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Введение 

Искусство  джаза  пользуется  большой  популярностью  в  современном 

мире. Не составляет исключения в этом отношении и Россия. Драматические 

ситуации,  имевшие  место  в  конце  сороковых    начале  пятидесятых  годов 

прошлого  столетия,  когда джаз  был  фактически  подвергнут  остракизму  со 

стороны  властей,  отошли  в далёкое  прошлое.  В  последние десятилетия  в 

России  заявили о себе различные джазовые  стили и направления, такие как 

Государственный  камерный  оркестр джазовой  музыки (ОЛундстрем), джаз

рок  («Арсенал»  А.Козлова),  фриджаз  (трио  В.Ганелин,  В.Чекасин, 

В.Тарасов), модальный джаз («Аллегро» НЛевиновского), этникджаз («Му

гам» В. Мустафызаде») и др. Сегодня джаз, представленный  как профессио

нальными, так и любительскими коллективами, занимает прочные позиции в 

современной  российской  музыкальной  жизни.  Улучшилась  по  сравнению  с 

недавними  временами  подготовка  кадров  музыкантов    исполнителей  для 

джазовых  коллективов.  Появились  труды  специалистов  (И.Бриль, 

В.Кузнецов, Г. Гаранян и др.), посвященные некоторым существенным аспек

там обучения искусству джаза. Сделано, короче, немало важного и нужного. 

Вместе с тем, есть проблемы,  которые ждут  своего  решения, требуют 

углублённого теоретикометодического  анализа и практической  разработки. 

«...Проблемы  развития музыкальной эстрады, особенно теоретические и ме

тодические аспекты профессиональной подготовки кадров в учебных заведе

ниях нашей страны, изучены недостаточно и нуждаются в научном осмысле

нии»1,    констатирует  В.Кузнецов.  Еще  более  категорично  высказывание 

Е.Барбана,  специалиста  в  области  зарубежной  джазовой  культуры:  «Наши 

знания о джазовой импровизации незначительны, неполны, недостоверны. В 

1 Кузнецов В.Г. Теория и методика учебнотворческого процесса в любительских эстрадных оркестрах и 
ансамблях.   М., 2000, С. 6. 
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джазовом музыкознании отсутствуют серьёзные работы об этой разновидно

сти музыкального творчества»2 

Среди  проблем, требующих  первоочередного  рассмотрения  и профес

сиональнопедагогического  решения  следует  назвать  в  первую  очередь  ту, 

которая относится к области джазовой импровизации, роль и значение ко

торой в искусстве джаза трудно переоценить. Противоречие существующей 

ныне  ситуации  в  том,  что,  с  одной  стороны,  без  умелых,  высококлассных 

импровизаторов джаз как вид искусства лишён обнадёживающих перспектив 

на дальнейшее развитие. С другой стороны, рассчитывать исключительно на 

стихийный приток талантливых импровизаторов  самоучек было бы отнюдь 

не лучшим решением проблемы. 

Отсюда актуальность исследования, посвященного проблеме профес

сиональной  подготовки  исполнителей  джазовой  музыки  и,  в  качестве при

оритетного направления это подготовки,  формированию умений и навыков 

импровизации  у учащихся эстрадноджазовых  отделений (факультетов) рос

сийских музыкальных учебных заведений. 

Цель исследования  оптимизация процесса профессиональной подго

товки студентов эстрадноджазовых факультетов (отделений) музыкальных 

учебных заведений. 

Объект исследования   учебнообразовательный  процесс в профессио

нальных учебных заведениях сферы культуры и искусства (факультеты и от

деления эстрадноджазового искусства). 

Предмет  исследования    развитие  импровизаторских  способностей;  в 

этой связи формирование у музыкальной  молодёжи комплекса необходимых 

знаний, умений и навыков. 

Задачи исследования: 

 охарактеризовать эволюцию искусства джаза в отечественной  и миро

вой музыкальной культуре (конец XIX  начало XXI столетий); 

Барбан Е. Джазовые опыты.  СПб, 2007, С. 87. 
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 выявить генетические истоки джаза; уточнить основные выразительно

технические средства (компоненты) этого искусства; 

  определить  место  и роль  импровизационного  начала  в джазовом  му

зицировании; проанализировать  природу и функции импровизационных про

цессов в искусстве джаза; 

 рассмотреть в педагогическом аспекте основные задачи, стоящие перед 

преподавателем  эстрадноджазовых  дисциплин;  предложить  и  обосновать 

возможные решения этих задач; 

  разработать  в  теоретикометодическом  ракурсе  приёмы  и  способы 

учебной работы, направленные на активизацию креативного, творчески сози

дательного компонента в действиях  обучающихся (студентов соответствую

щих отделений и факультетов); 

 проверить в ходе опытноэкспериментальной работы целесообразность 

и  обоснованность  педагогических  ориентиров,  установок  и  рекомендаций, 

предложенных в настоящем исследовании. 

Гипотеза исследования: 

1 Искусство джаза в лучших его образцах играет важную роль в совре

менной художественной  культуре; фактически оно противостоит низкопроб

ной продукции так называемой масскультуры (попарта); 

2, Некоторые стилевые направления джаза второй половины XX в, в ча

стности, рокмузыка, вызывают неоднозначную реакцию слушательской ау

дитории, разделяя людей по возрастным, социокультурным, художественно

эстетическим и иным показателям. В то же время феномен рокмузыки, как и 

некоторые другие явления и процессы современного джаза, не могут и не 

должны игнорироваться специалистами (искусствоведами, педагогами, со

циологами) при анализе реалий музыкальной культуры нашего времени. 

3. Атрибутивное свойство джаза   импровизациониость  процесса му

зицирования. Импровизация как способ и как форма спонтанного созидания 

звуковых идей (в широком толковании этого термина) является централь
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ным, системообразующим компонентом джазовой музыки, определяя её 

специфику, её отличие от других видов музыкального исполнительства. 

В  искусстве  джаза,  не  в  пример  музыкальной  классике,  соотношение 

между творцом  и исполнителем заметно меняется в сторону усиления (и су

щественного усиления) роли  исполнителя. Он  создаёт, импровизируя, не

что своё, новое, внося это новое в структуру музыкального произведения, что 

практически исключено в сфере академической музыки. 

4. Способность  импровизировать  имеет  все  основания  рассматриваться 

как особый дар природы, как примета таланта. В то же время, подготавливая 

будущего профессионала  к его практической  деятельности,  искусству музы

кальной  импровизации  следует  специально  обучать.  Существуют  опреде

лённые закономерности и «технологии» джазовой импровизации; они долж

ны быть познаны и освоены обучающимися. 

5. Обучение  искусству  импровизации  предполагает  работу  по несколь

ким  направлениям,  детерминированным  многоуровневой  структурой  боль

шинства джазовых импровизаций, их основными  «слагаемыми» и варьируе

мыми элементами. В числе последних   мелодика,  гармония, ритмика, фак

тура, тембродинамика. 

Методологическую  основу  диссертации  составили:  а)  психолого

педагогические теории развивающего обучения, которые, при их определён

ных отличиях, создали в целом прочную основу для проведения настоящего 

исследования (Л. Выготский, Л.Занков, Д.Эльконин, В.Давыдов, Г. Цыпин и 

др.);  б) эстетические  концепции джаза как феномена мировой  музыкальной 

культуры  XX    XXI  вв.  (Е.Барбан,  А.Козлов,  В.Конен,  ОЛундстрем, 

Е.Овчинников,  У.Сарджент  и  др.);  в)  теоретикометодические  положения 

отечественных  и  зарубежных  специалистов  в  области  преподавания  основ 

эстрадноджазового  искусства  (И.Бриль,  И.Ерошенков,  В.Кузнецов, 

А.Осейчук, О.Хромушин, David Liebman, David Baker, Jamey Aebersold, Lenny 

Niehaus и др.). 
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Методы  исследования: 

  анализ  научнолитературных  источников  (педагогика,  эстетика,  му

зыкознание); 

 рассмотрение педагогических воззрений и рекомендаций специалистов 

в области джазового исполнительства (В.Кузнецов, И.Бриль, Е.Барбан и 

др.); 

 изучение эталонных образцов звукозаписей, принадлежащих выдаю

щимся мастерам (отечественным и зарубежным) эстрадноджазового искус

ства; 

  обобщение  профессионального  опыта  педагоговпрактиков,  а  также 

личного исполнительского и педагогического опыта автора диссертации. 

Новизна  исследования: 

1  .Определены  учебнообразовательные  векторы,  сориентированные  на 

формирование  профессиональнозначимых  исполнительских умений  и навы

ков у участников джазовых коллективов. 

2. Изучены отличительные качества  и свойства джазовой  импровизации 

как особого вида спонтанной (самопроизвольной) творческой деятельности. 

3. Дифференцированы  методы  обучения,  направленные  на  освоение 

технологий варьирования  основных элементов джазовых композиций  мело

дики, гармонии, ритма, фактуры, тембродинамики, звукоколористики. 

4. Определены  иерархически  соподчинённые  ступени  и этапы  освоения 

учащимися  искусства  импровизации.  Разработан  и обоснован  принцип  по

степенности  и  последовательности,  спроецированный  на  практику  препода

вания дисциплин эстрадноджазового цикла. 

5. Уточнены  способы  учебнопознавательной  деятельности,  связанной с 

изучением  и  художественностилевым  анализом  звукозаписей  выдающихся 

мастеров отечественного и зарубежного джаза. 

6. Разработаны когнитивные подходы к изучению и ассимиляции  в соз

нании обучающихся  стилевой специфики различных джазовых направлений, 

таких как диксиленд, свинг, бибоп, прогрсссив, кул и др. 

7 



7. Обоснован  метод  внутреннеслуховых  представлений  (импровизиро

вание «про себя», в  сфере внутреннего  слуха), показана  эффективность его 

применения в учебнотренировочной и творческой практике. 

8. Указано  на  психологические  «барьеры»,  создающие  определённые 

трудности  в процессе сольной импровизации; даны практические рекоменда

ции, направленные на преодоление (полное или частичное) этих «барьеров». 

Теоретическое значение исследования. 

Дана  характеристика  импровизации  как  особой  разновидности  музы

кальнотворческой  деятельности,  основанной  на спонтанности  движения ху

дожественной  мысли  музыкантаисполнителя.  Выведены  на  уровень  обоб

щения  основные  свойства,  признаки, отличительные  особенности джазовых 

импровизаций; выявлены корреляционные связи и зависимости между ними. 

Указано в качестве атрибутивного свойства на динамичность (изменчивость, 

вариабельность,  подвижность)  импровизационных  звукопостроений  в высо

коклассной джазовой  музыке и, одновременно, на внутреннее единство, це

лостность  этих  построений.  Разработано  содержание  комплексов  знаний, 

профессиональных умений  и навыков, связанных с созданием музыкальных 

импровизаций, повышением их качественного уровня. 

Теоретическое значение исследования также в том, что его данные (по

ложения, выводы) могут быть экстраполированы в смежные области художе

ственнотворческой деятельности. 

Практическое значение исследования. 

Изучены  потенциальные возможности  повышения  эффективности прак

тических занятий  в классах эстрадноджазового  искусства. Выработана сис

тема рекомендаций,  направленных на совершенствование  приёмов и спосо

бов учебной деятельности, связанных с процессами  импровизаций. Рассмот

рены различные проблемы, возникающие в контексте соответствующей (му

зыкальноимпровизаторской) деятельности, предложены практические пути и 

способы решения этих проблем. 
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Материалы исследования используются на лекционных занятиях по кур

су «Теория и методика эстрадноджазового искусства», а также на индивиду

альных занятиях в классе саксофона и других музыкальных инструментов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Джаз в лучших его образцах и проявлениях является  сегодня серьез

ным противовесом  низкопробным  образцам  массовой  музыкальной культу

ры (попарту). Не деформируя  вкусов слушательской  аудитории, не нанося 

урона художественноэстетическому  воспитанию  молодёжи, джаз  способст

вует повышению культуры досуга людей, отвечает музыкальным запросам 

и потребностям  своих  многочисленных  почитателей  из различных  социаль 

ных слоев общества. 

2. Известно, что некоторые стилевые ответвления джаза (например, рок

музыка)  вызывают  неоднозначные  оценки, суждения,  мнения. Дают о себе 

знать несовпадения  во вкусах отдельных  индивидумов,  возрастных  и соци

альных групп, различных  поколений людей. В то же время, отрицать попу

лярность рокмузыки  в определённых слоях общества (прежде всего, в кру

гах  молодёжи)    нельзя,  как  нельзя  не  видеть  места  и роли  рокмузыки  в 

современной  отечественной  и  зарубежной  масскультуре.  Из  чего  следует, 

что этот феномен также должен быть объектом изучения анализа. 

3. Статус джаза в современном искусстве в решающей степени зависит 

от  качества  его  художественной  «продукции»  (сказанное  относится  как  к 

профессиональным  коллективам, так и любительским). Это предполагает со

ответствующее  кадровое  обеспечение джазансамблей  и оркестров, требует 

квалифицированной подготовки исполнителей эстрадноджазового профиля. 

Одним из принципиально  важных критериев такой подготовки является 

способность джазовых музыкантов  вне зависимости от их исполнительских 

специальностей    свободно  импровизировать  в  процессе  публичного 

выступления. 

4.  Импровизационность  (сольная  или  коллективная)  как  особый  вид 

спонтанной творческой деятельности  принадлежит  к отличительным свойст
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вам джаза. Здесь то, что отделяет, дистанцирует джазовое музицирование от 

других видов и разновидностей  музыкальноисполнительской  практики. Им

провизация  способствует  повышенной  экспрессии  исполнения,  содействует 

установлению  интерактивных  контактов между  музыкантом  и слушателями, 

вовлекая последних в сотворческую деятельность. 

Импровизация демонстрирует не результат, а процесс создания музыки, 

что сообщает  особую привлекательность  выступлениям джазовых музыкан

тов (если, конечно, они оказываются на уровне предъявляемых к ним требо

ваний).  По  степени  импровизаторского  мастерства  ведущих  музыкантов

солистов можно судить о профессиональном и творческом потенциале джа

зового коллектива в целом. Это говорит о важности формирования соответ

ствующих умений и навыков в процессе подготовки джазовых музыкантов. 

5. Способность  импровизировать даётся от природы, то есть во многом 

зависит от таланта музыканта, его творческих возможностей. В то же время, 

развитие  этой  способности  зависит  и от обучения  (соответственно  и само

обучения)    его содержания,  целевой  направленности, методического обес

печения, его профессионального качества. Необходимо сформировать у обу

чающегося представления о главных компонентах («слагаемых») импровиза

ционных структур: о мелодической  импровизации  и её специфике; о гармо

нической  импровизации, играющей важную роль в варьировании музыкаль

ного материала; о ритмических, фактурных, тембродинамических  и некото

рых других видах импровизации. 

Входит в процесс подготовки джазовых музыкантов также аналитическая 

работа  со  звукозаписями,  изучение  эталонных  образцов  импровизации, 

принадлежащих  выдающимся  мастерам.  Входят  разного  рода  креативные 

действия в сфере внутреннеслуховых  представлений, а также иные виды ра

бот, о которых будет говориться на дальнейших страницах исследования. 

Достоверность  исследования обеспечена его методологией, основанной 

на  многослойном  научноисследовательском  подходе.  Работа  над  научно

литературными источниками, над звуко и видеозаписями; обобщение опыта 
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рада квалифицированных музыкантов, а также личного исполнительского и 

педагогического опыта автора  весь этот спектр обеспечивает необходимый 

уровень достоверности исследования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  проводилась  на 

заседаниях кафедры педагогики и методики профессионального образования, в 

процессе  выступлений  и  докладов  на  научнопрактических  семинарах, 

совещаниях  и  конференциях,  а  также  посредством  работы  в  качестве 

преподавателя  на  факультете  музыкального  творчества  Белгородского 

государственного института культуры и искусств. 

Структура  и  основное  содержание  работы.  Диссертация  состоит  из 

введения, двух глав, выводов и библиографии. Во введении  обосновывается 

актуальность  темы  исследования,  определяются  его  цель,  объект,  предмет, 

задачи, гипотеза, излагаются методологические основы и методы, раскрыва

ется  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  формули

руются положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе:  «Импровизация  в  эстрадноджазовой  музыке: 

теоретикометодические  аспекты» четыре параграфа. Название первого из 

них  Эстрадноджазовая  культура в СССР и современной России. Здесь 

указывается,  что  эстрадноджазовое  искусство  получило  в  последние 

десятилетия  широкое распространение  в нашей  стране. Популяризации  его 

активно  содействуют  средства  массовой  информации   радио, телевидение, 

пресса.  Со стороны  приверженцев  традиционного  классического  искусства 

можно  слышать  критические  высказывания  в  адрес  эстрадноджазовой 

культуры. Ей инкриминируется сугубо коммерческая основа, приспособление 

к низкопробным  вкусам широкой  слушательской  аудитории. В диссертации 

констатируется  тот  факт,  что  эстрадноджазовая  культура    явление 

неоднородное, многослойное, не подпадающее под общий знаменатель. Тут 

есть  как  нижние,  так  и  средние,  и  высшие  слои,  что  признается  и 

сторонниками, и противниками этой культуры. 

В диссертации  отмечается трудность адекватного, исчерпывающего оп
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ределения  массовой  эстрадноджазовой  культуры,  что подтверждается  зна

чительным количеством малоудачных попыток решить эту задачу. 

Не ставя своей целью дать достаточно точное, объективное и всесторон

нее  определение  массовому  музыкальному  искусству,  автор  диссертации 

выделяет ключевые слова, имеющие достаточно близкое отношение к сути и 

смыслу этого явления: «досуговое времяпровождение»;  «отражение вкусов и 

запросов  широких  слоев  публики»;  «развлекательность»;  «эмоционально

возбуждающая  направленность»;  «молодёжное  мироощущение»;  «обращён

ность к быту, к любовноэротической тематике». 

В разных регионах мира, в условиях различных национальных культур, 

эстрадноджазовое  искусство развивалось  по различным направлениям. Ар

хивные документы свидетельствуют, что уже в середине 20х гг. в крупных 

городах СССР концерты эстрадной музыки проходили в парках, в фойе ки

нотеатров, в клубах и др. Наиболее распространённым  жанром были песни, 

романсы  и  танцевальная  музыка.  Широкую  известность  начинают  приоб

ретать в это время имена Л.Руслановой, В.Козина и др. Появляются ансамбли 

и оркестры,  называвшие  себя,  и  не  без  оснований, джазовыми.  Одним  из 

первых  считается  коллектив,  возглавлявшийся  В.Парнахом.  Широкой  из

вестностью пользуется «Амаджаз», организованный А.Цфасманом. Примерно 

в  это  же  время  начинают  свою  карьеру  эстрадноджазовые  коллективы 

Л.Теплицкого и Г.Ландсберга. 

Одним из высших достижений в развитии эстрадноджазовой культуры в 

СССР  в  довоенные  годы  стала  творческая  деятельность  оркестра  под 

управлением Л.Утёсова. Артист многогранных дарований  дирижер, певец, 

конферансье  Утёсов вышел в своём искусстве на профессиональные рубежи. 

То же можно сказать о А.Варламове создателе джазансамбля, в составе ко

торого был талантливый  саксофонист А.Васильев, один из пионеров джазо

вой импровизации на российской сцене. 

Коллективы,  возглавлявшиеся  Л.Утёсовым,  А.Цфасманом, 
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А.Варламовым,  Н.Минхом,  Э.Рознером  и  др.  часто  звучали  в  радиоэфире, 

большой популярностью пользовались сделанные ими грамзаписи. 

Дальнейшее  развитие  эстрадноджазовой  культуры  в  СССР  было пре

рвано Великой Отечественной войной, а затем идеологическими репрессиями 

второй  половины  40х  гг.  Искусство  джаза,  как  своего  рода  проводника 

западной идеологии, было фактически объявлено «вне закона». Не лучшими 

оказались эти времена и для обычной, традиционной эстрады. В концертных 

залах,  в клубах  и по радио  звучали  в основном  песни  патриотического со

держания, а также бытовая лирика или музыкальный  фольклор. В больших 

дозах предлагалась  слушателям классическая музыка, но также в весьма ог

раниченном  стилевом диапазоне (под запретом  находились дефакто произ

ведения Дебюсси, Равеля, Стравинского, ряда других композиторов). 

Перелом произошёл во второй половине 50х гг., когда в Москве состо

ялся  Всемирный  фестиваль демократической  молодёжи.  Ощутимо  ослабел 

идеологический  пресс, под которым находились в предыдущие годы эстрада 

и джаз;  получили  одновременно  «права  гражданства»  и  некоторые  из тех 

стилевых направлений в музыке, которые прежде не признавались властями. 

В центре внимания находится в эти годы оркестр ОЛундстрема. Важ

ную  роль  в  коллективе  играли  саксофонисты  С.Григорьев,  Г.Гольштейн, 

В.Колков, усилиями которых заметно  повышается интерес к саксофону как 

со стороны музыкантовлюбителей, так и профессионалов. То же может быть 

сказано о саксофонисте О. Кувайцеве, работавшим в джазоркестре И Вайн

штейна. 

Говоря  об  отечественном  эстрадноджазовом  (инструментальном)  ис

кусстве в целом, следует отметить, что оно в эту пору существовало в трёх 

видах: профессиональные джазовые  коллектива  (которых  бало сравнительно 

немного), любительские ансамбли (их было значительно больше) и эстрадные 

оркестры,  имевшие  весьма  опосредованное  отношение  к  джазу  и  его 

стилистике. Впрочем,  некоторые  из них достаточно  быстро эволюциониро

вали  в  направлении  джазовых  эталонов  (к  примеру,  оркестр 
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В.Людвиковского), что во многом происходило благодаря усилиям ведущих 

музыкантов, работавших в этих коллективах  таких, как саксофонисты 

Г.Гаранян и А.Зубов. Их коллеги  саксофонисты М.Косюшкин, В Щенков, 

И.Бутмаи,  С.Гурбелошвили  могут рассматриваться  как следующая  плеяда 

выдающихся мастеров саксофона, утвердившаяся на советской эстраде в 70 

80 гг. К этому же поколению принадлежал и саксофонист А.Козлов, создатель 

популярного  в  своё  время  ансамбля  «Арсенал».  Говоря  о  выдающихся 

мастерах, о своего рода новаторах  в искусстве  игры  на саксофоне, должно 

быть названо также имя В.Чекасина, участника трио В.Ганелин (фортепиано) 

В.Чекасин  (саксофон)   В.Тарасов  (ударные). Каждый  из этих  музыкантов 

был великолепным импровизатором, но больше всех прославился в этом от

ношении В.Чекасин, служивший, судя по отзывам современников, примером 

и образцом для многих его коллег. 

Примерно в это же время (70  80 гг.) все более уверенно утверждает 

себя на отечественной  эстраде рокмузыка.  В лидеры  выходят  группы, воз

главлявшиеся  А.Градским,  С.Намином,  В.Цоем,  А.Макаревичем, 

Б.Гребенщиковым  и др. Влияние некоторых из них на исполнительскую ма

неру  их коллег  прослеживается  вплоть до  сегодняшнего дня. Новая образ

ность, новые выразительнотехнические  приёмы  и способы  исполнения, но

вое  музыкальное  мироощущения,  говоря  словами  специалистов,    всё  это 

явилось  важным этапом  в  развитии  эстрадноджазовой  культуры  в России, 

стало своего рода прорывом в завтрашний день. Впрочем, эта позиция имела 

и имеет как своих сторонников, так и противников. 

Конец  ХХначало  XXI  столетий  демонстрирует  пёстрый  калейдо

скоп  инструментальных  и  вокальных  ансамблей,  рокгрупп,  эстрадно

танцевальных коллективов,  джазоркестров, среди которых победители раз

личных конкурсов, триумфаторы отечественных и зарубежных фестивалей и 

проч. Кто в этой  изменчивопереливчатой  мозаике солистов  и коллективов, 

жёстко конкурирующих на российской сцене, в теле и радиоэфире, на рынке 

звукозаписей,  кто окажется более жизнеспособным, покажет время. 
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Второй параграф главы  Американский джаз: прошлое и настоящее. 

В параграфе освещаются истоки современной джазовой культуры. Указыва

ется, что джаз как вид музыкального искусства зародился на рубеже XIX 

XX вв. в США; его родоначальниками  были афроамериканские музыканты

любители. Жанровый генезис джаза, его образный строй, специфика вырази

тельноизобразительных  средств   всё это уходит своими  корнями  в негри

тянский  фольклор: трудовые  песни, духовные песнопения  (спиричуэле), ли

рические  блюзы,  а  также  инструментальные  рэгтаймы  (датированные  по

следними десятилетиями XIX в.). 

В диссертации рассмотрен  арсенал типичных приёмов и способов джа

зового музицирования. В этой связи  отмечается: а) основополагающая  роль 

строгой ритмической пульсации  (бит), перемежающейся более гибкой и сво

бодной  ритмикой;  б)  своеобразная  акцентировка,  рождающая  эффект  пока

чивания, волнообразного движения  (свинг); в) своеобразная манера интони

рования, с присущим  ей нисходящим  глиссандированием;  г)  звукоподража

тельность и др. Один из наиболее важных, атрибутивных компонентов джа

зового музицирования, подчёркивается  в диссертации  импровизационность, 

спонтанность  игры. Основанная  на  варьировании  отдельных элементов зву

ковой ткани, импровизационность  воплощает в себе творческое начало в ис

кусстве джазовых музыкантов, придаёт своеобразие и привлекательность их 

игре. 

Из  сказанного  становится  очевидной  приоритетная  роль  исполнитель

ского начала в искусстве джаза. Имеет значение, разумеется, ЧТО. КАКУЮ 

музыку исполняют музыканты,  однако не менее важно то   КАК и КТО её 

исполняет. «...  Джаз  это манера игры музицирующих музыкантов, в основе 

которой лежат коллективная и сольная импровизация на заданную тему (...). 

Импровизация  источник джазовой игры»3 

Импровизационность  всегда,  с первых лет зарождения джаза,  отличала 

афроамериканских  музыкантов;  именно  эта  особенность  их  исполнения  и 

3 Кадцын Л.М. Массовое музыкальное искусство XX столетия. Эстрада, барды и рок в их взаимосвязях.  
Екатеринбург,  2006, С. 28. 
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привлекала всеобщее внимание с первых же их выступлений. Белые музы

канты пытались подражать своим афроамериканским коллегам, однако без 

особых успехов. Игра белых музыкантов «в значительной мере отличалась от 

джазовой  игры негров. Не имея навыков и традиций импровизации  коллек

тивной, музыканты отрабатывали  приёмы совместной  игры на репетициях и 

играли фактически заученные партии»4. 

В дальнейшем, однако, практически  все ведущие джазовые музыканты 

США освоили приёмы импровизации; различия между негритянскими  и бе

лыми джазовыми коллективами стали сходить на нет; обе эти ветви, сущест

вовавшие долгое время поотдельности  и независимо друг от друга, практи

чески сраслись. 

В диссертации  даны характеристики  некоторых исторически  значимых 

стилевых направлений и феноменов в области американской джазовой музы

ки5. Среди них Новоорлеанский  и Чикагский джазы, а также Диксиленд, Би

боп, Прогрессив, Кул, Третье течение и др. В этом контексте анализируется 

выразительнотехнический  потенциал,  присущий  каждому  из  названных 

джазовых  стилей, рассматривается  под соответствующим углом зрения роль 

духовых  инструментов  (в  частности,  саксофона)  в  целостном  исполнитель

ском  процессе, в создании  разноплановых  и разностилевых джазовых ком

позиций. 

Специальное  внимание  в  исследовании  уделяется  рокмузыке. Подчер

кивается, что для этого феномена, появившегося  в США и Великобритании 

на рубеже 60  80 гг., характерна повышенная экспрессия выражения, акцент 

на  внешнюю  театральность  исполнительской  манеры.  Распавшись  в  ходе 

своей эволюции на несколько направлений, рокмузыка как явление в истории 

джаза  в значительной  мере утратила свою целостность. Среди  основных её 

ответвлений могут быть названы интеллектуальный рок (артарок) и хард

рок. Принято считать, что первый из них ориентирован в большей мере на 

4  Там же, С. 66. 
Ограниченные масштабы диссертационного исследования не дали возможности автору рассмотреть 

закономерности, тенденции и процессы, происходившие в минувшем столетии в сфере европейской и 
латиноамериканской  эстрадноджазовой культуры. Это предполагается осуществить в дальнейшем. 
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элитарную публику, второй  на широкую, массовую аудиторию. 

В рокмузыке, отмечается в диссертации, достаточно рельефно просмат

риваются  контуры  молодёжной  субкультуры  со  свойственной  ей  нонкон

формистской  направленностью,  протестом  против  «буржуазного  респекта», 

устоявшихся  культурных  нормативов и традиций. Не требует доказательств 

факт,  что  отношение  разных  слоев  современного  российского  общества  к 

стилистике и эстетике рокмузыки далеко неоднозначно, разделяя людей по 

возрастным, социокультурным и иным показателям. В то же время, этот фе

номен при любом к нему отношении не может игнорироваться, отсекаться от 

существующих реалий при анализе массовой музыкальной  культуры второй 

половины XX века. 

В третьем параграфе главы  Импровизационный принцип как основа 

джазового музицирования  содержатся материалы, связанные с феноменом 

импровизации  в  музыкальном  искусстве,  включая  искусство  джаза.  Здесь 

отмечается, что импровизация как таковая представляет собой специфический 

вид творчества, имеющий многовековую историю. Широко использовалась и 

используется  импрвизация  в  музыкальном  фольклоре  разных  стран  и 

народов.  Обращались  и  обращаются  к  ней  профессиональные  музыканты 

(композиторы, исполнители), свидетельством чему являются многочисленные 

архивные  источники.  Важную  роль  играла  она  в  деятельности  музыкантов 

эпохи  Возрождения,  Барокко,  в  периоды  европейского  классицизма, 

романтизма,  в  музыке  XX  столетия.  Характеризуя  природу  и  структурные 

особенности  импровизации,  Б.В.Асафьев  писал:  «...  В своём  историческом 

обнаружении  импровизация   это одновременное сочетание двух творческих 

способностей, сочинение  музыки  во время  (в  процессе)  её исполнения  (...) 

Это творчество, которое не следует предопределённым формальным схемам и 

соединяет  в  себе  видимую  свободу  изложения  («свободу  от  схем»)  с  не

ожиданностью в сопоставлении идей...»6. 

Асафьев Б.В. Путеводитель по концертам, изд. 2.  М., 1978, С. 49, 50. 
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Наряду  с дефиницией  Асафьева  существуют  и другие  смысловые рас

шифровки  понятия  «импровизация»,  принципиально  не  отличающиеся  от 

вышеприведённой. В любом случае, импровизация  в семантически точной 

интерпретации  этого  термина    включает  в  себя  два  основных,  базовых 

принципа:  неподготовленное  ранее,  «сиюминутное»  созидание  музыки   и 

практически  одновременное  воспроизведение  её.  В  музыкально

исполнительском  искусстве импровизация проявляется  в спонтанном приня

тии того или иного творческого решения (принятии непосредственно по ходу 

исполнения  музыки,  в  самом  игровом  процессе)   и  практически  одновре

менной  его  реализации.  Таково  наиболее  распространенное,  «хрестоматий

ное»  понимание  импровизации.  В  реальном  музыкальноисполнительском 

обиходе  спектр  проявлений  импровизационного  начала  значительно  шире. 

Подчас эти проявления  «де факто» достаточно далеко отходят от принципа 

сиюминутности и непосредственности  созидания музыки, иначе, импровиза

ция подменяется квазиимпровизацией. Об этом дальше. 

В искусстве джаза импровизация  всегда имела исключительное важное 

значение. Собственно, в самой импровизационной  природе джазового музи

цирования и заключена его специфика; она и отличает это музицирование от 

остальных  и  прочих  способов  исполнения  музыки.  Импровизационность  

атрибутивное  свойство данного  жанра, фактор, определяющий  эстетически

ценностные ориентации в этой области музыкального искусства. В джазовых 

композициях,  к  примеру,  широко  используется  приём,  именуемый  «брей

ком». Брейк это перерыв, более или менее продолжительная пауза в коллек

тивном исполнении музыки, когда на передний план выступает один из му

зыкантов  (он  может  быть  представителем  любой  исполнительской 

специальности    трубачом,  саксофонистом,  ударником  и  т.д.),  который 

единолично  заполняет  своей  сольной  импровизаций  паузу  в  ансамблевой 

игре. И чем лучше, интереснее, талантливее он импровизирует, тем больший 

успех выпадает как на его долю, так и на долю всего коллектива. 
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Импровизационность,  подчёркивается  в диссертации,  своего  рода «об

щий знаменатель» различных джазовых стилей и направлений. Варьироваться 

может  практически  всё,  любые  элементы  джазовых  композиций    мелоди

ческие рисунки, тембродинамика, ритмика, темпы, фактурная орнаментика и 

т.д. Чем выше класс исполнителя или коллектива в целом, тем больше разно

образия  и творческой  изобретательности  вносится  в игровой  процесс, в из

ложение музыкального материала. История американского джаза демонстри

рует  целую  галерею  имён  выдающихся  мастеров  импровизации  

Л.Армстронг,  О.Питерсон,  Д.Брубек,  Ч.Паркер,  К.Браун,  Дж.  Колтрейн, 

М.Дейвис, О. Колман и др. У каждого из них была своя индивидуальная ма

нера разработки музыкального материала, свои приёмы игры, рождённые их 

творческой  фантазией  и воображением,  опирающиеся  на  высокое  техниче

ское  мастерство.  У  них  было  много  подражателей  (копирование,  подража

тельство  достаточно  широко  распространено  в  исполнительской  практике 

американских джазовых музыкантов, как любителей, так и профессионалов), 

однако между подражателями и лидерами всегда существовала заметная дис

танция. В искусстве джаза,  как  и в любом  виде  искусства, настоящий, вы

дающийся  мастер  представляет  собой,  образно  говоря,  системную  целост

ность сложных и многообразных качеств и свойств, отчасти врождённых, от

части приобретённых в ходе профессиональной деятельности; это своего ро

да уникум, который практически неподражаем. 

Лидеры джазовой музыки ведут, естественно, заочное соревнование друг 

с другом, конкурируют в борьбе за признание публики. В то же время, анализ 

звукозаписей выдающихся мастеров свидетельствует, что когда им доводится 

выступать  совместно,  исполняя  ту  или  иную  джазовую  композицию,  они 

демонстрируют  взаимопонимание  и  сотворческое  единство,  то  есть  те 

качества,  отсутствие  которых  могло  бы  повлечь  за  собой  мозаичность, 

фрагментарность  исполнения,  нарушить  логику  развития  музыкальных 

мыслей. 
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Выше говорилось, что импровизация существует как в индивидуальном, 

так и в групповом, коллективном варианте. Так, в Чикагском джазе приоритет 

отдавался первому из этих вариантов, в Новоорлеанском  второму. В любом 

случае,  импровизирует  ли  на  сцене  музыкант  солист,  или  группа  му

зыкантов, основное и главное  возникает ли эффект общения исполнителей с 

публикой,  осуществляется  ли  тот  эмоциональноинтерактивный  контакт, 

который является одним из наиболее притягательных свойств джаза. 

Искусство импровизации за последнее столетие активно эволюциониро

вало  от простейших его форм, имевших место на рубеже XIX  XX вв, до 

подчёркнуто усложнённых, практикуемых в некоторых современных джазах. 

На смену варьированию отдельных, выборочных интонационноритмических 

элементов пришли ладомодальные принципы развития музыкальных идей и 

еще более изощрённые атональноалеаторические  приёмы и способы импро

визации. Из сказанного следует, что искусству импровизации надо учить, тем 

более, что настоящее исследование подтвердило  при определённых услови

ях и теоретикометодичееких  подходах успехов может достигнуть большин

ство обучающихся. 

Четвёртый  параграф  1ой  главы  посвящен  Теоретикометодическим 

подходам к обучению джазовой импровизации.  Основное содержание па

раграфа сводится к следующим положениям: 

1. Работа с учащимся должна основываться на принципе постепенности 

и  последовательности  в  овладении  умениями  и  навыками  импровизации. 

Учащемуся  необходимо подниматься поочерёдно по трём ступеням, не про

пуская ни одной из них, не переступая через ступени. На первой из них имеет 

место процесс сочинения  (а не импровизации!) тех или иных музыкальных 

фрагментов; на второй, создавая новые фрагменты и эпизоды, учащийся со

четает, синтезирует сочинение и импровизацию, используя то один метод, то 

другой; на третьей ступени полностью вступает в свои права импровизация. 

Действует  принцип  постепенного  усложнения  заданий, нарастания  их труд

ности. В зависимости от меры и степени природной одарённости учащегося 
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восхождение по ступеням может быть ускорено или замедлено; в некоторых 

случаях может быть остановлено в виду его бесперспективности. 

2. Большую пользу учащемуся приносит  аналитическая  работа с звуко

записями, изучение эталонных образцов импровизации, принадлежащих вы

дающимся мастерам джаза. Осмысление структуры таких образцов («как сде

лано»),  логики  развития  музыкальных  мыслей,  постижение  стилевых  и 

технологических  закономерностей,  лежащих  в  основе  творчества  мастеров 

джаза  всё это указывает молодому музыканту  перспективные направления, 

по которым следует двигаться ему самому. Подражайте большим мастерам и 

не бойтесь этого, учил молодёжь Морис Равель. Если вы не знаете, говорил 

он, что и как сказать в своём творчестве  лучшего занятия вам не придумать. 

Если у вас есть свои идеи, они так или иначе проявятся в вашей деятельно

сти, даже если вам кажется, что вы только подражаете. 

Полезны попытки записывать по слуху импровизации  «гроссмейстеров» 

джазового  исполнительства    подобно  тому,  как  записывают  диктанты  в 

классе сольфеджио. Это помогает  глубже, основательнее  проникнуть  в изу

чаемый материал, осознать его внутреннее «устройство». Понять то, что дос

тупно пониманию, осмыслить то, что поддаётся осмыслению  такова задача. 

3. Существуют  различные  виды  и  разновидности  джазовой  импровиза

ции и учащийся должен освоить в меру своих возможностей каждый из них. 

а) Мелодическая  импровизация.  Необходимо  сформировать  у учаще

гося представление о мелодической  импровизации, о её специфике, познако

мить  с  практикой  орнаментальнофигурационной  обработки  мелодической 

идеи.  Классические  нормативы  джаза  содержат  правило  синонимичности 

(сходства, близости) темы и её модификаций,  возникающих  в процессе им

провизации,  учащемуся надлежит усвоить данное правило, а педагогу дер

жать это под контролем. 

Первые пробы в области мелодической  импровизации  учащийся прово

дит, оперируя сравнительно простыми интонационными  оборотами (мелоди

ческими «эмбрионами»). В дальнейшем, в соответствии с принципом услож
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нения учебной работы, он выходит в своих импровизационных изысканиях 

на уровень более сложных синтаксических образований (мотив, фраза, пред

ложение). Эффективен  метод инициирования  творческой  деятельности, ко

торый  можно определить  как  «вопрос    ответ»: педагог  предлагает  начало 

музыкальной  фразы, ученик тут же,  «с ходу», заканчивает  её. Возможна и 

инверсия: начало фразы импровизируется учеником, завершение  педагогом. 

б) Гармоническая  импровизация.  Также  как и в предыдущем  случае, 

цель педагога  дать общее представление ученику о том, чем ему предстоит 

практически  овладеть, в данном случае, т.е. гармонической  импровизацией. 

В этом контексте определяются характерные особенности и свойства послед 

ней. Учащийся с помощью педагога изучает джазовую  аккордику в различ

ных её проявлениях  (структура,  типовые  сочетания  и последовательности); 

рассматривает различные варианты гармонизации джазовых мелодий; созда

ёт те или иные комбинации и сочетания звуков на аккордовой основе. В соз

нание учащегося  внедряется  принцип  соответствия, смысловой  согласован

ности мелодики и гармонического сопровождения в процессе импровизации, 

принцип, отступление от которого ведёт в звуковой анархии и бессмыслице. 

в) Ритмическая  импровизация. Учащийся  получает от педагога необ

ходимую  информацию  о  ритмической  импровизации,  о  её  экспрессивных 

возможностях, о том, в чём она выражается и как сочетается с мелодической 

и гармонической  импровизацией. Первые  пробы учащегося в сфере ритмо

импровизации  могут осуществляться по разным  направлениям. Небезполез

ны эксперименты в создании ритмических рисунков, в которых фигурируют 

в разных сочетаниях дуоли  и триоли. Эффективны и практически целесооб

разны упражнения, основанные на дроблении более крупных длительностей 

на более мелкие (половинные ноты на четвертные; четвертные ноты на вось

мые, те в свою очередь на шестнадцатые). Метод дробления длительностей, о 

котором идёт речь, достаточно часто используется  в джазовом исполнитель

стве, динамизируя музыкальный поток, усиливая его экспрессию. 
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Наконец, имеет смысл осваивать в ходе учебной практики различные 

варианты акцентировки  (игра акцентов выполняет  важные функции  во всех 

джазовых стилях, как традиционных, так и инновационных). Полезно также 

апробировать в работе  с учащимися  разного рода ритмические  комбинации, 

использующие приём синкопирования. Музыка джаза синкопична по природе 

своей и это обстоятельство не может игнорироваться в процессе обучения. 

г) Тембродинамическая  импровизация.  Тембродинамика,  колористи

ческая нюансировка, окраска звука в те или иные «цвета»(яркие — матовые, 

теплые  холодные и т.д.) также принадлежит к варьируемым  компонентам 

джазовых  композиций.  Получив  от  педагога  нужные сведения  и методиче

ские установки, учащийся приступает к упражнениям, вначале осознанно, а в 

дальнейшем  спонтанно, «от интуиции»  находя различные красочные «наря

ды» для своих импровизаций, принимая определенные звукоколористические 

решения в своей игровой практике. 

д) Работа  в сфере внутреннеслуховых  представлений.  Известно, лю

бые действия  музыканта  (исполнителя,  композитора),  включая  и так назы

ваемые «спонтанные» действия, имеют своим генетическим истоком процес

сы, происходящие в области внутреннего слуха, в сфере внутреннеслуховых 

представлений. Временной  интервал между исполнительской  задумкой  и её 

реализацией может быть сведён к минимуму, он может быть незаметным, не 

ощутимым для музыканта и, тем не менее, он существует. Из сказанного сле

дует важный методологический вывод: учащемуся, постигающему «техноло

гию» импровизации, необходимо проводить определённую часть своей про

педевтической  (подготовительной)  работы «в уме», оперируя внутреннеслу

ховыми  представлениями  и образами. По такому  принципу  создаются  син

тагмы (минимально завершённые интонационносмысловые  единицы импро

визации);  они,  в  свою  очередь,  складываются  в  фразы,  предложения.  Бес

спорно полезен  метод  пропевания  голосом рождающихся  «в голове» мело

дий  и  даже  отдельных  интонаций.  Снимая  неизбежные  двигательно

технические трудности, возникающие у малоопытных исполнителей при игре 
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на музыкальном инструменте, импровизации в их «вокальном варианте» (ис

полняемые голосом, а не на инструменте) инициируют творческую фантазию 

и воображение, раскрепощают их, создают для них благоприятные условия. 

е) Накопление  «заготовок»,  структурных  элементов  для  будущих 

импровизаций.  Изучение  профессионального  опыта  выдающихся  музыкан

товджазменов  свидетельствует,  что практически  у каждого из них имеется 

свой личный фонд «заготовок»  (своего рода «строительного материала), ко

торые в нужный  момент искусно и незаметно для непосвящённых вставляя

ются в их импровизации. Причём, чем выше класс исполнителя,  чем совер

шеннее его мастерство, тем обычно обширнее и многообразнее спектр таких 

заготовок. 

Разумеется, интенсивно  накапливать, шлифовать  заготовки  (брейки, ка

денции, фмигурационные узоры, орнаменты и проч.) для молодого музыканта 

дело  будущего. Для  этого  нужно  творчески  созреть,  создавать  только  вы

сококачественную  «квазиимпровизационную»  продукцию.  В  то  же  время, 

некоторые  удачные  музыкальные находки, открытия  и т.д., сделанные уча

щимися  в  процессе  пропедевтических  занятий, могут  записываться,  сохра

няться, становясь основой и стимулом будущих музыкальных накоплений. 

ж)Психологопедагогические  аспекты  обучения  импровизации. 

Практика  показывает, и данные настоящего опытноэкспериментального ис

следования  подтверждают,  что  многим  музыкантамисполнителям  (и  начи

нающим, и более опытным) создают серьёзные помехи при импровизирова

нии разного рода психологические барьеры, состояния неуверенности в себе, 

в своих силах («не смогу, не получится...»).  Это делает для педагога необ

ходимым обращение к специальным мерам психологической поддержки уча

щегося (поощрения, создание  «ситуаций  успеха»), с целью нейтрализации  

хотя бы частичной  факторов, мешающих нормальному ходу обучения, соз

дающих дискомфортные душевные состояния у обучающихся. Полезна, в ча

стности,  установка  на  сброс  напряжённости,  на  эмоционально

психологическое расслабление учащихся в процессе занятий, необходимое для 
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успешного, продуктивного проведения этих занятий. 

В рамках  обучения  импровизации,  по мере  углубления  в толщи  соот

ветствующей  проблематики, молодым музыкантом  должны  быть  получены 

знания  о  видах  и  типах  джазовых  импровизаций  (монодический,  гомофон

ный, полифонические типы); о сольной  и коллективной  формах импровиза

ции; о стандартных формоструктурах джазовых композиций (трёхчастность), 

о  правиле  «квадрата»,  об особенностях  и отличительных  чертах североаме

риканского и европейского джаза, и т.д. 

Теоретикометодические положения, представленные в четвёртом пара

графе, были апробированы во второй, опытноэкспериментальной  главе дис

сертации. 

Глава вторая: Развитие умений и навыков джазовой импровизации 

в процессе обучения.  Опытноэкспериментальное  исследование. В главе 

освещаются  содержание,  структура  и  основные  результаты  опытно

экспериментальной  работы, проводившейся  в русле основной  проблематики 

исследования. Работа проходила в 2006  2009 гг. и включала в себя: а) педа

гогические  наблюдения; б) педагогические  собеседования  и анкетирова

ние;  в)  обучающий  (формирующий)  эксперимент.  Комплекс  исследова

тельских мероприятий, определивших основное содержание данной работы, 

осуществлялся на базе Белгородского государственного института культуры и 

искусств  (в дальнейшем  БГИКИ),  а также  (частично)  на  базе  Московского 

педагогического государственного университета (МПГУ). Общее количество 

участников опытноэкспериментальной работы (испытуемых) составило  63 

человека,  студентов  вышеназванных  учебных  заведений.  В  работе  приняли 

участие также некоторые ведущие преподаватели БГИКИ и МПГУ. 

Важные данные были получены в ходе педагогических наблюдений, 

проводившихся с 2004 по 2009 г. в классах ведущих преподавателей БГИКИ и 

МПГУ, а также в классе обучения  игре на саксофоне, который  возглавляет 

автор настоящего исследования. Наблюдения проводились по определённому 

плану, носили  целенаправленный  характер  и были  сориентированы  на про
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блему  оптимизации  процесса  формирования  импровизационных  умений  и 

навыков.  Выявлялась  и  оценивалась  эффективность  применения  метода 

«паттернов»  (мелодических оборотов, ритмических фигур, аккордовых ком

плексов,  фактурных  комбинаций  и  др.),  используемых  в  качестве  «строи

тельного материала» при создании джазовых импровизаций. Часть испытуе

мых (экспериментальная  группа) пользовалась методом «паттернов» как сво

его рода трамплином, облегчающим  выход на более высокие творческие ру

бежи и уровни импровизации. Другие испытуемые (контрольная  группа) де

лали  попытки  импровизировать  без  использования  какихлибо  вспомога

тельных  средств,  исходя  лишь  из  своих внутренних,  чаще всего неопреде

лённых и расплывчатых интуитивных побуждений и стохастических по сути 

своей творческих поисков. 

Наблюдения  показали  большую  эффективность  методологии,  основан

ной  на  использовании  испытуемыми  ранее  сочинённых  ими  эпизодов  и 

фрагментов  («паттернов»),  выявили  преимущества  этого  способа  работы 

именно на начальном этапе обучения импровизационным умениям и навы

кам7. Необходимо отметить, что испытуемые экспериментальной  группы по 

мере  своего  продвижения  вперёд,  наращивания  творческого  и  профессио

нального потенциала, нередко обогащали и видоизменяли ими же созданные 

ранее «паттерны», отклоняясь тем самым от предварительно намеченных ис

полнительских  вариантов  и  «маршрутов».  Складывалось  впечатление,  что 

они плавно и последовательно входили в зону владения искусством импрови

зации, чего нельзя было сказать об испытуемых контрольной группы с их на

ивноэвристическими  манипуляциями, их бесконтрольным и неуправляемым 

чередованием случайных удач и неудач. 

7 Подтвердилась обоснованность позиции В.Кузнецова, который писал: «Опыт показывает нецелесообраз
ность обучения импровизации на основе полной творческой свободы... Появляется опасность художествен
ной неполноценности импровизации (как часто говорят практики, «игры от фонаря». Цит по: В.Кузнецов. 
Теория и методика учебнотворческого процесса в любительских эстрадных оркестрах и ансамблях.  М, 
2000 С. 161. 

26 



По  прошествии  определённых  отрезков  времени  (каждый  протяженно

стью в один семестр) успехи испытуемых обеих групп оценивались группой 

экспертов  в составе трёх  человек  (экспертами  выступали  авторитетные спе

циалисты  в области эстрадноджазового  исполнительства и педагогики). Ка

ждый из испытуемых получал оценку,  выражавшуюся  той или иной суммой 

баллов  (экспертами  использовалась  10балльная  шкала  оценок). Из рисунка 

№  1 видны  суммарные  результаты,  полученные  испытуемыми  эксперимен

тальной и контрольной групп: 

Рисунок № 1, 

1.  Результаты,  показанные  испытуемыми  экспериментальной  группы.  2.  Результаты, 

показанные  испытуемыми  экспериментальной  группы.  3.  Результаты,  показанные 

испытуемыми  контрольной  группы.  4.  Результаты,  показанные  испытуемыми 

контрольной  группы. 

Светлые  части  поверхности  круга  показывают  долю  тех  испытуемых 

экспериментальной  и контрольной  групп, которые  продемонстрировали 

высокие творческие результаты (баллы в пределах 810). Темные части 

 доля тех, кто получил невысокие баллы (в пределах 6  7 и ниже). 
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Другим методом эмпирической  деятельности  автора диссертации  стали 

опросы  (письменные  и устные)  студенческой  молодежи,  преподавателей  и 

профессиональных  джазовых  исполнителей  с  целью  выявления  взглядов, 

позиций и отношений к проблеме оптимизации импровизационных умений и 

навыков  в  ходе  обучения.  Студентам  были  заданы  следующие  вопросы:  1. 

Считаете  ли  вы  импровизацию  центральным,  принципиально  важным 

элементом  искусства  джаза?  2.  Рассматриваете  ли  вы  способность 

импровизировать  как  некое  врождённое  качество,  как  специфическое 

проявление  таланта джазового  музыканта?  3. Возможно ли, на  ваш взгляд, 

овладеть искусством джазовой импровизации в процессе обучения? 

Таблица № 1 

Номера 
вопросов 

1 

2 

3 

Ответы респондентов (15 человек) 

Да 

5 (33%) 

7 (47%) 

5 (33%) 

Нет 

6 (40%) 

5 (33%) 

4 (27%) 

в цифровом и процентном выражении 

Воздерживаюсь от однозначного ответа 

4 (27%) 

3 (20%) 

6(40%) 

Вопросы  педагогам  и  профессиональным  исполнителям:  1.  На  ваш 

взгляд  существует  ли  сегодня  всесторонне  разработанная  и  эффективная 

методика обучения джазовой импровизации? 2. Как вы относитесь к методу 

использования  предварительных заготовок  («паттернов») на начаітьном этапе 

обучения джазовой импровизации? Удовлетворяет ли вас то место, которое 

занимает обучение искусству джаза в современной российской системе про

фессионального музыкального образования? 

На  заданные  вопросы  были  получены  ответы,  которые  в  обобщённом 

варианте  выглядели  следующим  образом:  1. Всесторонне  разработанной  и 

доказавшей свою эффективность методики обучения джазовой импровизации 

28 



на сегодняшней день в российском музыкальнорм образовании не существу

ет. Хотелось бы надеяться, что это дело недалекого будущего   60% голосов 

от  общего  количества  респондентов.  2.  Метод  предварительных  заготовок 

(паттернов)  может  использоваться  в обучении.  Что касается  «дозировки» и 

других  конкретных  форм  и  способов  применения  этого  метода,  то  всё тут 

решается  в  индивидуальном  порядке    75%  от  общего  количества 

респондентов.  3.  Считаю,  что  на  сегодняшний  день  то  внимание,  которое 

уделяется  у  нас  обучению  эстрадноджазовому  искусству,  совершенно 

недостаточно и не отвечает требованиям времени  70%. 

В  ряду  эмпирических  методов  исследования,  помимо  педагогических 

наблюдений  и  опросов,  существенное  место  было  отведено  обучающему 

(формирующему)  эксперименту  как  одному  из наиболее  эффективных спо

собов проверки  полученных  в диссертации  результатов. Эксперимент прово

дился в 20082009 гг. на базе БГИКИ; испытуемые в составе  16 человек были 

студентами названного ВУЗа. 

Начало эксперименту  положила  серия  контрольных  испытаний,  в ходе 

которых определялись  «исходные данные» испытуемых (уровень их профес

сиональной подготовки и др.), с учетом которых было составлено две груп

пы, экспериментальная и контрольная (примерно равные по своим основным 

профессиональным показателям). 

Целью обучающего эксперимента была проверка обоснованности теоре

тикометодических установок диссертанта, в соответствии с которыми в ходе 

предварительной,  пропедевтической  работы  (смысл  которой  заключается  в 

ознакомлении  с  основными  компонентами  импровизационных  структур)  у 

обучающихся  должны  формироваться  необходимые  представления  и прак

тические  умения  импровизационно  оперировать  с  мелодическими,  гармо

ническими,  ритмическими,  тембродинамическими  и  другими  элементами 

музыкального материала. На дальнейших этапах работы указанные элементы 

объединяются, синтезируются  в сложносоставные звуковые комплексы, соз

дание которых осуществляется   в меру возможностей  и способностей обу
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чающихся    путём  спонтанного,  самопроизвольного  творчества.  При  этом 

испытуемые,  следуя установкам  педагогаэкспериментатора,  приобщаются к 

важному  методологическому  принципу,  согласно  которому  в  процессе 

учебы  творчески  созидательные  действия  целесообразно  осуществлять 

вначале  в сфере внутреннеслуховых  представлений  («мысленно»)  и лишь 

затем материализовать  их в конкретных звучаниях, в тех или иных игровых 

операциях. 

Исходя  из  этих  положений  строилась  работа  с  испытуемыми  экспери

ментальной  группы. Испытуемые контрольной  группы действовали  в соот

ветствии  с  широко  распространенным  на  практике  принципом  «вольной», 

нестеснёной  творческой  фантазии,  опираясь  главным  образом  на  свою ин

туицию, на стихийноэвристический  подход к решению поставленных перед 

ними задач. Метод поэтапного и последовательного формирования импрови

зационных умений и навыков фактически отсутствовал в их учебных дейст

виях. 

Опытноэкспериментальная  работа  велась  в  рамках  реального  учебно

образовательного процесса, вписывалась в контекст повседневных занятий 

учащихся. Тем самым, «зависимая переменная» в эксперименте заключалась 

исключительно в методике работы, о которой говорилось выше. 

Ход работы, её промежуточные результаты оценивались в контрольных 

срезах  (их  было  четыре  в  течение  всего  срока  проведения  эксперимента). 

Испытуемые  обеих  групп  получали  одинаковое  задание,  заключавшееся  в 

создании  сравнительно  небольших  по  объёму  музыкальных  фрагментов, 

входивших  (в  виде  брейков)  в  контекст  тех  или  иных  музыкальных 

произведений.  Использовался  при  этом,  естественно, метод  импровизации. 

Результаты  выполнения  этих  заданий  оценивались  группой  экспертов  в 

составе  трёхчетырёх  человек  (метод  рейтинга). Задача  заключалась  в том, 

чтобы  определить    насколько  интересными  и  художественно 

содержательными  оказывались  на поверку  образцы  импровизации,  которые 

демонстрировали  испытуемые,  входившие  в  состав  экспериментальной  и 
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контрольной  групп.  Проводились  попутно  с  испытуемыми  и  специальные 

беседы, в ходе которых они делились впечатлениями о проделанной работе, 

высказывали свои соображения относительно целесообразности тех или иных 

путей в овладении искусством импровизации. 

Итоги  контрольнопроверочных  испытаний  выявили  определённое пре

имущество испытуемых экспериментальной  группы. Их творческая  «продук

ция» была признана экспертами  более интересной и творчески  содержатель

ной. 

На представленной ниже диаграмме показана динамика роста среднеста

тистических оценок экспериментальной  и контрольной групп на протяжении 

всего периода опытноэкспериментального исследования. 

Диаграмма среднестатистических оценок по группам. 

Баллы 

—•—Контрольная группа 

ЭЭксперимгнтальная группа 

Контрольный  Контрольный  Контрольный  Контрольный 

срезі  срез2  срезЗ  срез4 

Из диаграммы следует, что динамика достижений испытуемых экспери

ментальной  группы  в области  импровизации  выглядит  более устойчивой и 

рельефной. Это позволяет сделать вывод, согласно которому модель форми

рования и развития импровизационных умений и навыков, отработанная в 
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настоящем  исследовании  имеет  достаточные  основания  быть  внедрённой  в 

практику обучения. 

Выводы 

1.  Импровизационность  принадлежит  к  числу  наиболее  важных,  атри

бутивных  качеств джазовой  музыки. Выступая  в качестве способа спонтан

ного  созидания  звуковых  идей,  импровизационность  имеет  основания  рас

сматриваться как своего рода системообразующий  компонент джазовой му

зыки, определяющий ей специфику, ей отличие от других видов музыкально

исполнительского искусства 

2. Импровизация  как  таковая  проводит  чёткую  разграничительную  ли

нию между  исполнителем  академического  плана  и исполнителем  джазовых 

композиций.  В искусстве джаза  музыкантисполнитель,  импровизируя, соз

даёт нечто своё, новое, внося это новое, лично ему принадлежащее, в звуко

вую  структуру  музыкального  произведения,  что  практически  исключено  в 

сфере академической музыки. 

3. Способность  импровизировать  является  отличительной  приметой му

зыкального дарования. В то же время, эта способность требует специального 

и целенаправленного развития, которое осуществляется в процессе обучения. 

Существуют  определённые  закономерности  и  «технологии»,  приёмы  и спо

собы джазовой импровизации; они должны быть изучены и практически ос

воены обучающимся. 

4. Обучение искусству джазовой импровизации должно основываться на 

поливекторном  принципе, что означает  на практике систематическую  и це

ленаправленную выработку локальных импровизационных умений и навыков 

в области мелодики, гармонии, ритмики, фактуры, тембродинамики. 

5. Одной из наиболее привлекательных  сторон джазовой  импровизации 

является то, что она демонстрирует не результат, а процесс создания музыки. 

Уровень  импровизаторского  мастерства даёт  серьёзные основания  судить о 

профессиональном и творческом потенциале джазового коллектива в целом. 

Это свидетельствует о важности развития соответствующих способностей, 
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необходимости формирования комплекса профессиональных знаний умений 

и навыков в процессе подготовки джазовых музыкантов. 

6. Говоря о месте и роли джаза в современной музыкальной жизни, нельзя 

не учитывать того факта, что искусство джаза в лучших его образцах является 

сегодня серьёзным противовесом, своего рода альтернативой  низкопробным 

образцам  музыкальной  псевдокультуры.  Джаз  способствует  повышению 

культуры  досуга  людей,  отвечает  музыкальным  запросам  и  потребностям 

своих  многочисленных  почитателей  из  различных  социальных  слоев 

современного общества. 
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