
Человека делают счастливыми 
три вещи: любовь, интересная 
работа и возможность 
путешествовать.
Иван Бунин



Путешествие как джаз
Лариса Чистоедова

Бизнес-тренер, коуч, art-developer



Давайте начнем с моего любимого!

Типология путешественников



Типология Стенли Плога

Психоцентрики 
• выбирают известные туристические центры

• предпочитают традиционные развлечения

• низкий уровень активности

• требовательны к комфорту

• покупают готовые пакеты услуг

• предпочитают автомобили

Аллоцентрики
• первооткрыватели 

• активные путешественники

• любят общаться с местным населением

• контактны

• тур включает лишь основные компоненты

• предпочитают воздушный транспорт



Типология Генриха Гана

• S-тип – типичный отпускник

• F-тип- флиртующий отпускник

• W 1-тип - любитель походов

• W2-тип - отпускник-спортсмен

• А-тип – любитель приключений

• В-тип – любознательный отпускник

Выделяет 6 типов:



Просто смешная типология
Матерый, спортсмен, фотоанонист,

милитарист, сектант, исследователь,

чайник, блондинка, страшная девочка



Эксперимент 

Боб Марли 
Какие эмоции возникли?

Элтон Джон
Какие образы появились?

Дюк Элингтон
Какие воспоминания 
случились?

Металлика 
Какие ощущения были?



Наша типология 
Индивидуальный турист

Турист-исследователь Турист-бродяга

Массовый турист



Используйте этот макет, 
если хотите написать 

одно-два предложения

• Полиритмия

• Постоянная пульсация битов

• Совокупность ритмов

• Импровизация 

Особенности джаза

Любое путешествие – квест или джаз

Путешествие на Юг - перезагрузка

Путешествие на Север – отработка кармы



Что такое «джаз»?

Джаз – несовместимые мотивы, которые, 

взаимодействуя между собой, дарят миру 

неповторимую музыку.

Джаз – это волнующие ритмы, приятная живая 

музыка, которая непрерывно развивается и 

движется. 

Джаз – род музыкального искусства, 

сложившийся под влиянием африканских ритмов, 

европейской гармонии с привлечением элементов 

афроамериканского фольклора

* Путешествие - передвижение по какой-либо территории с целью 

познавания и развития. Это возвращение к своему естественному 

состоянию, состоянию движения и поиска самого себя. «Странствование, 

странничанье, ходьба или езда по чужим местам.» (Даль В.И)



Используйте этот макет, 
если хотите написать 

одно-два предложения

• Полиритмия

• Постоянная пульсация битов

• Совокупность ритмов

• Импровизация 

Особенности джаза



Постоянная 
пульсация битов
Регулярный постоянный метр, 
некий стержень, вокруг 
которого нанизываются ритмы, 
темы, импровизации



Полиритмия

Сочетание в одном музыкальном 

произведении двух или более 

самостоятельных ритмических рисунков 

в рамках одного размера, несовпадение 

ритмических акцентов. 



Импровизация 

«Неожиданный, внезапный» 
тип музицирования, при 
котором сочинение музыки 
происходит непосредственно 
во время ее исполнения



Совокупность ритмов

Вся ритмическая 
партитура произведения, 
сочетание ритмов всех 
исполнителей джаз-бэнда



логистика

подготовка

люди

Каноны путешествия



Путешествие и джаз

«Сегодняшний мир музыки столь же разнообразен, как климат и география, 
которую мы познаем благодаря путешествиям»

«Джаз – это наслаждение свободой самовыражения» 

(Дюк Элингтон)

«Если ты не знаешь, что это, значит — это джаз"
(Алессандро Барикко)

«То, что мне действительно нравится в джазе – так это то, что я 
действительно не знаю, что произойдет дальше»

(Бик Бйдербекс, трубач)



Монреальский неврологический институт

Исследования Роберта Затторе
«Влияние аудиоинформации на мозг»

Джаз является одним из самых сложных для восприятия видов музыки, требующий от мозга 

сложной и напряженной работы для переживаний и анализа гармонических построений и 

прогрессий. 

Исполнение джаза, и в особенности импровизация, является для мозга очень сложной 

задачей. Музыкальное образование и импровизация как ее часть, является эффективным 

инструментом развития и повышения интеллектуальных способностей. 



Путешествие – это развитие

Путешествие – это возвращение к своему естественному состоянию, состоянию 
движения и поиска самого себя. Столкновения с трудностями и собственными 
ограничениями. Путь, движение к цели, формирует в мозгу человека горизонт, 
ожидание прекрасного. И чем дольше путь, чем сложнее его превратности, тем 
устойчивее эти связи, тем прочнее они настраиваются. Тем реальнее и выше 
результат.

Путешествие – один из самых эффективных методов борьбы со стрессом, 
личностными проблемами и один из лучших способов изменить собственную жизнь. 
Этому способствует целый ряд психологических механизмов, которые включаются в 
путешествии и при подготовке к нему, из которых два являются ключевыми:
1) вас влечёт ваша мечта, ожидание ярких эмоций и даже чуда, которые помогают 
мириться с трудностями пути…
2) трудности, неожиданности и чисто физические ограничения не дают вам 
«зарваться», уйти в штопор, помогают вам не терять связь с реальностью.



Ваш стиль путешествия – это стиль 
жизни. То, как вы относитесь к 
событиям и людям!
Джаз – это не только стиль музыки, 
но и стиль мышления и жизни!



Импровизируйте, свингуйте – живите свободно и интересно!

Путешествуйте и развивайтесь!


