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ИМПРОВИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ СВОБОДЫ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается роль импровизации при формировании исполнительской свободы. 

Являясь квинтэссенцией свободы, импровизационная деятельность альтернативна планируемой и 

подчас соперничает с ней в результативности ценностного смысла. Импровизацию в музыке 

можно определить, как искусство мыслить музыкальными образами и одновременно исполнять 

музыку, воплощая только что, в настоящий момент, рожденные образы. Характерным признаком 

импровизации является совпадение во времени моментов создания и воспроизведения творческого 

замысла. Мы предлагаем называть импровизацией такой вид художественной деятельности, при 

котором носителем художественного содержания является сам деятельностный процесс. В живом 

процессе творения музыки импровизация придаѐт исполнению особую естественность и 

непрерывность движения, которую мы находим в джазе и в цыганском пении, в кюях и 

азербайджанских теснифах, у армянских дудукистов и многих выдающихся академических 

исполнителей. Импровизация может быть обнаружена не только в исполнительском творчестве, 

но и в педагогическом процессе. Исследование этого феномена позволит выявить роль 

бессознательных психологических процессов в деятельности музыканта и шире – в деятельности 

человека вообще. 
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В динамичную эпоху востребованы энергичные, творческие люди, способные 

быстро принимать решения, действовать не по заранее составленному плану, а спонтанно, 

что определяет актуальность осмысления и переосмысления импровизации. 

Импровизация представляет собой деятельность, осуществляемую без 

предварительной подготовки. Она имеет место в художественном творчестве, в научной, 

технической, образовательной практике, а также и в различных сферах повседневности. 

Являясь квинтэссенцией свободы, импровизационная деятельность альтернативна 

планируемой и подчас соперничает с ней в результативности ценностного смысла. 

Результат импровизационной деятельности представляется независимым от плана и 

проекта, а связывается с вдохновением, озарением, бессознательным, что ведѐт к 

ускользанию феномена импровизации из сферы рациональной рефлексии. В разрезе 

бурных социальных изменений требуются новые подходы и методы практики, в ряду 

которых импровизация всѐ более заявляет о себе не только как сущностная 

характеристика современной культуры, но как объективная универсальная составляющая 

человеческой практики.  

Музыкальная импровизация – самый древний, по сей день самый демократичный и 

самый неизученный вид музыкального искусства. Импровизацию в музыке можно 

определить, как искусство мыслить музыкальными образами и одновременно исполнять 

музыку, воплощая только что, в настоящий момент, рожденные образы. Способность к 

импровизации может служить определителем и критерием креативности музыканта, 

поскольку, будучи связанной с определенной системой стилевых правил и предпочтений, 

импровизация никогда не сводится к простому механическому комбинированию. Музыка 

на этапе своего зарождения была подражательно-импровизационной. Однако, «начиная со 


