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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  исследования.  Начало  XXI  века 
характеризуется  научнотехническими,  культурными  открытиями,  решением 
важнейших проблем  в области  науки, культуры  и искусства,  где  главная  роль 
принадлежит творчески развитому человеку  Вопросы, связанные с культурой, 
художественным  творчеством,  миром  искусства,  педагогикой  в  настоящее 
время переживают период значительного  разброса мнений  Это связано с тем, 
что  одним  из  самых  значительных  достижений  современной  эпохи  можно 
считать  создание  возможностей  для  овладения  накапливаемой  человечеством 
информацией  Коренные  изменения  политической  и  социальной  ситуации  в 
стране  повлекли  за  собой  изменения  в  сознании  и  поведении  людей,  в 
требованиях,  которые предъявляет  общество  к  современному  человеку  Резко 
возрос  спрос  на самостоятельную, творческую  личность,  готовую  к созданию 
новых  идей,  способную  освоить  опыт  старших  поколений,  а затем  обогатить 
его  собственными  достижениями,  способную  самоопределиться  в  условиях 
быстро меняющегося мира 

Проблемы  формирования  творческих  способностей  личности  особенно 
актуальны  для  России,  где  за  последнее  время  происходят  значительные 
изменения  в  различных  сферах  политической,  экономической,  социальной, 
культурной  жизни  Задачей  общества  является  создание  благоприятных 
условий для развития самодеятельности личности, формирования  объективных 
предпосылок включения людей в активную творческую деятельность 

Любительство  и самодеятельность  несут  в  себе  преобразующее  начало, 
элементы творчества, умение обогащать опыт своих предшественников новыми 
открытиями,  изобретениями,  усовершенствованиями  и  тд  В связи  с  этим  у 
руководителей  любительских  эстрадных  коллективов  возникает  задача  фор
мирования  умений  творчески  решать  стоящие  перед  ними  вопросы,  способ
ностей  неординарно  и  творчески  мыслить,  активно  участвовать  в  создании 
духовных ценностей 

Актуальность  исследования  состоит  в том,  что  проблема  формирования 
музыкальнотворческих  способностей  участников  любительских  эстрадных 
коллективов  недостаточно  разработана  в литературе, посвященной  проблемам 
совершенствования  учебновоспитательного  процесса  любительского  худо
жественного  творчества  В  научном  обосновании  нуждаются  вопросы  сущ
ности  и  специфики  эстрадноджазового  обучения,  вопрос  комплексного  обу
чения посредством синтеза различных видов искусств 

Особую актуальность эта проблема приобретает в настоящее время, когда 
художественнотворческий  уровень  в любительском  музыкальном  творчестве 
имеет  тенденцию  к  снижению  В  решении  этой  проблемы  участвуют 
музыкальные  студии  и  любительские  коллективы,  где  начинающие  и  уже 
опытные участники коллективов проходят определенную подготовку исходя из 
уровня их развития, индивидуальных особенностей, что в дальнейшем дает им 
возможность активно заниматься творчеством, а это и является  главной целью 
обучения 
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Музыкальное  творчество  рассматривается  нами  как  деятельность, 
направленная  на  создание  оригинального  продукта  в  сфере  музыкального 
искусства,  в  процессе  которой  реализуется  творческий  потенциал  индивида 
Воздействие  музыки,  как  средства  формирования  творческой  активности 
личности, усиливается тогда, когда участник эстрадного любительского коллек
тива становится активным субъектом творчества 

Проблема  данного  исследования  заключается  в  обосновании  путей 
оптимизации  учебновоспитательного  процесса  развития  музыкальнотворчес
ких способностей участников музыкальных любительских эстрадных коллекти
вов^ студиях, домах культуры, различных музыкальных любительских объеди
нениях, преодоления сложившихся противоречий  между социальными потреб
ностями  общества  в  специалистах  музыкального  любительского  эстрадного 
искусства  и  состоянием  учебновоспитательного  процесса  формирования 
музыкальнотворческих  способностей  участников  музыкальных  любительских 
эстрадных  коллективов,  между  педагогической  теорией  и  практикой  форми
рования музыкальнотворческих  способностей участников  музыкальных люби
тельских  эстрадных  коллективов  в  студиях,  домах  культуры,  различных 
музыкальных  любительских  объединениях,  в  досуговых  центрах  средствами 
синтеза импровизации, композиции и аранжировки 

Степень  научной  разработанности:  существенный  вклад  в  иссле
дование  проблемы  формирования  творческих  способностей  человека  средст
вами  искусства  внесли античные философы  Платон, Аристотель  и др  Анализ 
их  работ  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  творчество  является  одной  из 
ведущих  сущностных  сторон  жизнедеятельности  человека,  а  занятия  твор
ческой  деятельностью  способствуют  гармонизации  личности,  ее  самовыра
жению 

Идеи, связанные с творчеством, нашли свое развитие  в гуманистических 
теориях представителей  Средневековья, Возрождения, Просвещения  В России 
теоретическая  разработка  проблем  общечеловеческих  ценностей,  творческого 
становления личности получила развитие в середине XIX   начале XX в  Идеи 
духовности,  высших человеческих  ценностей, творчества, творческой  свободы 
рассматривались  в  исследованиях  отечественных  философов  и  мыслителей 
П А  Флоренского, Н А  Бердяева, И А  Ильина, В С  Соловьева и др 

Важное  значение  для  нашего  исследования  имеют  труды  зарубежных 
педагогов. Я  Коменского, Г  Песталоцци, А  Дистерверга,  а также отечествен
ных  К Д  Ушинского, Л Н  Толстого, С Т  Шацкого  и др,  в работах  которых 
рассматривались  проблемы  национального  воспитания,  становления  творчес
кой натуры, русского характера 

Проблема  развития  самодеятельности личности является  одной  из ярких 
проблем  педагогики  вклад  в  ее  разработку  внесли  все  выдающиеся  отечест
венные  педагоги  Во  второй  половине  XIX    начале  XX  вв  проблеме 
самодеятельности уделяли внимание К Д  Ушинский, Л Н  Толстой и др  В 20  
30е гг. данной проблеме посвятили свои труды  видные деятели  просвещения 
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П П  Блонский, А В  Луначарский и др 
Духовная  культура  современного  общества  вызывает  все  больший 

интерес философов, культурологов, социологов, так как она отражает  глубин
ные  процессы,  происходящие  в  обществе,  динамизм  их  развития  Особый 
смысл  приобретают  труды  А И  Арнольдова,  А А  Аронова,  Е Я  Александ
ровой, Л П  Буевой, И М  Быховской, П С  Гуревича, Л С  Зориловой, Д С  Ли
хачева 

Общетеоретические  и  методологические  аспекты  творчества  проанали
зированы в трудах психологов Б Г  Ананьева, Л С  Выготского, А Н  Леонтьева, 
С Л  Рубинштейна, В Н  Мясищева, В П  Зинченко и др  Специальные вопросы 
музыкальной  психологии  получили  широкую  разработку  в  работах  Б М  Теп
лова, Е В  Назайкинского, В В  Медушевского, В И  Петрушина, Г С  Тарасова, 
Н К  Баклановой  В  них  изложены  основные  направления  исследований  в 
данной  области  психология  музыкального  восприятия,  психология  испол
нительской  деятельности,  психология  музыкального  творчества,  психология 
подготовки  музыканта  к  выступлению,  психология  музыкального  обучения, 
диагностика музыкальных способностей 

Рассматривая  взаимосвязь  духовного  и  материального,  историю  и 
современность, А А  Аронов  концентрирует  внимание  на  глобальных  пробле
мах  творчества  как  социокультурного  феномена,  соотношения  в  нем 
биологического  и социального  начал, тенденций  и закономерностей  развития 
творческого процесса, взаимовлиянии творчества и творческой личности 

В  исследованиях  Л С  Зориловой  раскрывается  сущность  духовности, 
духовных идеалов личности как многоаспектного явления с позиций различных 
научных  знаний,  выявляются  практические  проблемы  становления  духовных 
идеалов в условиях профессиональной подготовки студентов в вузах культуры 

Возможности  педагогики  в  творческом  развитии  личности,  основные 
идеи и подходы рассматривались в исследованиях отечественных,  зарубежных 
ученых  Источником  изучения движущих сил творческой активности  человека 
явилась  теория  личности,  получившая  развитие  в  психологопедагогических 
исследованиях  А Н  Леонтьева,  С Л  Рубинштейна и др  Ученые отмечали, что 
именно  категория  личности  позволяет  раскрыть  внутренние  движущие  силы 
человека в деятельности, отношении к окружающему миру 

Развитие  личности  осуществляется  в  различной  практической  дея
тельности,  которая  преобразует  природу  и  самого  человека  Основные 
положения  теории  деятельности  нашли  отражение  в трудах  Л С  Выготского, 
А Н  Леонтьева, С Л  Рубинштейна и др 

Активность  личности  проявляется  во  всех  видах  деятельности 
Творчество без активности невозможно  Методологические вопросы творчества 
в  разных  областях  человеческой  деятельности  раскрываются  в  работах  Д Б 
Богоявленской, Я А Пономарева и др 

Современная  педагогика,  опираясь  на  гуманистические  традиции, 
общечеловеческие  ценности,  в  качестве  одной  из  ведущих  проблем 
совершенствования  системы  высшего  образования  выделяет  формирование 
творческой личности  Труды Ю П  Азарова, А Я  Айзенберга, Н К  Баклановой, 
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Т И  Баклановой, В С  Кузина, В И  Черниченко  внесли  существенный  вклад в 
теорию и практику духовного развития личности в процессе профессиональной 
подготовки  специалиста  Ю П  Азаров,  всесторонне  изучая  русское 
мировоззрение,  труды  выдающихся  философов,  педагогов,  психологов, 
деятелей  культуры  и  искусства  как  прошлого,  так  и  настоящего,  стремится 
воплотить и развить прогрессивную систему общечеловеческого воспитания 

В  числе  таких  работ  и  защищенные  в  последние  годы  докторские 
диссертации Г В  Акопова, О А  Антоновой, Н.К. Баклановой, О А  Блоха, Л И 
Гурье,  Л Н  Евменовой,  В Д  Иванова,  И Ф  Исаева,  А Г  Казаковой,  В В 
Карпова, В С  Садовской, направленные  на гуманизацию  процесса  воспитания 
личности,  ее  самореализацию  в  условиях  творчества  Данные  работы 
ориентируют  в  методологических,  историкокультурологических,  психоло
гических, социальнопедагогических  и искусствоведческих  аспектах, становят
ся  основой  исследования  духовных  идеалов  В  диссертации  НК  Баклановой 
раскрываются  психологопедагогические  основы  профессионального  мас
терства  специалистов  культуры  художественного  профиля,  а  в  исследовании 
В Г  Кузнецова уделено внимание проблемам эстрадноджазового образования 

Автор  опирается  на  теоретические,  методические,  прикладные  идеи 
исследователей,  педагогов, деятелей  различных  видов  искусств  музыкального 
  Э Б  Абдуллин,  Ю Б  Алиев,  Л Г  Арчажникова,  Л А  Баренбойм,  Г Л  Ер
жемский,  А В  Малиновская,  И А  Мусин,  Г Г  Нейгауз,  В Г  Ражников,  Г М 
Цыпин, П А  Черватюк, Л В  Шамина и др , театрального   С В  Гиппиус, Ю А 
Завадский,  М О  Кнебель, 3 Я  Корогодский,  А Д  Попов, К С  Станиславский, 
И Г  Шароев и др 

В  области  эстрадноджазового  искусства  историкоискусствоведческую, 
педагогическую  проблематику,  технологию  исполнения  изучали  И М  Бриль, 
С С.  Клитин, В Д  Конен,  Е М  Кузнецов, Е В  Овчинников,  Ю С  Саульский, 
Б.К  Штейнпресс, Ю Н  Чугунов 

При  всей  ценности  опубликованных  трудов  нельзя  не  отметить,  что 
существует  обширное  поле  для  исследования  проблем  эстрадноджазового 
образования 

Проблемы  совершенствования  учебновоспитательного  процесса 
обсуждаются  в  трудах  ведущих  педагогов  и  психологов  Э Б  Абдуллина, 
Н В Кузьминой, Н В  Кротовой, Б Т  Лихачева, В А  Сластенина и др 

Из исследований,  посвященных  данной  проблеме,  необходимо  отметить 
работы,  в  которых  рассматриваются  вопросы  обучения  участников 
самодеятельных  оркестров  и  ансамблей  импровизации,  сочинению, 
аранжировке музыки  Ф А  Соломоника, В Г Кузнецова, В М  Глубоченко, Э Н 
Грасеева 

Проблемы  творческого  развития  личности  в  процессе  музыкальной 
деятельности  уже давно  стояли  перед учеными  и  музыкантами  Значительное 
место здесь занимают  исследования  Ж Ж Руссо, Э  ЖанДалькроза,  К Черни, 
К  Орфа  Они  убедительно  аргументируют  необходимость  занятий  импрови
зацией  и  композицией  для  формирования  личности  музыканта  Среди 
отечественных  исследователей  данной  проблемы    Б.А  Асафьев,  Б Л  Яворс
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кий, Л А  Баренбойм, Н А  Ветлугина и др  В последние годы интерес к данной 
проблеме  возрастает  Появились  исследования  по  вопросам  творческого 
развития  (И М  Бриль,  Ю П  Козырев,  Е А  Савин,  С М  Мальцев,  Н А  Ни
китин, К А  Ушаков, Ю Н  Чугунов и др ), которые позволяют сделать вывод о 
значительном повышении эффективности занятий в  связи с включением в них 
элементов  импровизации,  композиции,  аранжировки  Следует  отметить,  что 
предметом  исследования  значительного  количества  работ  является  детское 
музыкальное  творчество  Опыт  их  работы  имеет  большое  значение  в  иссле
довании  проблемы творческого развития, а научнометодические  разработки в 
адаптированном  виде  могут  быть  использованы  для  участников  творческих 
коллективов всех возрастов 

Объект  исследования:  учебновоспитательная  работа  в  любительских 
эстрадных музыкальных коллективах 

Предмет  исследования:  процесс  формирования  музыкальнотворческих 
способностей участников любительских эстрадных коллективов 

Цель  исследования  заключается  в  теоретическом  обосновании 
проблемы  и  реализации  эффективной  методики  формирования  музыкально
творческих  способностей  участников  любительских  музыкальных  эстрадных 
коллективов 

Задачи исследования: 
  изучить современное  состояние  проблемы  формирования  музыкально

творческих  способностей  участников  любительских  музыкальных  эстрадных 
коллективов, 

  уточнить  понятие  «музыкальнотворческие  способности  участников 
любительских эстрадных коллективов», 

  раскрыть сущность и специфику  музыкальнотворческой  деятельности 
участников  музыкальных  эстрадных  любительских  коллективов  в  процессе 
музыкального обучения, 

  разработать  структуру  и содержание учебновоспитательного  процесса 
в студиях и других учебных заведениях, 

  теоретически  обосновать  и  экспериментально  проверить  инновацион
ную методику формирования музыкальнотворческих способностей участников 
любительских эстрадных коллективов 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении  о  том,  что 
применение  разработанной  нами  авторской  методики  формирования 
музыкально творческих  способностей участников любительских  музыкальных 
эстрадных коллективов станет эффективным, если будут 

  учтены  психологопедагогические  основы  формирования  музыкально
творческих  способностей  участников  любительских  музыкальных  эстрадных 
коллективов, 
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  применен метод синтеза таких музыкальных предметов (импровизации, 
композиции, аранжировки) при формировании  музыкальнотворческих  способ
ностей участников любительских музыкальных эстрадных коллективов, 

  проводиться  целенаправленная, систематическая,  комплексная  учебно
воспитательная  работа  с  учетом  специфики  формирования  музыкальнотвор
ческих способностей участников любительских эстрадных коллективов 

Методологическую основу исследования  составили  труды мыслителей 
Античности    Платона,  Аристотеля  о  сущности  творчества,  концепции 
выдающихся русских философов   В С  Соловьева, В В  Розанова, И А  Ильина, 
Н А  Бердяева,  Б.П  Вышеславцева,  В В  Зеньковского,  Н О  Лосского, 
П А  Флоренского  о  творческом  развитии  личности,  психологические  основы 
становления  и  развития  личности  Б Г  Ананьева,  К К  Платонова,  Я А  П
ономарева,  дидактические  принципы  и  подходы  активизации  обучения  и 
развития  (И Я  Лернер,  А.М Матюшкин),  теории  педагогического  творчества 
(В И  Журавлев, В И  Загвязинский, В А  КанКалик и др ), концепции развития 
творческого  мышления  (А В  Брушлинский,  Л С  Выготский,  А Н  Леонтьев, 
А Я  Пономарев, С Л  Рубинштейн), работы А  Дистерверга, Я А  Коменского, 
И Г  Песталоцци,  К Д  Ушинского  по  проблемам  творческого  развития 
личности,  труды,  связанные  с  разработкой  духовнонравственного  формиро
вания личности (А А  Аронов, Л С  Зорилова), идея необходимости гармоничес
кого  синтеза  в  учебном  процессе  слушания,  исполнения,  сочинения  музыки 
(Ж Ж  Руссо, Э  ЖанДалькроз, К Орф, Б В  Асафьев, В Л Яворский), концеп
ции  о  развитии  музыкальных  способностей,  разработки  в  области  худо
жественного,  в  частности,  музыкального  творчества  (Б Г  Ананьев,  Б В  Аса
фьев, А Л  Готсдинер, В В  Медушевский, Е В  Назайкинский, Л С Выготский, 
Б М Теплов, В И. Петрушин, Г М  Цыпин),  исследования  различных  аспектов 
обучения и воспитания специалистов (В Г  Кузнецов, Н К  Бакланова, Т И  Бак
ланова, А Д  Жарков, Л С  Жаркова, Н В  Кротова), разработки  по активизации 
познавательной  деятельности,  формированию  музыкальноэстетической  куль
туры (Л В  Шамина, Л С  Азарцева,  ТГ  Бортникова,  А Я  Карелин,  НА  Ага
мова),  психологические  аспекты формирования  личности  (Б Г. Ананьев, А А 
Бодалев, Л И  Божович, Л С  Выготский, А Н  Леонтьев, А Р  Лурия, К К  Пла
тонов,  С Л  Рубинштейн,  Д Б  Эльконин  и др ),  теоретические  и  прикладные 
идеи педагогов   деятелей различных  видов искусств  Ю П  Азарова, Л Г  Ар
чажниковой,  Г Л  Ержемского,  И А  Мусина,  В Г  Ражникова,  Г М  Цыпина, 
Л  Ауэра,  А И  Ямпольского,  Ю И  Янкелевича,  труды  музыковедческого  и 
просветительского  характера,  освещающие  опыт  работы  с  эстрадными  музы
кальными коллективами  и солистами (В О  Конен, О  Коллиер, В Г  Кузнецов, 
Е.В  Овчинников, С С Клитин, Г  Гаранян, Г С  Сарджент, Ю  Панасье, «СМИ» 
идр) 

Теоретической основой исследования явились: 
  деятельностный  подход  к  личности,  предполагающий  формирование 

знаний,  умений,  навыков  и  качеств  творческой  личности  в  учебновоспи
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тательном процессе любительских эстрадных коллективов, 
  целостный  подход,  обеспечивающий  единство  общего  и  музыкально

творческого развития личности 

Методы исследования: 
  анализ  философской,  психологопедагогической,  художественно

эстетической,  искусствоведческой  литературы,  раскрывающей  различные 
аспекты развития личности, 

  изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта; 
  наблюдения, беседы,  анкетирование,  опросы,  обобщение  независимых 

характеристик, интервьюирование, 
  педагогический эксперимент 

Экспериментальная база исследования: 
Московский  государственный  университет  культуры  и  искусств, 

Московский  областной  колледж  культуры  и  искусств,  Московский  дом 
культуры  «Алые  паруса»,  Государственное  училище  эстрадного  и  циркового 
искусства им  Карандаша, Московский эстрадноджазовый колледж «Консорт», 
Московский  колледж  импровизационной  музыки,  Московская  хоровая  школа 
«Радость», студия клуба п/о «Салют» 

Эмпирическую  базу  исследования  составил  контингент  127  учащихся 
учебных  заведений,  146 участников  любительских  эстрадных  коллективов, 22 
преподавателя, 16 творческих работников 

Основные  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с  1996  по 
2007 г  и состояло из трех этапов 

На  первом  этапе  исследования  (19961998)  изучались  историко
теоретические  аспекты  проблемы  музыкальнотворческих  способностей  Были 
определены цель и задачи исследования, сформулирована  гипотеза  Изучалась 
научная  и  методическая  литература  в  области  философии,  общей  и 
музыкальной  педагогики,  психологии,  методики  игры  на  различных 
музыкальных  инструментах  Было  уточнено  понятие  «музыкальнотворческие 
способности  участников  любительских  эстрадных  коллективов»,  разрабаты
валась программа исследования, проводилось анкетирование и обрабатывались 
результаты,  проводился  констатирующий  анализ,  было  определено  то,  что 
организация  и  проведение  обучающего  эксперимента  предполагает  опору  на 
такую  научнотеоретическую  основу,  которая  смогла  бы  обеспечить  возмож
ность  стабильного  планомерного  формирования  творческих  способностей 
участников любительских эстрадных коллективов 

На втором этапе (19992003) осуществлялась экспериментальная работа 
по  апробации  методики  формирования  музыкальнотворческих  способностей 
участников  эстрадных  коллективов  в процессе  занятий  Обучающий  экспери
мент  проводился  на  базе  домов  культуры  «Алые  паруса»,  студии  клуба  п/о 
«Салют»,  Московского  музыкального  колледжа  «Консорт»,  музыкально
хоровой школы «Радость»  Составной частью и одновременно конечной целью 
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основного  этапа  обучающего  эксперимента  была  апробация  методики 
исполнения музыкального произведения выразительными средствами джаза 

В  конце  каждого  блока  занятий  по  авторской  методике  предлагались 
задания  для  самостоятельного  решения  с  целью  проведения  эксперименталь
ных срезов  При оценивании задания учитывался ряд показателей 

  степень усвоения учебного материала, 
  быстрота интеллектуальной реакции, 
  наличие либо  отсутствие  прогресса  в  степени  владения  музыкальным 

инструментом 
Проводились  наблюдение  и  анализ  процесса  музыкального  творчества 

участников  эстрадных  ансамблей  в  музыкальных  коллективах,  на  их  основе 
были  выявлены  общие  тенденции  формирования  музыкальнотворческих 
способностей участников любительских эстрадных коллективов 

На  третьем  этапе  (2004—2007)  проводились  педагогический  экспери
мент,  сравнение  и  анализ  данных,  полученных  в  ходе  изучения  состояния 
музыкальнотворческих  способностей  участников  любительских  эстрадных 
коллективов, осуществлялось обобщение и оформление результатов исследова
ния, проводилась подготовка диссертации к защите 

В эксперименте за  10 лет участвовало 260 человек по экспериментальной 
методике  Для  сопоставительного  анализа  результатов  экспериментального 
обучения была выделена контрольная группа   80 человек 

Научная  новизна  заключается  в  разработке  теории  и  методики 
формирования музыкальнотворческих способностей участников любительских 
эстрадных музыкальных коллективов

  уточнено  понятие  музыкальнотворческих  способностей  участников 
эстрадных  любительских  коллективов  как  интегративных  качеств  личности, 
способствующих возникновению продуктивных, оригинальных идей и творчес
кой  самореализации  участников  эстрадного  любительского  коллектива  в 
музыкальной деятельности, 

  раскрыта  сущность  музыкальнотворческой  деятельности  участников 
музыкальных  эстрадных  любительских  коллективов,  которая  рассматривается 
как процесс создания объективно и субъективно нового музыкального материа
ла,  основанный  на  активизации  способности  порождать  продуктивные  ориги
нальные идеи и выходить за пределы стандартных видов деятельности, 

  рассмотрена  ее  специфика,  проявляющаяся  в  структуре  этапов  под
готовки  к  эстрадноджазовому  исполнительству  в  синтезе  выразительных 
средств  музыкального,  литературного  сочинения  и  изобразительного  искус
ства, 

  на  основе  анализа  современного  состояния  развития  любительского 
эстрадного  искусства  выявлена  структура  музыкальнотворческих  способнос
тей  (исполнительские,  композиторские,  инструментаторские)  и  определено 
содержание  учебновоспитательного  процесса  как  система  знаний,  умений  и 
навыков эстрадноджазового исполнительства, опыта творческой деятельности, 
эмоциональноценностного  отношения  к  миру  и  деятельности,  усвоение 
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которой  обеспечивает  музыкальнотворческое  развитие  личности,  готовность 
ее к участию в воссоздании и развитии отечественной музыкальной культуры в 
целом и музыкальной эстрады в частности, 

  разработана  и  апробирована  авторская  методика  формирования 
музыкальнотворческих  способностей  участников  любительских  эстрадных 
музыкальных коллективов, основанная на взаимодействии  предметов импрови
зации, композиции и аранжировки 

Теоретическая значимость заключается в следующем 
•  осуществлен  анализ  методик  формирования  музыкальнотворческих 

способностей участников любительских эстрадных коллективов, 
•>  разработаны  основные  направления  учебновоспитательного  процесса 

эстрадноджазового  исполнительства,  направленного  на  формирование 
умений и навыков участников эстрадноджазовых коллективов, 

•  теоретически  обоснован  комплексноиндивидуальный  подход  к  проблеме 
музыкальнотворческого  развития  участников  любительских  эстрадных 
оркестров и ансамблей 

Практическая значимость  исследования 
  теоретические  положения  и практические  рекомендации  нашли отражение в 
содержании учебных дисциплин  «Методика работы с эстрадными  оркестрами 
и  ансамблями»,  «Импровизация»,  «Композиция»,  «Аранжировка»  колледжей 
культуры и искусств, музыкальных школ и студий эстрадного искусства, 
  выводы  исследования,  охватывающие  основополагающие  закономерности 
формирования способностей участников любительских эстрадных коллективов, 
призваны  создать  предпосылки  для  дальнейшего  изучения  музыкально
творческих процессов, 
  результаты  исследования  внедрены  в учебный  процесс  ДК  «Алые  паруса», 
студии  клуба  п/о  «Салют»,  Московского  областного  колледжа  искусств, 
Московского  государственного  университета  культуры  и  искусств, музыкаль
ного колледжа «Консорт», 
  полученные  в  ходе  исследования  результаты  использовались  в  учебных 
занятиях  в  классе  ансамбля,  взяты  за  основу  педагогами  и  руководителями 
эстрадных коллективов ансамблей  Москвы  и Московской  области  Практичес
кие  рекомендации  могут  быть  использованы  при  разработке  педагогических 
подходов и концепций, относящихся к музыкальным эстрадным любительским 
коллективам,  повышению  квалификации  руководителей  эстрадноджазовых 
оркестров и ансамблей 

Достоверность исследования  подтверждается 
Методологической  обоснованностью  исходных  теоретических  позиций, 

непротиворечивостью  исходных  теоретикометодологических  позиций, 
комплексом  теоретических  и  эмпирических  методов,  адекватных  задачам 
исследования,  применением  комплекса  методов  согласно  объекту  и предмету 
исследования,  его  задачам  логикой  исследования,  значимостью 
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экспериментальных  данных,  продолжительностью  проведения  педагогичес
кого эксперимента, сопоставлением  результатов, полученных  в ходе педагоги
ческого эксперимента,  с итогами констатирующей  части исследования  успеш
ным  внедрением  результатов  эксперимента  в  практику  любительских  эстрад
ных коллективов 

Апробация результатов  исследования 
Диссертация  обсуждена  и  рекомендована  к  защите  на  расширенном 

заседании  кафедры  музыкального образования  Московского  государственного 
университета  культуры  и  искусств,  прошла  предварительную  экспертизу  и 
принята  к  защите  диссертационным  советом  Д  210 010 03  при  Московском 
государственном университете культуры и искусств 

Основные  положения  и  результаты  исследования  нашли  отражение  в 
научных  докладах  и  сообщениях  автора  на  межвузовских  научно
теоретических  и  научнопрактических  конференциях,  теоретических 
семинарах  «Актуальные  проблемы  музыкальной  педагогики  Опыт, 
современные  тенденции  развития»'  Научнопрактическая  конференция, 
Москва,  1997  г,  «Духовные  ценности  и  молодое  поколение»  Научно
практическая  конференция, Москва, МГУКИ, 1998 г , I Всероссийская  научно
практическая  конференция  «Духовное  и  физическое  воспитание 
подрастающего  поколения  на основе  национальных  и культурных  традиций», 
Московская  государственная  академия  физической  культуры,  п  Малаховка, 
2002,  «Науки  о  культуре  Современный  статус»  Международная  научно
практическая  конференция  молодых  ученых,  1314  декабря  2006  года, 
«Вокальное  образование  XXI  века»  Научнопрактическая  конференция 
вокального  факультета  МГУКИ,  в  процессе  непосредственной  деятельности 
диссертанта в учебных заведениях, клубах, ДК «Алые паруса», студия клуба п/о 
«Салют», музыкальных ансамблях, в публикациях по теме исследования 

Положения, выносимые на защиту 
1  Обучение  эстрадноджазовому  искусству  принципиально  возможно  Его 

качественный  уровень  зависит  от  правильного  понимания  особенностей 
эстрадноджазового исполнительства, от содержания, форм и методов обучения 
и воспитания 

2  Структура и содержание учебновоспитательного процесса формирования 
музыкальнотворческих  способностей  участников  любительских  эстрадных 
коллективов,  соответствующие  исполнительской  деятельности  эстрадно
джазового  искусства,  предполагают  единство  в  освоении  музыкального 
(композиция,  импровизация,  аранжировка),  литературного  (сочинение)  и 
изобразительного творчества 

3  Синтез  предметов  музыкального  цикла  импровизация,  композиция  и 
аранжировка   способствует более эффективному  формированию  музыкально
творческих способностей участников любительских эстрадных коллективов 

4  Методика  музыкальнотворческого  развития  участников  любительских 
эстрадных коллективов предполагает использование специально разработанной 
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системы  заданий,  направленных  на  активизацию  их  музыкальнопознаватель
ной и творческой деятельности 

Структура  диссертации 
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и 

приложения 

II.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ  Во  введении 
обосновывается  актуальность  проблемы  исследования,  раскрывается  степень 
научной  разработанности,  определены  объект,  предмет,  цель  и  задачи 
исследования, сформулирована его гипотеза, представлены методологическая и 
теоретическая  основы,  раскрываются  методы  исследования,  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимости, изложены положения, выносимые на 
защиту, охарактеризованы основные итоги апробации  и внедрения результатов 
исследования 

Первая  глава  диссертации  «Теоретические  основы  формирования 
музыкальнотворческих  способностей»  состоит  из трех параграфов  В первом 
параграфе  первой  главы  «Психологопедагогические  основы  формирования 
музыкально    творческих  способностей  участников  любительских  эстрадных 
коллективов» освещены философские, социальнопсихологические  и педагоги
ческие  теории,  послужившие  основой  развития  эстрадноджазового  исполни
тельства 

Б М  Теплов  выделил  три  признака,  которые  заключаются  в  понятии 
«способность»  вопервых,  это  индивидуальнопсихологические  особенности, 
отличающие одного человека от другого, вовторых, это те из них, от которых 
зависит  успешность  выполнения  деятельности;  втретьих,  они  не  сводятся  к 
имеющимся  знаниям,  умениям  и  навыкам,  но  могут  объяснить  легкость  и 
быстроту их приобретения 

Способности как свойства объектов определяются структурой объектов и 
свойствами  элементов  этой  структуры  Мозг,  согласно  данным  современной 
науки,  можно  представить  как  суперсистему,  которая  формируется  из 
отдельных  функциональных  систем,  реализующих  определенные  функции,  в 
том  числе  и  психические  Функциональные  системы  специализированы 
благодаря  своему  строению  и  свойствам  элементов,  входящих  в  данные 
системы  Они обладают способностью (свойством), которая позволяет человеку 
ощущать, запоминать, мыслить 

Задатки    это  свойства  элементов  функциональных  систем,  в  качестве 
которых  выступают  отдельные  нейроны  и  нейронные  модули,  имеющие 
специфичность  соответственно  назначению  конкретной  функциональной 
системы  Так  как  свойства  функциональных  систем  (способности)  являются 
системными  качествами,  в  них  проявляются  свойства  элементов  систем 
(задатков)  и  их  взаимосвязь  Способности  не  формируются  из  задатков,  а 
изменяются,  будучи  свойством  функциональной  системы,  вместе с развитием 
системы и ее элементов 

В  ходе  нашего  исследования  мы  уточнили  понятие  музыкально
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творческих способностей участников эстрадных любительских коллективов  По 
нашему  мнению,  это    интегративные  качества  личности,  способствующие 
возникновению  продуктивных,  оригинальных,  гибких  идей  и  творческой 
самореализации  участников  эстрадного  любительского  коллектива  в 
музыкальной  деятельности  Структура  музыкальнотворческих  способностей 
участников эстрадных любительских коллективов включает в себя способности 
к импровизации, композиции и инструментаторские способности 

Творчество,  как  объект  исследования,    многосторонне  Его  исследова
нием  занимаются  представители  различных  наук  философы,  психологи, 
педагоги, социологи, физиологи 

Мы  в своей  работе  ориентируемся  на то,  что творческий  процесс — это 
деятельность  человека,  направленная  на  создание  определенного  нового, 
оригинального  продукта  в  сфере  идей,  искусства,  а  также  производства  и 
организации  Творческому акту предшествует длительное накопление соответ
ствующего опыта, знаний, навыков, тщательное обдумывание того, что человек 
хочет  воплотить  Творческий  акт  характеризуется  переходом  количества 
всевозможных  идей и подходов к решению проблемы  в их своеобразное  новое 
качество,  которое  является  ее  решением  Для  педагогики  вопрос  о  природе 
музыкальных способностей является доминирующим  На разных исторических 
этапах  становления  музыкальной  психологии  и  педагогики  (зарубежной  и 
отечественной) в разработке теоретических и практических аспектов проблемы 
развития музыкальных способностей существуют различные подходы 

Целью  любительского  музицирования  является  творческая  самореали
зация участника  эстрадного  коллектива, что достижимо средствами  джаза, где 
присутствуют  все  исследуемые  нами  компоненты  музыкального  творчества 
исполнение, композиция, импровизация, аранжировка 

Во втором параграфе первой  главы «Эстрадноджазовое  искусство как 
сфера  проявления  музыкальнотворческих  способностей»  показано  явление 
музыкальности,  раскрыто  содержание  и  структура  учебнотворческого 
процесса в любительских эстрадных коллективах 

Музыкальность  нами рассматривается  как многоуровневая  совокупность 
общих и частных музыкальных способностей, ответственных за формирование 
художественного  музыкального  образа,  как комплекс  индивидуальнопсихоло
гических особенностей, необходимых для занятия музыкальной деятельностью, 
которая  зависит  от врожденных  индивидуальных  задатков, является  результа
том их развития, воспитания и обучения 

В  содержание  учебновоспитательного  процесса  мы  включили  следую
щие  структурные элементы  знания,  постоянно  накапливающиеся  и изменяю
щиеся,    это  выражается  в  познании  и  осмыслении  эстрадноджазового 
искусства как особого типа художественного творчества, способы  деятельнос
ти  и опыт  их  осуществления,  то  есть  совокупность  уже  известных  способов 
деятельности,  являющихся  предпосылкой  формирования  профессиональных 
качеств  личности  студентов  в  изучении  основ  эстрадноджазового  искусства, 
опыт музыкальнотворческой  деятельности, выражающийся  в  готовности  к 
решению  новых проблем, умении решать творческие задачи,  предполагающие 
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создание  оригинального  музыкальнохудожественного  образа  средствами 
эстрадноджазового  исполнительства,  эмоциональноценностное  отношение  к 
миру,  друг  к  другу,  к  музыкальной  деятельности,  проявляющееся  в 
формировании  эмоциональной  культуры,  ценностной  ориентации  в духовной, 
эстетической оценке действительности и музыкального искусства 

Учебнотворческая  работа  в  любительских  музыкальных  эстрадных 
коллективах,  где  проходил  эксперимент,  имеет  стабильную  основу,  характе
ризуется  мобильностью,  гибкостью,  которые  отражают  новые  стилевые 
изменения  в современной  легкой, эстрадноджазовой  музыке  Нами  составлен 
план работы студии на основе изучения работы студий «Замоскворечье», «Кон
сорт», студии клуба п/о «Салют», Домов культуры, применяющийся  в частной 
практике  План  включает  самые  важные  предметы,  необходимые  для 
воспитания качеств и умений, характерных для эстрадноджазового искусства 

Данный  план  рассчитан  на  два  года,  предполагает  освоение  навыков 
эстрадного  исполнительства  Он  значительно  отличается  от  учебных  планов 
учебных  заведений,  где  ведется  строгий  отбор  подготовленных  к  профес
сиональному  обучению  музыкантов  Далее  приводятся  темы  для  изучения 
процесса  импровизации  1)  буквенноцифровое  обозначение,  мажор,  минор, 
интервалы  простые, альтерированные,  характерные, тритоны, 2) длительности 
нот,  деление  на  такты,  ритмические  последовательности,  септаккорды,  3) 
аккордовые  последовательности, 4) альтерированные  аккорды с добавленными 
тонами,  аккорды  с  задержанием,  5)  расшифровка  обозначений,  6)  имитация 
баса  в левой  руке,  7)  гармоническое  обогащение  аккордовых  схем,  8)  блюз 
архаический,  классический,  современный,  9)  стандарты,  10)  импровизации 
стандартов и лады 

Изучение музыкальной теории  обязательно и опирается  на исторические 
факты,  что дает  опору  в изучении  теоретических  предметов, делает  их более 
целенаправленными  Темы  по  истории  эстрадноджазовой  музыки  1) общая 
характеристика джаза, 2)  выразительные  средства джаза, 3)  афроамериканская 
традиция в джазе, 4) традиционный  джаз, 5) джаз переходного периода, 6) чи
кагский  джаз,  7)  свитмузыка  2030х  годов,  8)  классический  свинг,  9)  со
временный джаз,  10) джаз в России,  11) джаз в других регионах  мира,  12) об
щая характеристика современной популярной музыки, 13) шансон, 14) шлягер 

В  порядке  примерного  нами  составлен  программный  список  по 
возрастающей сложности для изучения импровизации скрипачами, решившими 
получить навыки эстрадноджазовой игры 

Исполнение  музыкантами,  получившими  классическое  образование, 
отличается  от  профессионаловэстрадников  Когда  оркестр,  исполняющий 
классическую  музыку,  играет  джазовые  произведения,  обычно  исполняемые 
бигбендом,  то  явно  слышно  отсутствие  чувства  свинга  у  музыкантов
классиков  Для  исполнения  «со свингом» нужна наигранность,  наслушанность 
джазовыми  произведениями,  знание  специфических  особенностей  эстрадно
джазовой музыки, особых способов, знание манеры и приемов игры в эстрадно
джазовом коллективе 

Способы,  манеры  и приемы  игры  в эстрадном  коллективе  имеют  свою 
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специфику  Для  всех  эстрадноджазовых  исполнителей  характерно  использо
вание  таких  способов  интонации,  как  оффпитч,  дьертитон,  блюноутс  Для 
духовых  инструментов  специфическими  приемами  являются  субтон,  фултон, 
флаттер,  вибрато, шейк,  липтрил,  глиссандо  Важной  характерностью  звуко
образования является  атака звука,  акцентирование  Для пианистов  характерны 
такие  способы,  как  синглноутс,  страйд,  баррелхауз,  блокаккорды  Специи
фическими  приемами  при  игре  на  гитаре  являются  вибрато,  бенд,  стретч, 
синглноутс, слеп  У исполнителей на струнносмычковых инструментах специ
фическими  приемами  являются  характерное  для  джаза  глиссандо,  пиццикато, 
вибрато,  блюноутс,  дьертитон,  сул  понтичелло,  сул  тасто  У  вокалистов 
эстрадноджазового  жанра  часто  применяются  приемы  шаут,  скет  Ритм  в 
эстрадноджазовой музыке имеет одно из самых важных мест  Самые распрост
раненные виды ритма  бит, свинг, драйв, традиционные  и латиноамериканские 
ритмы  В конце XX века появился брейкбит с ломаным ритмом и разорванной 
басовой  линией  Особенностью  эстрадноджазовой  музыки  является  исполь
зование четкой рельефной ритмической схемы 

Специфическими  особенностями  музыкальнотворческих  способностей 
участников  любительских  эстрадных  коллективов,  занимающихся  эстрадно
джазовым  искусством,  является  комплекс  музыкальноисполнительских  и 
творческих  навыков  слуховые,  анализаторские,  импровизационные,  чувство 
партнеров  в  ансамбле,  индивидуальноспецифические,  артистические  (сцени
ческая  культура),  волевые,  самоконтроль,  коммуникабельнокоммуника
ционные, организаторскоменеджерские,  самоменеджмент 

Исследование  показало, что наиболее  плодотворной  концертной  формой 
для  выступлений  эстрадноджазовых  исполнителей  является  участие  в джем
сейшенах,  их  особенность  заключается  в  том,  что  исполнительская  деятель
ность  протекает  в  форме  спонтанного  музицирования  Музыканты  догова
риваются  о теме,  обговаривают  форму  (количество  квадратов,  какой  инстру
мент  исполняет,  риффы,  каденции   когда  солист  играет  без  аккомпанемента 
«ad libitum», коду) 

Анализ  результатов  экспериментальноопытной  работы  показал,  что 
концертная  форма  джемсейшенов  наиболее  ярко  отражает  общее  состояние 
подготовленности  и  обученности  музыкантов  в  сфере  эстрадноджазового 
искусства,  наглядно  показывает  уровень  сформированности  музыкально
творческих  способностей,  который  проявляется  в  сочинении  собственных 
импровизаций, композиций, их обработке, аранжировке 

В третьем  параграфе  первой  главы  «Музыкальнотворческая  деятель
ность  участников  эстрадного  коллектива  в  условиях  учебного  процесса» 
исследуется музыкальное творчество с общих позиций музыковедческих работ, 
сопоставляются  особенности  работы  над  произведением  в  академической  и 
эстрадноджазовой традиции 

В исследовании  музыковеда  В Ю  Озерова  отмечается,  что,  по  мнению 
многих  зарубежных  исследователей,  джаз  —  один  из  наиболее  ярких,  устой
чивых  и  жизнеспособных  видов  современного  искусства,  обнаруживающий 
тесные  связи  с фольклором  разных  народов  и с  новейшей  экспериментальной 
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академической  музыкой,  и  с  большинством  жанровых  и  стилевых  разно
видностей  массовой  популярной  музыки,  может  выполнять  роль  промежу
точного,  центрального  звена  в  педагогической  системе  современной 
музыкальной  культуры  Важные  аспекты  джазового  искусства  отражены  в 
работах исследователя  джаза Е В  Овчинникова  Он отмечает, что, появившись 
как  развлекательная  музыка,  джаз  через  непродолжительное  время  сформи
ровался  как  серьезный  и  сложный  вид  искусства,  вобрав  в  себя  творческие 
поиски  не  только  джазовых  мастеров,  но  и  использовал  достижения 
современных  композиторов  Специфика  эстрадного  и  джазового  исполни
тельства  требует  от  инструменталистамузыканта,  аранжировщика,  компози
тора,  руководителя  ансамбля  или  оркестра,  педагога  умения  творчески
убедительно  и  нестандартно  перерабатывать  различный  тематический  мате
риал, развивать его, выражать свою индивидуальность в создании музыкальных 
композиций, аранжировок, импровизаций 

Одно  из  главных  мест  в  эстрадноджазовом  исполнительстве  занимает 
искусство артикуляции  В работе Е А  Савина отмечается, что даже прекрасно 
зная,  как  интерпретировать  восьмые  ноты  в  свинге,  зная,  как  синкопировать, 
все равно нельзя добиться настоящего чувства свинга без артикуляции нот, что, 
в  свою  очередь,  является  важнейшей  проблемой  джазовой  музыки  без 
артикуляции нет свинга, а без свинга нет джаза 

Если  сравнить  музыкантов  академической  и эстрадноджазовой  направ
ленности,  то  можно  отметить,  что  общим  для  них  является  работа  над 
музыкальным  произведением,  изучение  его  содержания,  создание  исполни
тельского  замысла,  его осуществление  Работа  над произведением  включает в 
себя  совершенствование слуха, музыкальной памяти, чувства исполнительской 
формы, творческого воображения, технического мастерства 

Процесс работы в академическом  исполнительстве выглядит следующим 
образом  партитура    замысел    воплощение,  где  первый  этап    это  общее 
ознакомление  с  произведением    прочтение  текста,  определение  структуры и 
характера, разработка начальной трактовки  произведения, выявление техничес
ких  и  исполнительских  трудностей,  выбор  исполнительских  средств  Второй 
этап    работа  над  деталями,  фрагментами  произведения  в  разных  темпах, 
проникновение  в исполнительский  замысел  На этом этапе  важно  проработать 
все  нюансы  звука,  интонации,  аппликатуры,  фразировки,  динамики,  агогики 
Третий  этап    работа  над  целостностью  формы  и  окончательный  вариант 
создания  законченного  продуманного  и  отработанного  исполнения  На  этом 
этапе  внимание  должно  быть  сосредоточено  на  глубине  эмоциональной 
выразительности,  индивидуальной  трактовки,  отработке  контрастности 
музыкальных  образов,  психологической  подготовке  к  концертному 
исполнению 

Эта  последовательность  этапов  работы  характерна  для  больших 
оркестровых  коллективов  музыкальной  эстрады    эстрадносимфонических 
оркестров и бигбендов 

Процесс  работы  в эстрадноджазовых  ансамблях  имеет другую  последо
вательность этапов работы  замысел   партитура   воплощение 
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В  практической  деятельности  эстрадноджазовых  исполнителей 

встречается  такое  явление,  когда  творческий  процесс  начинается  с  просмотра 

видеообразца  и  заканчивается  созданием  партитуры  в  связи  с тем,  что  в  ходе 

творческой  работы  на  репетициях  над  деталями,  концепцией  выступления 

происходят  изменения,  иногда  кардинальные,  и  конечный  вариант  партитуры 

создается  на  завершающем  этапе  видеообразец    замысел  — воплощение  

партитура 

Нередко  в  практике  джазового  исполнительства  структура  музыкально

творческой  деятельности  выглядит  так  замысел    воплощение    партитура 

Партитура  может  быть  создана  после  выступления  или  может  отсутствовать,  а 

произведение  остается  воплощенным  в  музыкальной  записи  на  определенном 

носителе 

Во  второй  главе  «Методика  формирования  музыкальнотворческих 
способностей  на  основе  творческого  освоения  принципов  джазовой 
импровизации, аранжировки,  основ  композиции  в условиях  музыкального 
эстрадного  коллектива  (опытноэксперименталыюе  исследование)» 
излагаются  задачи,  содержание  и  методы  опытноэкспериментальной  работы, 

анализируются  ее результаты 

В  диссертации  нами  уточнено  определение  музыкальнотворческой 

деятельности  участников  эстрадных  любительских  коллективов    это  процесс 

создания  объективно  нового  музыкального  материала,  основанный  на  активи

зации  способности  порождать  продуктивные  оригинальные  идеи  и выходить  за 

пределы стандартных видов  деятельности 

Организация  и  проведение  обучающего  эксперимента  предполагали 

опору  на  такую  научнотеоретическую  основу,  которая  смогла  бы  обеспечить 

возможность  стабильного  планомерного  развития  творческих  способностей 

участников  любительских  эстрадных  коллективов  В  этом  смысле  оказалась 

полезной  теория,  в  основе  которой  лежат  методы  поэтапного  формирования 

навыков  и  умений  Поэтому  обучающий  эксперимент  был  разделен  на  два 

этапа  пробный и основной 

Пробный  этап  обучающего  эксперимента  был  посвящен  вопросам 

общетеоретического  характера  с  последующим  практическим  закреплением  на 

инструменте  элементов  джазовой  мелодики,  гармонии,  ритмического  оформле

ния  мелодии,  аккомпанемента,  музыкальной  формы,  навыков  импровизации, 

апробации разработанной  методики 

Основной  этап  был связан  с изучением  вопросов  импровизации,  компози

ции,  джазовой  трактовки  музыкального  произведения,  фактуры,  способов 

переложения  джазовых  композиций  для  ансамблей,  был  направлен  на  все

стороннюю  проверку  методических  параметров  Составной  частью  и  одно

временно  конечной  целью  основного  этапа  обучающего  эксперимента  была 

апробация  методики  исполнения  музыкального  произведения  выразительными 

средствами  джаза 

В процессе обучающего эксперимента  ставились  следующие  задачи 

  определение  исходного  уровня  музыкальных  навыков  у  участников 

любительских  эстрадных  коллективов, 

18 



  включение в процесс занятий приёмов повышения  качества, указанных 
навыков и выявление условий их формирования, 

  проверка  эффективности  разработанных  методов  построения  занятий, 
которые  способствуют  всесторонней  подготовке  участников  любительских 
эстрадных коллективов 

В  конце  каждого  блока  предлагались  задания  для  самостоятельного 
решения  с  целью  проведения  экспериментальных  срезов  При  оценивании 
задания учитывался ряд показателей 

— степень усвоения учебного материала, 
— быстрота интеллектуальной реакции, 
—  наличие  либо  отсутствие  прогресса  в  степени  владения  музыкальным 

инструментом 
Критерии отбора в экспериментальную и контрольную группы 
  ярко выраженный интерес к предмету, 
  теоретическая подготовка по дисциплинам, 
— владение игрой  на музыкальных  инструментах (скрипка, фортепиано и 

др) 
Основной  формой,  способствующей  более  полному  развитию  способ

ностей  участников  любительских  эстрадных  коллективов,  их  склонностей, 
интересов,  позволяющей  учитывать  индивидуальные  различия  участников 
любительских  эстрадных  коллективов  (на основе  наблюдения  их  поведения в 
ансамблеколлективе и сравнение), были коллективные формы занятий 

В  первом  параграфе  второй  главы  «Развитие  музыкальности  как 
педагогическое  средство управления формированием творческих  способностей 
участников  любительского  эстрадного  коллектива»  представлен  материал, 
раскрывающий  организацию  и  содержание  подготовительного  этапа  опытно
экспериментального исследования 

Поиски  нами  в  научной  литературе  способов,  приемов,  средств 
проектирования и стимулирования музыкальности показали, что 

  основой педагогического подхода в развитии музыкальности является идея 
развития индивидуальности, 

  подход  к  музыкальнопсихологической  диагностике  как  к  систематичес
кому  процессу  по исследованию  слуха, памяти  и ритма, способен  обеспечить 
эффект  действия  метода  «спирали»  (С Л Рубинштейн),  позволяющего  свое
временно  влиять  на  качественное  состояние  музыкальных  способностей  лич
ности, обретать новые свойства, которые не утрачивают возможность выходить 
на следующий виток «спирали», 

  к  позитивным  новообразованиям,  формирующим  музыкальную  одарен
ность, 

  с воспитанием антиципирующего мышления (прогнозирующего) обретает
ся  способность  предвосхищать  ход  музыкального  решения,  формируется 
избирательность, музыкальный вкус, 

  для  развития  музыкальности  как  меры  синтеза  интеллектуального  и 
эмоционального  в  человеке  требуются  педагогические  методики,  предусмат
ривающие  параллельное  воздействие  на  образную  и  рациональную  сферы 
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музыкального  мышления,  что  создает условия для  развития  природных  задат
ков и их преобразования  в согласно действующую систему  общих и специаль
ных музыкальных способностей, 

  на репродуктивном  и продуктивном этапах формирования  музыкальности 
основой  их  творческой  деятельности  должно  стать  гармоничное  сочетание 
обучения  и творчества  Постоянная  педагогическая  нацеленность  на закрепле
ние  качеств созидателя, творца  станет главным  условием  творческого  форми
рования способностей участников любительских эстрадных коллективов 

Во втором параграфе второй главы  «Экспериментальное  исследование 
методики развития  навыков джазовой  импровизации,  композиции, аранжиров
ки  в любительском  эстрадном  коллективе»  описывается  процесс  обучения  по 
экспериментальной  методике 

Принципы  обучающего  эксперимента  складывались,  в  основном,  из 
системы  целенаправленно  организованных  действий,  диалектически  взаимо
связанных  и  органично  дополняющих  друг  друга  К  ним  следует  отнести 
следующие принципы 

  принцип  «контактности»,  основанный  на  непосредственном  общении 
руководителя с участниками  любительских  эстрадных  коллективов, благодаря 
которому и проходил процесс обучения, 

  принцип  наглядности,  где  образность  и  наглядность,  органически 
объединенные  с  основным,  стержневым,  смысловым  содержанием  материала 
оказывают действительно плодотворное влияние на усвоение материала, 

  принцип  систематичности  в  процессе  обучающего  эксперимента  был 
одним  из обязательнейших  условий  эффективного  формирования  творческого 
аппарата  Логически  организованная  систематизация  занятий  давала 
возможность  держать  участников  эстрадных  коллективов  в  постоянном 
творческом напряжении, создавая необходимую психологическую установку на 
поиск решений новых проблемных ситуаций, 

  одним из обязательных  принципов стал принцип доступности  и подачи 
учебного материала «от простого к сложному»  Принцип доступности опирался 
на  дифференциацию  и  преподнесение  учебного  материала  по  степени  его 
сложности  Здесь необходимо отметить два момента 

  процесс,  связанный  с  восприятием  и  усвоением  учебного  материала 
участниками любительских эстрадных коллективов, 

  процесс, связанный  с логичностью  и последовательностью  предлагае
мого преподавателем материала 

Немалое  значение  имел  также  учет  психологовозрастных  особенностей 
обучаемых  Интеллектуальновозрастные,  индивидуальнопсихологические  и 
музыкальные  способности  участников  любительских  эстрадных  коллективов 
определяли  тот  порог  усвояемости  воспринимаемого  учебного  материала, 
который, в свою очередь, выявлял и уровень его доступности 

Как  показало  исследование,  чем  выше  комплекс  способностей,  тем 
большая вероятность в доступности и прочности приобретенных знаний  Кроме 
того, достаточность учебного материала обусловлена предшествующим, интуи
тивно накопленным опытом  Именно в таком контексте знания психологически 
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воспринимаются гораздо легче 
В  ходе  нашего  исследования  мы  пришли  к  выводу,  что  сущностью 

музыкальнотворческой  деятельности  участников  музыкальных  эстрадных 
любительских  коллективов  является  процесс  создания  объективно  нового 
материала в сфере эстрадноджазового творчества, основанный на активизации 
способности рождать продуктивные оригинальные идеи и выходить за пределы 
стандартных  видов  деятельности  Специфика  музыкальнотворческой 
деятельности  участников  музыкальных  эстрадных  любительских  коллективов 
состоит  в  создании  участниками  музыкальных  эстрадных  любительских 
коллективов  оригинальных  идей  и музыкального  материала в сфере эстрадно
джазового творчества посредством использования сформированных способнос
тей к импровизации, композиции, аранжировке 

Организация  и  проведение  обучающего  эксперимента  предполагали 
опору  на такую  научнотеоретическую  основу,  которая  смогла бы обеспечить 
возможность  стабильного  планомерного  развития  творческих  способностей 
участников любительских эстрадных коллективов, поэтому оказалась полезной 
теория,  в основе  которой лежат  методы  поэтапного  формирования  навыков и 
умений 

В  заключении  подводится  краткий  итог  исследования,  находят 
подтверждение  гипотеза  и положения,  выносимые  на  защиту,  констатируется 
выполнение поставленных задач  Излагаются выводы и конкретные рекоменда
ции, связанные с реализацией концепции эстрадноджазового образования 
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