рамках 

традиционных дисциплин музыкальнотеоретического цикла. 

С  точки  зрения  музыкальной  психологии  и  педагогики  наибольший  интерес и 

актуальность  представляет  вопрос,  связанный  с  развитием  у  учащихся  навыка 

целостного  восприятия  музыки,  который  обеспечивал  бы  им  единый  охват 

развёртывающейся  во  времени  музыкальной  ткани,  и  вместе  с  тем  различение  её 

элементов   дифференцированность восприятия. 

Развитие  навыков  целостного  восприятия  у  детей  средствами  джаза  имеет 

двустороннюю  структуру.  С  одной  стороны,  джаз,  как  достаточно  интересный, 

захватывающий  учащихся  музьпсальный  материал,  обеспечивает  внимательное 

отношение к элементам музьпсального целого, что в итоге служит хорошей базой для 

развития  дифференцирующей  способности.  С  другой  стороны,  освоение  специфики 

музыкальной  речи  джаза  обогащает  сенсорный,  двигательноречевой  и 

коммуникативный  музьпсальный  опыт  детей,  пополняет  их  музыкальнопонятийный 

аппарат и развивает музыкальные свойства личности ребёнка. 

Активизация  развития  музьпсального  восприятия  детей,  его  переход  на  более 

высокий уровень, требуемый для приближения учащихся к академической музьпсе, при 

изучении  джазового  стиля,  во  многом  зависят  от  знаний,  умений,  навьпсов, 

формируемых  на  занятиях  музьпсальнотеоретического  цикла.  В  формировании 

навыков  восприятия  средствами  джаза  большое  значение  имеет  деятелъностный 

подход.  На  занятиях  по  музыкальной  литературе  и  сольфеджио  джазовый  материал 

может  быть  прослушан,  проанализирован,  пропет,  записан  по  слуху,  сьпран  на 

инструменте,  творчески  переработан  и  даже  сочинен.  Система  музыкально

теоретического  обучения  изначально  предполагает  совмещение  теоретического 

освоения с  практикой, что  является  одним  из  основных  дидактических  принципов. 

Учебный материал для различных видов учебной деятельности предлагаемой методики 

дан в приложениях диссертации. 



10 

Введение  элементов джаза  в традиционное  музыкальнотеоретическое  обучение 

имеет  некоторые  особенности,  обусловленные  объемом, самобытностью, новизной, а 

также  достаточно  высоким  уровнем  сложности  музыкального  язьша  джаза.  Так  в 

отношении содержания джазового компонента в обучении  музьшальнотеоретическим 

дисциплинам  необходимо  учитывать  дидактические  принципы  доступности, 

посипьности,  последовательности  учебномузьшального  материала.  Поэтому  основу 

содержания джазового компонента обучения музыкальнотеоретическим  дисциплинам 

составляют  ранние  джазовые  жанры    блюз,  рэгтайм,  спиричуэл,  а  также 

Новоорлеанский  стиль.  В  отношении  способа  внедрения  джазовой  музьюи  в  курс 

сольфеджио и музыкальной литературы решающую роль играет общенаучный принцип 

системности,  выражающийся  как  в органичной  включенности  джазовой  тематики  и 

музыкального материала в традиционное содержание, так и в межпредметных  связях, 

устанавливаемых  в  музьпсальнотеоретическом  обучении.  Эффективность  введения 

джаза в обучение школьников определяется также опорой на дидактические принципы 

визуальной и  слуховой  наглядности, индивидуального подхода,  сознательности и 

активности учащихся. 

Введение джаза в обучение школьников предполагает три этапа:  1) слушание; 2) 

практическое  освоение  и  творчество;  3)  импровизация.  Такая  последовательность 

отражается  не  только  в  переходе  (с  «наложением»)  от  музьпсальной  литературы  к 

сольфеджио, но и в каждом из учебных блоков, занимающем несколько занятий. 

В  целом,  экспериментальное  введение  джаза  лишь  дополняет  содержание 

учебного  материала  в  курсах  сольфеджио  и  музьпсальной  литературы;  методика 

обучения  в  основных  чертах  остается  традиционной.  Однако  используются  и 

нетрадиционные  формы  музьпсальнотеоретической  работы.  Анализ  нотных  текстов 

джазовой  музьпси служит  установлению  прочных  образнослуховых  представлений  о 

связях  определенного  рода  звучания  с  характеристиками  нотной  записи.  Игра 

секвенций и гармонических оборотов, характерных для джаза, способствует развитию 

навыка  быстрого  построения  аккордов  различной  структуры,  формирует  четкие 

представления о количестве знаков в тональностях. 

Введение джазового стиля в музыкальнотеоретическое обучение ДМШ создает 

одно из важнейших условий его успеха   атмосферу заинтересованности, активности и 

творчества учащихся. 

В  третьей  главе    «Ход  и  результаты  экспериментального  исследования»  

описываются  результаты  экспериментального  обучения  по  предложенной  методике. 
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направленной  на  повышение  уровня  развития  музыкального  восприятия  детей  и 

степени  готовности  приобщения  к  академическому  музыкальному  искусству. 

Эксперимент включал проведение подготовительного, констатирующего, пилотажного 

и  формирующего  этапов.  Контроль  над  процессом  эксперимента  осуществлялся  в 

контрольной  и экспериментальной группах с помощью срезов, проводимых в начале и 

в  конце  опытного  обучения.  Уровень  развития  музыкального  восприятия  учащихся 

измерялся по результатам выполнения письменных работ   заполнения двух анкет(А и 

В) и  слуховому  анализу музыкального  произведения. Поскольку  практически  во всех 

формах  предстояло  изучить  комплексное влияние  средств  джаза  на  музьпсальное 

восприятие  детей,  уровень  развития  восприятия  учащихся  проверялся  на  основе 

обобщенных показателей. 

Анкета  А  выявляла  уровень  музыкальновкусовых  предпочтений  учащихся. 

Ввиду  крайней  субъективности  категории  вкуса,  фиксация  уровня  музьпсальных 

предпочтений  проводилась методом самооценки учащихся, путем выставления оценок 

развлекательной, академической и джазовой музыке по шестибалльной  шкале (от О до 

5).  Математическая  обработка  результатов  анкеты  А  включала  ряд  показателей: 

среднюю  оценку  и  среднее  отклонение  от  нее,  которое  показывало  меру  рассеяния 

музыкальных  интересов  к  каждому  виду  музыки  в  целом  по  группе.  Анкета  В 

предназначалась  для выявления типа  отношения  к музыкальньм  явлениям  и степени 

активности  слухового  внимания.  Расчет  оценок  по  этому  критерию  проводился  на 

основе  общей  статистики.  В  слуховом  анализе  музыкального  произведения 

отразился  уровень  развития  таких  компонентов  восприятия,  как  образно

эмоциональное  мьппление  и  способность  дифференциации  элементов  музыкальной 

речи. Оценки по этому критерию ставились по трехбалльной шкале 

 полная, яркая, эмоциональнообразная характеристика   2 балла; 

 неточная или недостаточная характеристика образа   1  балл; 

  скупое  описание  музыкального  образа  или  отсутствие  характеристики    О 

баллов. 

За  каждое  точное  определение,  данное  музыкальновыразительным  средствам, 

учащимся выставлялись дополнительные баллы. 

Экспериментальное  обучение проводилось  в 20022003  учебном  году в 7 классе 

ДМШ  им.  А.  Алябьева  г.  Пущино  в  рамках  часов,  отводимых  для  занятий  по 

дисциплинам музыкальнотеоретического цикла. 
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Результаты  констатирующего  этапа  эксперимента  показали,  что  исходный 

уровень  развития  компонентов  музыкального  восприятия  учащихся  контрольной  и 

экспериментальной  групп  к  началу  этапа  обучения  был  примерно  одинаков.  По 

окончании  экспериментального  обучения  учащиеся  экспериментальной  группы,  как 

показала анкета А, обнаружили рост интереса к академической музыке, в то время как в 

контрольной  группе  уровень  оценки  академической  музыки  не  изменился  вовсе.  В 

экспериментальной  группе  произошло  снижение  средней  оценки  развлекательной 

музыки и рост среднего отклонения от этой оценки, что является признаком некоторого 

«расшатывания»  укоренившегося  интереса  учащихся  к  музыке  развлечения.  В 

контрольной  группе  средняя  оценка развлекательной  музыки  увеличилась,  несколько 

возросла и степень стабилизации интересов к этому виду музьпси. 

В конце обучения  значительно  возрос и уровень  слухового  внимания  учащихся 

экспериментальной  группы,  отношение  к  музьжальным  явлениям  стало  более 

осознанным (анкета В). 

Вьмснилось  также,  что  в  восприятии  учащихся  экспериментальной  группы 

усилилось значение дифференцирующего подхода. Приведем данные констатирующего 

и итогового среза по слуховому анализу музыкального произведения: 

а) Характеристика музыкального образа (0 2  балла) 

Контрольная группа  Экспериментальная группа 

Средняя оценка 

разница 

Средняя оценка 

разница начало  итог  разница  начало  итог  разница 

0,8  0,8  'о%  0,8  1,1  37,5% 
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в) Внимание к элементам музыкального языка (число учащихся из 10) 

Компоненты 

музыкального 

языка 

Контрольная группа  Экспериментальная группа Компоненты 

музыкального 

языка 
начало  итог  разница  начало  итог  разница 

Мелодия  8  8  0  9  10  +1 

Гармония  2  3  +1  3  6  +3 

Ритм  3  4  +1  3  9  +6 

Динамика  3  6  +3  3  5  +2 

Темп  8  8  0  8  5  3 

Тембр  6  7  +1  5  9  +4 

Лад  6  4  2  7  6  1 

Форма  0  0  0  0  3  +3 

Общее 

колво указаний  36  40  +4  38  53  +15 

Общая оценка за характеристику музыкального  образа в контрольной  группе не 

изменилась, а в экспериментальной повысилась на треть. Такая же ситуация сложилась 

и в плане восприятия отдельных  средств музыкального  языка. В контрольной  группе 

прирост  показателя  общего  количества  указаний  на  компоненты  музыкальной  речи 

составил 4 балла, а в экспериментальной почти вчетверо больше. 

К  каким  средствам  музыкального  язьша  возросло  внимание  учащихся 

экспериментальной  группы?  В  первую  очередь  отметим  заметный  рост  внимания  к 

ритмическим, тембровым и гармоническим особенностям музьжи. К этим компонентам 

музьпсальной речи у учащихся контрольной группы существенного роста внимания не 

произошло.  Важно  также,  что  на  итоговом  срезе  эксперимента  учащиеся 

экспериментальной  группы  обратили  внимание  и  отчетливо  выделили  именно  те 

средства  музыки,  которые  выполняют  в  нем  важные  формообразующие  и 

содержательные  функции:  мелодия,  ритм,  гармония,  тембр  (Р.Щедрин  «Мертвые 
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души»,  музыкальная  характеристика  Ноздрева).  Снижение  количества  указаний  на 

темповые свойства в экспериментальной группе можно объяснить тем, что это средство 

здесь  действительно  не  очень  существенно  и  «перекрывается»  выразительностью 

других,  более  значительных  компонентов  целого.  Отметим  также,  что  учащиеся 

контрольной  группы  ни  в  начале,  ни  в  конце  эксперимента  не  обращали  слухового 

внимания  на  особенности  музыкального  строения,  формы.  В  контрольной  группе 

количество указаний на этот важный элемент музыкального язьша возросло от О до 3. 

В  результате  музыкальнотеоретического  обучения  с  введением  джазового 

компонента  учащиеся  экспериментальной  группы  овладели  дополнительными 

знаниями,  умениями  и  навыками,  так  или  иначе  связанными  с  джазом.  Учащиеся 

получили представления об основных стилях и жанрах джазового искусства, овладели 

навьшами создания некоторых джазовых моделей, освоили некоторые закономерности 

джазового  творчества  и  импровизации,  научились  использовать  джазовые  средства 

(гармонические,  ритмические,  тембровые)  в  процессе  подбора  аккомпанемента  к 

песенной мелодии  и в процессе джазовой обработки музыкального материала. Кроме 

того,  на  выпускном  экзамене  по сольфеджио  выявилось  и значительное  превышение 

уровня развития некоторых музьшальных способностей у учащихся экспериментальной 

фуппы  по  сравнению  с  учащимися  контрольной  группы:  чувства  метроритма, 

мелодического  и  гармонического  слуха,  способности  к  слуховому  анализу  и  записи 

музыкального  диктанта.  Но  еще  более  важно,  что  у  учащихся  развилось  умение 

вслушиваться  в музыку,  обнаруживать  в ней  «интонируемый  смысл», а  это  сразу же 

приближает к восприятию музыки академических стилей. 

Теоретический  анализ и экспериментальное исследование влияния средств джаза 

на развитие компонентов музьшального восприятия учащихся в процессе музьпсально

теоретического  обучения  подтвердили  выдвинутую  гипотезу  и  позволили  сделать 

следующие выводы: 

1. Необходимость  обновления  содержания  обучения  в традиционной  концепции 

музыкального  воспитания  ДМШ на современном  этапе обусловлена  несоответствием 

направленности  музыкального  воспитания  уже  сложившемуся  и  укрепляемому 

разными  средствами  интересу  подрастающего  поколения  к развлекательным  жанрам, 

содержательновыразительные  особенности  которых  не  способствуют  формированию 

навьпсов  внимательного,  дифференцированного  слушания,  необходимых  для 

полноценного восприятия академического искусства. 
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2.  Введение  в  обучение  детей  музыкальных  стилей,  которые  занимают  в 

музыкальной  культуре  как  бы  промежуточное  положение  между  серьезной  и 

развлекательной музыкой, т. е. заключают в себе свойства академического и массового 

искусства, является одним из путей выведения музыкальных интересов и практических 

возможностей  учащихся  в  область  серьезной,  содержательной  музьпси  через 

последовательное формирование и развитие способности ее целостного восприятия. 

3. В контексте традиционного обучения ДМШ джазовый стиль может выступать 

как  ценный  учебный  музыкальный  материал, своего рода промежуточное, а значит и 

связующее звено между развлекательной и академической музьпсой, которое обладает 

рядом свойств развлекательной музыки (а значит близок к восприятию учащимися), но 

также и широким спектром педагогических возможностей, способствующих решению 

актуальных  общеэстетических  и  специальньк  задач  современного  музыкального 

воспитания. 

4.  Введение  элементов  джазового  стиля  в  музыкальнотеоретическое  обучение 

ведет  к  обогащению  сенсорного,  двигательнодинамического  и  коммуникативного 

музыкального  опыта  учащихся,  что  благотворно  отражается  на  качестве  развития 

музыкального  восприятия  и  обеспечивает  подготовку  учащихся  к  осознанию 

содержательновыразительных особенностей академической музыки. 

5.  Обязательным  условием  реализации  введения  джаза  в  музыкально

теоретическое  обучение  детей  является  разработка  содержания  и  специальной 

методики  обучения,  в  основу  которой  положен  общенаучный  принцип  системности, 

понимаемый как в плане комплексного использования джаза на занятиях сольфеджио и 

музьпсальной  литературы,  так  и  плане  координации  традиционного  содержания 

обучения  с  содержанием  джазового  компонента;  а  также  опора  на  дидактические 

принципы  доступности,  посильности,  постепенного  усложнения  учебного  материала, 

наглядности, индивидуального подхода, сознательности и активности учащихся. 

6.  Результаты  экспериментального  обучения  подтверждают  эффективность 

разработанной методики. 

В  контексте  современного  учебного  процесса  джазовый  стиль  является 

привлекательным  музыкальным материалом как для обучающей, так и для обучаемой 

стороны, поскольку сочетает в себе качества развлекательной и серьезной музыки. При 

разработке  соответствующей  методики  введения  джазового  компонента  в 

традиционное  обучение  школьников  это  обстоятельство  позволяет  успешно  решать 

одну  из  наиболее  острых  проблем  современного  музыкального  воспитания  
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приобщения  подрастающего  поколения  к серьезному  музыкальному  искусству. Такое 

приобщение осуществляется через осознание смысла и качества музыки, через развитие 

полноценного    целостного,  но  дифференцированного  музыкального  восприятия 

средствами джаза. 

Обучение  по  экспериментальной  методике  показало,  что  в  ходе  музьшально

теоретического  обучения  с джазовым  компонентом  у учащихся  повышается  уровень 

оценки  академической  музыки,  стабилизируется  музьшальный  вкус,  обостряется 

осознанное и внимательное отношение к звучащей музыкальной ткани, вырабатывается 

навык целостного восприятия академической музыки на основе дифференцированного 

подхода к составляющим музыкальной речи. 
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