
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров  в сфере культуры  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Современный эстрадно-джазовый коллектив: организация, руководство, 

исполнительские практики», 36 часов 

 

Форма обучения: очно с применением дистанционных образовательных 

технологий  

 

Целевая направленность. Программа «Современный эстрадно-джазовый 

коллектив: организация, руководство, исполнительские практики» ориентирована на 

педагогов-музыкантов, которые преподают профиль эстрадно-джазовой музыки в вузах, 

учреждениях среднего профессионального образования, детских музыкальных школах  и 

детских школах искусств, являются исполнителями и солистами, имеют базовое 

профессиональное образование, но нуждаются в профессиональном общении с коллегами 

и повышения уровня своей профессиональной квалификации.  

Актуальность программы. Современная методика преподавания эстрадно-

джазовых коллективов предусматривает связь учебного материала со всеми предметами 

цикла специальных дисциплин, а также гармонией,  историей джаза, аранжировкой, 

концертмейстерским классом, современной ритмикой в джазе, педагогикой и т.д. 

Важнейшим фактором успеха в преподавательской деятельности является взаимосвязь 

курса с занятиями по специальности и импровизации. Педагоги по специальности, 

методике и консультанты по педагогической практике совместными усилиями готовят 

исполнителей и педагогов-музыкантов, способных разобраться в сложных и  недостаточно 

изученных проблемах джазовой педагогики. 

Цель  программы: развитие профессиональных компетенций педагогов-

музыкантов, исполнителей джазовой музыки, руководителей  джазовых музыкальных 

коллективов в области организации и руководства  джазовым и эстрадным ансамблем 

различной стилевой направленности, совершенствования исполнительских практик,  

джазовой педагогики, ансамблево-оркестрового и сольного исполнительства. 

Задачи программы: совершенствование навыков ансамблевого музицирования в 

ансамблях малого состава (от дуэта до квартета), разной стилевой направленности (от 

диксиленда до джаз-рока), развитие навыка исполнения в ансамбле спонтанных и 

подготовленных импровизаций, совершенствование ансамблевой культуры, работа над 

интонацией, изучением штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изучением формы, 

гармонических периодов и вариантов их обыгрывания в соло, стимулирование творческой 

инициативы в процессе изучения пьес и их концертного исполнения, поощрение 

инициативы студентов в организации и проведении самостоятельных (без преподавателя) 

репетиций учебных ансамблей. 

В  результате освоения  данной  программы  слушатель приобретет новые 

знания  

- в сфере специфики ансамблевой концертно-исполнительской деятельности, 

музыкальной стилистики разного вида и состава ансамблей для концертной деятельности 

(диксиленд, свинг, би-боп и его разновидности, джаз-рок, лэйтин, современный 

мейнстрим), 

- в области теоретических основ джазовой импровизации (состав аккорда, ладовую 

основу, форму и стилистические особенности композиций), технического материала для 

импровизаций (гаммы мажорные и минорные, лады уменьшенных ептаккордов, 

разновидности увеличенных трезвучий, шестиступенные лады, различные виды 



пентатоник), методической литературы, основного концертного репертуара для занятий в 

классе джазового ансамбля 

усовершенствует профессиональные навыки в сфере  

- концертно-исполнительской деятельности в качестве артиста и солиста джазовых 

ансамблей разных составов и стилевых направлений;  

- организации репетиционной работы в составе ансамбля эстрадных инструментов, 

анализа  и критического разбора процесса исполнения композиций, проведения 

сравнительного анализа разных исполнительских школ ансамблевой игры, применения 

рациональных методов поиска, отбора, систематизации и использования музыкально-

технической информации в работе над композициями, записанными на ноты соло-

импровизациями; 

- ориентации в форме построения джазового произведения; 

- ориентации в различных стилевых направлениях современной эстрадной и джазовой 

музыки; 

- чтения партитуры для ансамбля и биг-бенда; 

- проведения сравнительного анализа разных аранжировок джазовых стандартов и 

оригинальных композиций; 

- адаптации нотного материала под конкретный состав инструментов; 

- написания оригинальной аранжировки или композиции для малого состава или биг-

бэнда: 

- чтения с листа различных видов ритмических рисунков; 

освоит 

- практику использования различных приёмов игры на инструменте, необходимых для 

концертно-исполнительской деятельности в эстрадных и джазовых ансамблях разных 

стилевых направлений; 

- импровизационные техники для исполнения соло в композициях; 

- гармонический анализ формы композиций при подготовке к концертному исполнению 

джазовых тем с развёрнутой импровизацией; 

- технику транскрибирования аудиоматериала различной степени сложности; 

- стилевые модели джазовой ритмики. 

 

Структура программы предполагает  проведение цикла  занятий с  применением 

дистанционных образовательных технологий и самостоятельную работу,  результаты 

которых  станут  основой итоговой аттестации.   

 

Руководитель программы - Бениамин Ашотович Саруханян, старший 

преподаватель  кафедры мюзикла и эстрадно-джазового исполнительства факультета 

музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института 

культуры. 

Б.А. Саруханян – талантливый саксофонист и  аранжировщик, автор многих 

джазовых проектов, лауреат международных конкурсов;  руководитель эстрадно-

симфонического оркестра Народного артиста России Василия Герелло, руководитель  

оркестра Санкт-Петербургского государственного института культуры «SPbGIC 

Orchestra». 

 

Контактные данные:  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры».  

 

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

Телефон (812)318-97-11; e-mail:  dcdpo@webmail.spbgik.ru. 
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