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В статье рассматривается проблема формирования способностей к джазовой вокальной импровизации.  
Потребность в исследовании данной проблемы обусловлена поиском способов достижения исполнителем 
музыкальной выразительности и необходимостью разработки методики их освоения в процессе профес-
сиональной подготовки студентов-вокалистов. Представлена система формирования способностей к джа-
зовой импровизации у студентов эстрадных вокалистов в ходе профессиональной подготовки в Самар-
ском государственном институте культуры. Доказывается, что система формирования способностей к 
джазовой импровизации студентов-вокалистов решает задачи вокально-джазовой подготовки студентов 
эстрадного направления. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка исполнителей, джазовая импровизация, музыкальные 
способности, способности к импровизации, психологическая подготовка, творческое самовыражение. 
 
Постановка проблемы. Импровизационное 

искусство является предметом педагогических 
исследований: созданы методические пособия и 
разработки, написаны очерки и статьи об осо-
бенностях джазовой импровизации. Среди авто-
ров, чьи труды внесли вклад в развитие педаго-
гических средств формирования импровизаци-
онных способностей, Д. Бэйкер, И. Вассер-
бергер, И. Горват, Дж. Кокер, Дж. Ф. Мэхиген, 
О.М. Степурко, А. Терацуян, И.В. Чернова и др. 
[8]. И. Горват и И. Вассербергер уделяют большое 
внимание общим основам джазовой импровиза-
ции и интерпретации [3].Из современных авто-
ров заслуживают внимания Ю. Кинус [5], рас-
сматривающий в единстве импровизацию, ком-
позицию и аранжировку в джазе. А. Терацуян 
[14] уделяет внимание не только инструменталь-
ной импровизации, но и вокальной. 
О.М. Степурко рассматривает скэт-импрови-
зации, виды, способы овладения ею [13]. 
В.В. Шулин анализирует особенности искусства 
импровизации в джазе последние десятилетия 
[16].В.И. Черновой разработан практический 
курс по эстрадно-джазовому обучению [15]. 

В целом, исследования проблемы музыкаль-
ных способностей указывают на их междисцип-

линарную область. Так, в музыкальной психоло-
гии музыкальность рассматривается как сово-
купность взаимосвязанных между собой общих и 
специальных музыкальных способностей, пред-
ставляющих: эмоциональную отзывчивость на 
музыку. Вокалисту необходимы специальные 
способности: музыкальные воображение и па-
мять, ладовое и ритмическое чувство, тембро-
вый, гармонический и динамический слух. Дока-
зательством их единства является современный 
взгляд психологической науки на психику чело-
века как целостную структуру, обусловленную 
социальным и культурным развитием. Таким 
образом, формирование способностей к джазо-
вой импровизации у студентов-вокалистов мож-
но условно разделить на три этапа: 
 освоение музыкальных компонентов – мело-

дического, гармонического, ритмического;  
 психологическое развитие – эмоционально-

сти, музыкального и импровизаторского 
мышления, собственного исполнительского 
стиля;  

 аналитическая подготовка – формирование 
способности к анализу музыкальных произ-
ведений различных жанров и направлений, 
к выявлению особенностей исполнения за-
рубежных и отечественных вокалистов. 
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Специфика профессиональной подготовки за-

ключается в необходимости ознакомления сту-
дентов с видами импровизации – гармониче-
ской, мелодической, интонационно-ритми-
ческой, фактурной, диатонической и хроматиче-
ской секвенции (мелодические и аккордовые), 
атонально алеаторической, ладо-модальной, ли-
тературной, скэт-импровизаци, звукоизобрази-
тельной (тембровая, динамическая). Эстрадные 
вокалисты должны разбираться и освоить разные 
типы импровизационного исполнения (моноди-
ческий, гомофонный, полифонические), формы 
импровизации (сольная, коллективная, импрови-
зация в стиле марша, вальса, польки, лирической 
мелодии и др.), стандартные формоструктуры 

джазовой композиции (трёхчастность; бассо ос-
тинато; правило «квадрата»; симметричность 
гармоническое соответствие теме; репризность; 
регулярность ритмической пульсации). 

Способности музыкантов к джазовой импрови-
зации. Джазовая импровизация предполагает: 
выразительные средства (звукоизвлечение, тем-
бровое звучание с нисходящими глиссандо 
третьей и седьмой ступеней, свинг, акцентиро-
вание, триольная пульсация метрической доли, 
выразительность вокально-слогового интониро-
вания).Для исполнителя значимы: артистиче-
ское мастерство, саморегуляция сценических 
состояний, свобода творческого самовыражения, 
индивидуальная манера пения (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Структура способностей музыканта-вокалиста (Thestructure ofabilities musician-vocalist) 
 
Психологическая подготовка студента-

вокалиста к исполнению джазовой импровиза-
ции предполагает отчетливое разграничение 
психоакустической и механической моделей 
звукоизвлечения. Психоакустическая голосовая 
модель, используемая в джазовом пении, требу-
ет нового подхода к обучению певца (термин 
«механическая голосовая модель» ввел в музы-
кальную педагогику российский психолог и му-
зыкант Владимир Багрунов). Поскольку «причи-
на звука находится в психике животного или че-
ловека, а сам звук – это просто исполнитель 
приказа психики, то мысли управляют интона-
цией, а интонация управляет всем. Механиче-
ское повторение упражнений порождает меха-
ническую модель фонации, принципиально не-
совместимую с душой и сущностью джазового 
пения. Загадка импровизационных возможно-
стей заключается в первую очередь в психологи-
ческом пространстве исполнителя, особенностях 
эмоционально-волевой структуры его личности. 
Исследования доказывают, что необходимо раз-
вивать творческие способности музыкантов, на-
выки творческого музицирования (И.М. Бриль, 
Д.К. Кирнарский, Т. Мун, О.В. Попова). Великий 

джазовый музыкант Кенни Вернер в книге «Мас-
терство без принуждения» говорит о практике 
самопознания, как о главном условии продви-
жения по пути совершенствования джазового 
мастерства. К. Вернер убеждён, что недостатки 
или низкий уровень исполнения джаза не явля-
ются результатом недостатка прирождённого 
таланта. Это, как правило, результат негативных 
систем верований в структуре самовосприятия и 
самооценки личности исполнителя [2, с. 54].  

Предполагается (Билл Эванс) в процесс обу-
чения джазовому вокалу включать задания на 
интенсивную сознательную проработку проблем 
внешнего личностного уровня и, превратив этот 
процесс во вторичный и подсознательный. Для 
освоения психологических компонентов процес-
са вокальной импровизации весьма ценными 
представляются наблюдения за рождением им-
провизации, сделанные известным американ-
ским психологом экзистенциалистом Роллом 
Мэем в работе «Мужество творить» [9]. 

Баланс концентрации и релаксации является 
условием получения музыкальной информации, 
необходимой для их развития. Исследователь 
отмечает, что творчество не является исключи-
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тельно результатом сознания и сознательных 
усилий. Вдохновение может прийти или не воз-
никнуть без какой-либо связи с количеством 
приложенных усилий. Важнейшим условием ре-
зультативности является сознательная предан-
ность и приверженность творческому процессу.  

Результаты опытно-экспериментальной ра-
боты. Разработанная система формирования 
способностей к джазовой импровизации студен-
тов вокалистов учитывала опыт работы с вокали-
стами, результаты анализа эстрадно-вокальной 
деятельности выпускников вуза. 

 
Цель: формирование способностей к джазовой импровизации у студентов-вокалистов 

Задачи: 
o вокально-джазовая подготовка студентов эстрадного направления;  
o формирование артистического мастерства вокалистов-исполнителей; 
o психологическая подготовка вокалистов; 
o развитие у вокалистов мастерства творческого самовыражения и импровизации 

Содержательный компонент 
  

Модуль I. Вокальное мастерство  развитие голоса;  
 работа над звукопроизношением, певческим дыханием; 
 интонационная палитра, звучание тембра 

Методологический компонент 
Принципы: научности, системности, целостности, доступности, гуманизма, адекватности методов, индивидуаль-

но-типологического подхода к студенту, диалога, актуализации, индивидуализации, интеграции 
 Формируемые способности 

Модуль II.Актерское мастерство  способ визуальной презентации; 
 сценическое проигрывание музыкального  

произведения; 
 сценическое поведение 

Модуль III. Мастерство саморегуляции  способности к саморегуляции сценических  
 состояний; 
 снятие страха критики;  
 устойчивая мотивация к профессиональному саморазвитию, 

развитие ценностно-смысловой сферы 
Модуль IV. Мастерство творческого  
самовыражения и импровизации 

 развитие внутренней свободы; 
 формирование свободы творческого  

самовыражения; 
 выработка индивидуальной манеры пения 

Процессуальный компонент 
Изучение истории возникновения 
музыкальных течений, певческих школ, 
элементов музыкальной выразительности 

 Занятия вокальной импровизацией; 
 Тренинг сценических образов и ролей; 
 Упражнения саморегуляции 

Прослушивание и поэлементный анализ 
музыкальных (джазовых) произведений 

 Упражнение на осознание ценностно-смысловых  
акцентов 

o Вокальные упражнения (голос, ритм,  
o дыхание);  
o сочинение музыкальных композиций 

по заданным критериям 

 Активные психолого-педагогические методы и приемы (учеб-
ные, ролевые, деловые игры, тренинги) 

Результативный компонент 
1 уровень 
Уверенное  
исполнение  
«джазового  
стандарта» 

2 уровень 
Джазовое  
исполнение  
с актерским  
мастерством 

3 уровень 
Джазовое исполнение  
с актерским мастерством  
и стабильной саморегуляцией 
во время импровизаций 

4 уровень 
Джазовая импровизация  
как творческое самовыражение, 
индивидуальная манера пения 

Рис. 2Модель системы формирования способностей к джазовой импровизации (Model of system of 
formation of abilities to jazz improvisation) 

С учётом результатов проведённых исследо-
ваний (А.Н. Байгушова [1], А.С. Зайцева [4], 
С.В. Ковалев [6; 7], С.С. Куко (Широкова), 

И.А. Нагаева и др.), в процесс обучения эстрадных 
вокалистов включены четыре направления: 1) по-
становка голоса (вокальное мастерство), 2) сце-
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ническая подготовка (актерское мастерство), 
3) психологическая подготовка (мастерство са-
морегуляции), 4) выработка индивидуальной 
манеры пения (мастерство творческого самовы-
ражения и импровизации). 

Модуль 1. Вокальное мастерство. Данный мо-
дуль объединяет все виды специфических для 
подготовки эстрадных вокалистов упражнений. 
Цель: формирование и закрепление у студентов 
профессиональных певческих навыков исполне-
ния джаза, включая работу с голосом, певческим 
дыханием, звукопроизношением, ритмом и пр.  

Модуль 2. Актёрское мастерство. Данный мо-
дуль формирует навыки сценического движения, 
воплощения сценического образа. Цель: форми-
рование артистизма, сценической свободы. 

Модуль 3. Мастерство саморегуляции. Данный 
модуль направлен на раскрытие личностных ка-
честв исполнителя вокалиста. Цель: формирова-
ние навыков осознанности в проявлении сцени-
ческого волнения. 

Модуль 4. Мастерство творческого самовыра-
жения и импровизации. Цель: трансляция через 
сценический образ собственных индивидуаль-
ных черт, выстраивания аффективной коммуни-
кации со слушательской аудиторией, приобрете-
ние навыков сценической рефлексии. 

Процессуальный элемент системы формиро-
вания способностей к джазовой импровизации у 
студентов-вокалистов реализовывался в ходе 
преподавания дисциплин: «Джазовое пение», 
«Основы джазовой импровизации. 

Процессуальный элемент системы базировал-
ся на принципах индивидуально-творческого 
подхода. Применялись методы: теоретического 
анализа истории возникновения музыкальных 
течений, певческих школ, элементов музыкаль-
ной выразительности; погружения и тренировки 
сценических образов и ролей; прослушивания и 
поэлементный анализ музыкальных (джазовых) 
произведений; осознания ценностно-смысловых 
акцентов музыкального произведения; метод 
сочинения музыкальных композиций по задан-
ным критериям. Использовались активные пси-
холого-педагогические методы и приемы: учеб-
ные, ролевые, деловые игры, тренинги. Методы 
саморегуляции (аутогенная тренировка 
И.Г. Шульца [17]) потребовали телесноориенти-
рованного (М.Е. Сандомирский [12]) и биоэнер-
гетического (А.Лоуэн [9; 10]) подходов. 

Отмечается потребность в создании методи-
ческих комплексных программ для формирова-
ния способностей студентов к вокальной джазо-
вой импровизации. 
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