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артистов братьев Абдуллиных 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТОВКИ 

 

Специальность «Теория музыки» в училище искусств является одной самых 

сложных. Это связано с тем, что студенты в процессе обучения должны освоить 

целый ряд специальных дисциплин,  которые в дальнейшем создадут целостный 

облик личности музыковеда.  

Одним из важнейших аспектов профессионального образования студентов ПЦК 

теория музыки являются курсы инструментоведения и инструментовки для 

симфонического оркестра. Цель этих дисциплин заключается в том, чтобы дать знания и 

навыки, необходимые для работы над анализом партитур оркестровых произведений 

различных форм, в том числе и наиболее крупных – симфонических и оперных. 

Важнейшим средством для достижения этой цели является глубокое и вдумчивое 

изучение творческого наследия зарубежных, Русских и Казахстанских композиторов. 

Основой учебного материала являются их лучшие произведения, ставшие образцами 

классического искусства.  

В процессе освоения курсов инструментоведения и инструментовки учащиеся 

должны в совершенстве изучить возможности всех оркестровых инструментов, 

овладеть правилами голосоведения, научиться создавать разнообразную оркестровую 

фактуру, уяснить связь инструментовки с содержанием музыкального произведения. 

Они должны также разбираться в существенных чертах оркестровых стилей наиболее 

крупных композиторов, как классиков, так и современных авторов. 

Уровень подготовки студента должен соответствовать определѐнным требованиям. 

Приступая к изучению инструментовки, студенту необходимо иметь определѐнные 

знания и навыки: усвоить начальный курс гармонии, знать правила голосоведения; уметь 

определять форму произведения. Необходимо также знать основы инструментоведения: 

настройку струнных инструментов, их объѐмы и регистры, аппликатуру и основные 

штрихи; диапазоны и регистры духовых инструментов, характер и сравнительную силу 

их звучания и основные технические возможности, особенности транспонирования; 

наиболее употребительные ударные инструменты, особенности их нотации в партитуре. 

Кроме этого, учащиеся должны иметь навыки чтения оркестровых партитур и знать 

законы оформления партитурного листа. 

Преподаватель должен стремиться к всестороннему развитию профессиональных 

данных учащихся. Учебный материал должен соответствовать индивидуальным 

http://top100.rambler.ru/top100/
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особенностям студента, уровню его общемузыкального развития и возникающим на 

каждой ступени этого развития новым педагогическим задачам. 

Выполнение практических работ по инструментовке следует начать с 

инструментовки специально подобранных задач. В арсенале педагога имеются 

сборники задач Н.Н. Зряковского, Н.П. Ракова, и других. Такие задачи, как правило, 

посвящаются какой-либо одной проблеме, и работа над ними кратчайшим путѐм 

ведѐт к уяснению данной особенности оркестрового изложения. 

Желателен непосредственный контакт студентов с исполнителями и практическая 

проверка звучания той или иной фразы или пассажа. Такая практика позволяет 

избежать ошибок инструментовки; кроме того она способна увлечь поиском наиболее 

подходящих тембров, для отображения определенных образов, и, как следствие, 

развить творческие способности учащихся.  

Полезным и интересным является исполнение заданий по инструментовке в 

симфоническом оркестре. Такие прослушивания вызывают живой интерес у 

студентов, и помогают преподавателям практически проверить результаты своей 

педагогической работы, тем самым многократно повышая эффективность занятий. 

Однако, не всегда имеется возможность прослушать задачи по инструментовке и 

оркестрованные студентами произведения в исполнении «живого» симфонического 

оркестра. Это связано с загруженностью коллективов работой над концертными 

программами, а также несерьезным отношением руководителей оркестра к 

творческим поискам учащихся.  

Порой приходится прибегать к использованию возможностей компьютеров, 

оснащенных музыкальными программами и специальными звуковыми картами. К 

наиболее популярным программам следует отнести нотные редакторы Finаle и Sibelius, 

набор нот в которых возможно осуществлять как при помощи компьютерной мыши, так 

и при использовании миди-клавиатуры. Работая в них, студент получает возможность 

реализовать свою практическую работу, услышать оркестрованные задачи и отрывки 

произведений в многоголосном и многотембровом исполнении, оценить звучание 

оркестра и тут же на уроке с помощью педагога подкорректировать инструментовку.  

Электронные технологии можно использовать также для воспроизведения 

фрагментов редко звучащих партитур, а также для анализа произведений.  

Освоение дисциплины «оркестровка для симфонического оркестра» практически 

невозможно без внимательного и скрупулѐзного анализа партитур. Вдумчивый анализ 

раскрывает перед студентами принципы и приѐмы решения различных 

художественных задач в оркестровке. Систематический анализ оркестровых партитур 

сочинений, различных по содержанию, форме, стилю, фактуре, лучших произведений 

русской, Казахстанской и зарубежной классики будет способствовать успеху в 

приобретении студентами навыков инструментовки, в освоении сложной технологии 

оркестрового письма, в расширении его музыкального кругозора. 

Анализ полезно сочетать с прослушиванием оркестрового произведения в живом 

звучании или в записи.  

В процессе изучения партитур следует выявлять и уяснять их исторически 

сложившиеся стилевые особенности. Так постепенно у студента будут создаваться 

понятия о характерных особенностях оркестрового письма классических и наиболее 

известных современных композиторов. 

Для практических работ, помимо специально подобранных задач по инструментовке 

привлекается также фортепианная и вокальная литература. Оркестровка фортепианных 

пьес открывает возможность творческой инициативы студента. Целесообразно 
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предлагать студенту для практической работы фортепианные произведения, которые 

инструментованы их авторами. В этом случае не следует, однако, сразу ориентировать 

студента на авторскую партитуру. Гораздо полезнее сопоставить с ней уже законченную 

работу студента, сделать их сравнительный анализ. 

Необходимо также подчеркнуть связь дисциплины «инструментовка» и 

факультативной дисциплины «основы композиции», где также стимулируются и 

реализуются основные творческие устремления учащихся. Характер и особенности 

творчества студентов обязательно должны учитываться в ходе занятий 

инструментовкой. 

Возникает вопрос и об инструментовке собственных сочинений студентов. В классах 

инструментовки наиболее полезным является сочинение небольших пьес или обработок 

народной музыки, непосредственно связанных с той или иной оркестровой задачей. Их 

также можно прослушать, используя технические возможности компьютера.  

Таким образом, в курсе инструментоведения и инструментовки для 

симфонического оркестра педагогом должен осуществляться творческий подход к 

организации занятий со студентами. Работа непосредственно с исполнителями-

оркестрантами, во время которой можно услышать звучание конкретного 

музыкального отрывка в реальном звучании, позволяет студентам подкорректировать 

собственную работу, ближе ознакомиться с техническими возможностями того или 

иного инструмента. Использование музыкальных программ на компьютере позволяет 

охватить произведение в целом, услышать сочетание различных оркестровых 

пластов, тембров, в исполнении всего оркестра, или отдельных групп инструментов. 

Такая практика позволяет избежать ошибок инструментовки, кроме того она способна 

вызвать живой интерес учащихся, пробудить и развить их творческие способности.  
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СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА В ШКОЛЕ 

 
«Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями,  

способствует полету воображения; музыка придает жизнь и веселье 

 всему существующему, делает человека счастливым…  

Ее можно назвать воплощением всего  

прекрасного и всего возвышенного»  

Платон 
 

Музыка высоко ценится в нашем обществе. Даже можно предположить, что она 

является самой ценной. Обычный человек может не иметь глубоких фундамен-
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тальных знаний по физике, не знать химических формул или не разбираться в 

тонкостях психоанализа, но все люди, без исключения находят наслаждение в музыке 

и считают это очень важным для себя. Конечно, мало кто может сделать 

гармонический анализ любимых песен, но все могут напевать любимые мелодии или 

узнать запомнившийся мотив, и это наш собственный слуховой опыт. Когда мы 

слушаем музыку, мы не производим ничего материального, но, мы безусловно в 

тесном контакте с самим собой, и это возможно более важно чем материальная 

сторона нашей жизни. 

Музыка сопровождает нас в течении всей жизни. Какие наши первые 

музыкальные опыты? Скорее всего, это музыка, услышанная нами от наших 

родителей, или, возможно это радио или телевизор. Но определенная музыка связана 

с воспоминаниями. Стоит услышать знакомый мотив и воспоминания вспыхивают 

всей палитрой красок, мы помним все обстоятельства и даже запахи того времени.  

Эта связь между чувствами и памятью совершенно непроизвольная и выходит далеко 

за рамки просто музыки. 

Современная музыкальная культура- сложное явление, претерпевшее существенные 

изменения и трансформацию. Сегодня у каждого есть средства коммуникации, 

посредством которых доступна вся информация в мире. За всю историю человечества. И 

это неизбежно ведет к «массовости», то есть «картина мира», представления о 

реальности, не из собственного опыта, складываются из информации, предназначенной 

для «всех». Телевидение, интернет, радио- деятельность всех средств массовой 

информации рассчитана на привлечение как можно более большей аудитории. Именно 

этим определяется рейтинг, общественный успех. Практически любая доступная 

информация стремится существовать, как массовая. 

Музыка также стремится соответствовать общим требованиям, основное из 

которых- доступность содержания, понятность, которое достигается в основном за 

счет упрощения содержания. Банальное содержание многотиражно. Текст становится 

просто посредником, средством общественного влияния. Также можно заметить 

синтез визуализации и музыки. Часто смысловое содержание напрямую зависит от  

зрительно-словесного ряда, диктуемого требованиями телевиденья. И, как следствие, 

оригинальные произведения, естественно не приносят огромного дохода и 

вытесняются из массовой коммуникации.  

В таких условиях видоизменяется и формируется новый тип слушателя, 

ориентированный на доступные продукты массовой культуры. Нередко возникает 

конфликт между уровнем композитора и исполнительства и уровнем и 

возможностями восприятия слушателя, обращенного к усредненным стандартам 

массовой культуры. 

В условиях развития информационно-коммуникационных технологий форми-

руется новая специальность музыканта, связанная с реформированием и 

модернизацией всей образовательной системы. Значительно возрастает роль 

медиаобучения, возникает потребность в специалистах, работающих в сфере 

компьютерных музыкальных технологий. 

Работая в «Школе искусств» преподавателем хора,  я столкнулась с известным 

расхождением между музыкой, включенной в программу обучения 

общеобразовательной школы и современным творчеством. Учащиеся часто говорят: 

«Послушайте, хорошая песня!» или «А давайте вот эту песню выучим?». И почти 

всегда эта музыка низкой художественной ценности. Детям интересны произведения 

с яркой образной экспрессией, выраженной мелодией и ритмом. Песни, которые 
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запоминаются сразу. В большинстве своем такая музыка не может быть исполнена 

детьми, как бы они не старались. Но, ни в коем случае нельзя оскорблять вкус 

ребенка, даже косвенно. С точки зрения ребенка, взрослые не могут понять ЕГО 

музыку. Я стараюсь объяснить, что в создании этой, такой ритмичной и 

привлекательной песни, мало настоящей музыки, что это создано на компьютере. 

И,как ни странно, дети обычно соглашаются. Но почему? Почему дети слушают 

такую музыку? Потому что другой не знают. Это доступно, это слушают все. 

Одна из главных тенденций музыкальной педагогики- устранить разрыв от 

творческой практики. Детям часто скучно на уроках музыки, потому что 

предлагаемые произведения часто отличаются односторонностью и поверхност-

ностью. У детей просто отсутствует необходимый опыт восприятия такой музыки.  

Необходимая цель развития общества- развитие всесторонне развитой личности. 

А для этого необходимо учить не только на примерах академической базы, но и 

изучать современную музыку, как отечественную, так и зарубежную. Лучшие 

образцы. Эти знания необходимы для формирования личностной позиции, а для 

развития творческих способностей эти знания просто необходимы.  

Современная музыка основана на других, отличных от классической музыки, 

принципах. И не всегда возможно понять и принять такую музыку. Не всем понятен 

авангард или NewAge, но главной причиной непонимания является инертность 

сознания (Б.В.Асафьев), происходящая из устоявшейся музыкальной практики.  

В общеобразовательной школе современная музыка используется в небольшом 

объеме, зато музыка прошлых веков и народная музыка занимают большое место. В 

основном в программу включены образцы классической музыки, народной и 

народно- профессиональной музыки.  Это создает стереотип мышления и восприятия, 

закрепляет сознание на определенных образах. Можно возразить, что современная 

музыка сложна, и понятна только специалисту. Это верно лишь отчасти. Для 

школьника, современная музыка представляется чем то крайне привлекательным, 

очень сложным и малопонятным. Она отличается от классики, не имеет с ней ничего 

общего, но все равно интересная, а главное доступная.  

Как педагог, я активно способствую формированию музыкального вкуса 

учащихся. Поэтому своей задачей считаю направлять внимание детей на самое 

ценное, что есть в музыкальной культуре. Преодолевать стереотипы.   

Но как же донести до детей незнакомую музыку? Как достучаться до их сердца?  

В одном классе был мальчик, который на переменах часто включал на своем 

сотовом телефоне песни тюремно-лагерного содержания. У нас произошел такой 

диалог: 

Я: «Что это за музыка? Что ты слушаешь?»  

- «Это шансон!» 

- «Где ты услышал такую музыку?» 

- «У папы в машине» 

- «Тебе нравится?» 

- «Папа сказал, что там поют всю правду». 

Но ведь это не шансон! Шансон это другая музыка, к тюремно-лагерному 

фольклору не имеющая никакого отношения. Авторитет отца для ребенка бесспорен, 

но рассказать о музыке надо. Я подготовила материал и рассказала детям о настоящем 

шансоне. Дети узнали о Шарле Азнавуре, о Эдит Пиаф, Ив Монтане и др. 

Познакомились с историей этого прекрасного музыкального жанра, послушали 

произведения, посмотрели музыкальные фрагменты из кинофильмов. Впечатление 
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было глубочайшим- для детей открылся целый незнакомый, но прекрасный мир. И 

уже тот мальчишка не говорил «Это шансон», а говорил «Это музыка из машины».  

Впечатление, которое произвела на детей музыка далекой Франции, подтолкнула 

меня на серию из подобных уроков. Дети узнали историю джаза, послушали лучшие 

образцы музыки, конечно, в доступных для детей рамках. Познакомились с 

творчеством Луи Армстронга. Также произошло знакомство со стилем NewAge, в 

звуках которого звучали многие темы из известных фильмов, а видеоряд напоминал о 

таинственном средневековье. Большое впечатление произвел «Adiemus» Эндрю 

Ллойда Уэббера, который мы с детьми выучили и пели на празднике. Не всем 

понятен был понятен авангард, но музыка Альфреда Шнитке понравилась всем. Но 

самое яркое впечатление оставили уроки о мюзиклах и рок-операх. Великолепная 

музыка Алексея Рыбникова, прекрасные актеры- «Юнона и Авось» покорила всех. И 

долго еще дети напевали «Алилуйя любви».  И конечно, большое удивление вызвал 

«Классный мюзикл» в постановке студии Disney. Ведь это про них, таких же детей, 

пусть и живущих в далекой Америке. Их проблемы близки и понятны и понятен язык 

музыки, которым это выражено.  

Благодаря таким урокам, мне удалось немного ликвидировать тот разрыв между 

школьной программой и  современной музыкой. Дети узнали много нового и 

интересного, чего бы не узнали сами. Это не массовая музыка, это не первые 

результаты в поисковике браузера, не музыка из машины. Она требует определенной 

подготовки в восприятии. 

Хоровое пение искусство очень древнее и в силу своей специфики очень 

демократично и доступно, ведь голос это самый доступный и совершенный 

музыкальный инструмент. И уроки хора для детей это всегда праздник. Конечно, есть 

дети и родители, которые в силу разных причин не хотят посещать такие занятия, но 

таких единицы. В основном дети приходят с удовольствием. Часто слышу: «Давайте 

еще петь!». Детям нравится чувствовать себя частью коллектива, нравится выражать 

себя в пении, узнавать что-то новое. 

Очень часто произведения разучиваются к определенным праздникам. И здесь, 

конечно, на помощь приходят современные средства медиакультуры.  

Современные школьные праздники, «утренники», проходят очень ярко. 

Приглашаются актеры, ведущие, ростовые куклы, ди-джей. Хорошая аппаратура, 

световые эффекты. И в таких условиях применение современных технологий 

становится необходимостью, так же как современный репертуар. Использование 

фонограммы, а не живой игры делает песню, исполняемую детьми, яркой, 

запоминающейся. Но что же поют дети? 

Конечно современную музыку!  

Сегодня выпускается огромное количество музыкальных изданий. Возможностей 

приобретения тоже много: онлайн- покупки, магазин, заказ по почте и т.д. И среди 

этого многообразия важно найти не просто красивую песню, но то, что будет учить 

детей и формировать их, как личность. Каждый может найти то, что ему по душе. 

Навязывать свой вкус считаю недопустимым. И как альтернатива это, как правило, 

произведения популярных авторов и исполнителей, как детей, так и взрослых, песни 

из мультфильмов, детских передач, кинофильмов, авторские сочинения. Песни, 

наиболее адекватные к возрасту и развитию учащихся.  

Активное использование в учебном процессе лучших образцов современной 

музыки оказалось очень эффективным. Учащиеся выражают больше идей, 

развивается интеллект. Дети становятся более чувствительны, изобретательны, 
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находчивы. Они лучше могут делать самооценку и самоанализ. Заметно увеличилась 

креативность и оригинальность. Повысилась мотивация. Прослеживаются задатки 

нестандартного мышления- способности рассуждать и не принимать типичную 

позицию, как единственно верное решение, а рассматривать различные идеи. Хорошо 

развивается логика. Учащиеся по собственной инициативе организовывают диспуты, 

обсуждения различных тем.  

Очень популярным стало делать сообщения о «звездах» современной музыки, 

интересующих детей. Несколько минут в конце урока занимает подготовленный 

самими детьми рассказ. Таким образом, учащиеся узнали о трагической жизни 

Майкла Джексона, узнали о творчестве Димы Билана и пр. Дети сами выбирают тему, 

если возникают затруднения в подготовке, то, конечно, мною оказывается помощь. 

Тема может быть совершенно любой. 

Дети становятся активными субъектами учебного процесса. Благодаря различным 

творческим заданиям, групповой работе значительно увеличился процесс 

усваиваемости учебного материала. Дети чувствуют, что могут найти свое 

выражение. Такая музыка им понятна. Каждый смог почувствовать себя солистом, 

дирижером, композитором и т.д. Каждый смог оценить свои возможности.  
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ 

БИОГРАФИИ И МУЗЫКАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ ШАКАРИМА 

 

Начало ХХI века – это время высоких технологических достижений, но, к 

сожалению, в жизни общества наблюдаются кризисные явления, деградация 

духовной культуры: падение морали, нравственности, гражданской ответственности 

вечных ценностей, свойственных любой эпохе. Незаменимую роль в сохранении этих 

ценностей играет искусство. Искусство всегда было зеркалом жизни, отражением в 

художественных образах мыслей и чаяний человека. Подлинное, правдивое искусство 

всегда несѐт людям радость познания, зовѐт к раздумьям, к сопереживанию 

увиденного и услышанного. Среди его различных видов музыка обладает самым 

мощным зарядом в эстетическом и нравственном воспитании человека, потому что 

она непосредственно обращена к чувствам людей, их эмоциям, ощущениям.  

Проблема гражданского воспитания и становления личности, как гражданина, 

человека высокой нравственности и морали выдвигается на первый план, и в наше 

время становится наиболее значимой для современного общества. В процессе 
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реформирования школы перед образованием была поставлена задача: войти в 

мировую, глобальную образовательную систему, не растеряв при этом лучшие черты 

национального просвещения. Формирование гражданина и его гражданского 

самосознания в условиях обретения независимости, смены политико-экономической, 

идеологической ориентации является наиболее актуальной потребностью и для 

нашего молодого суверенного государства  Республики Казахстан и одним из 

важнейших условий духовного возрождения его народа. Произошедшие изменения 

обусловливают необходимость перестройки отечественной общеобразовательной 

школы и кардинального изменения в вопросах гражданского воспитания.  

В своем выступлении Президент Республики Казахстан  Н.А.Назарбаев 

подчеркнул, что одной из актуальнейших политических проблем нашего государства 

является «формирование новой Казахстанской гражданственности,  которая 

подразумевает,  что народ Казахстана должен стать общностью граждан разных 

национальностей, а не некой новой этнической общностью», и что люди разных 

национальностей, проживающие в Казахстане, должны ощущать себя гражданами 

Казахстана. 

Воспитание гражданственности, формирование сознательного гражданина 

становится в наше время одним из основных направлений развития и воспитания 

личности. Сознательность предполагает знание и понимание своей общественной 

роли, умение определять наиболее разумные пути действия и поведения с учетом 

личных и общественных последствий. Следовательно, формирование 

гражданственности и сознательного гражданина Казахстана предусматривает 

широкое умственное развитие, и самостоятельность личности. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев, в разработанной им стратегии 

«Казахстан - 2030», обратил внимание и на то, что «мы должны развивать у всех 

граждан чувства патриотизма и любви к своей стране» [2]. 

В Законе Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» (от 8 

августа 2002года № 345-II, с изменениями, внесенными Законами РК от 20 декабря 

2004 г. № 13-III; от 13 апреля 2005 г. № 40-III) говорится о том, что государство 

должно содействовать физическому, интеллектуальному,   и нравственному развитию 

детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и миролюбия, а также 

реализации личности ребенка в интересах общества, традиций народов государства 

достижений национальной и мировой культуры. В данном Законе основная мысль, 

заключена в том, что гражданское воспитание во многом определяет будущее нашей 

страны[1]. 

Необходимо отметить, что потребность государства в личности, отвечающей 

требованиям гражданского общества является проблемой на сегодняшний день в 

школе. Сказанное предопределило приоритетную задачу перед современной школой 

–воспитать новое поколение в духе «сохранения традиций предков»; в духе 

«патриотизма к своей великой Родине», «с гордостью представляя ее во всем мире». 

Одним из исполинов и подлинных патриотов своего отечества и народа 

являетсяШакаримКудайбердиев, чье творчество является бесценным вкладом в 

сокровищницу казахского народа.В этой связи особую актуальность сегодня 

приобретает изучение в школе патриотических идей, представленных в 

произведениях Шакарима. Все свое творчество поэт, писатель, музыкант и философ 

посвятил потомкам, казахскому народу. 

Сердцевина идей  Шакарима – духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения. Поэт был убеждѐн в необходимости нравственного очищения людей для 
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построения нового общества. Задача родителей и педагогов, по мнению Шакарима, - 

уберечь юные души от дурных влияний. Плохие привычки легко закрепляются и от 

них трудно избавиться, поэтому с раннего детства надо прививать человеку правила 

нравственного поведения. Если с детства не прививать навыки нравственного 

поведения и не упражнять воспитанников в правильных моральных поступках, 

позднее ни самые сильные внушения разума, ни требования чести и долга не в силах 

будут изгнать дурные навыки - писал Шакарим в философских думах «Сад 

подснежников».Нравственные нормы и правила поведения не должны быть чем-то 

внешним, они должны стать глубоко личностными качествами растущего человека и 

только в этом случае выполнят своѐ назначение. Значит, главная цель нравственного 

воспитания и самовоспитания, согласно Шакариму, - необходимость формирования в 

человеке внутренней потребности к активному утверждению в себе высокой морали, 

духовности, религиозности. 

Движимый жаждой познания, Шакарим, хорошо знавший восточную философию, 

а также труды Платона, Канта, Шопенгауэра, Спенсера, лично переписывавшийся с 

Л. Толстым, пришел к выводу, что «основой для хорошей жизни должны стать 

честный труд, совестливый разум, искреннее сердце». 

12 ноября 2014 года, состоялась мировая премьера сюит «Абай» и «Шакарим» 

Карла Дженкинса в исполнении «Симфонического оркестра Алматы» под 

управлением Марата Бисенгалиева, которая достойно представило культурное 

наследие казахского народа языком современного музыкального и исполнительского 

искусства.Автор произведений «Абай» и «Шакарим» британский композитор, 

командор Превосходнейшего ордена Британской империи Сэр Карл Дженкинс - по 

версии радио «Classic FM» входит в десятку самых популярных и «продаваемых» 

композиторов современности и единственный ныне живущий из этой десятки. 

Компакт диск «Абай» ,«Шакарим» был записан в городе Лондон на студии «Angel» 

при поддержке мецената МегдатаКулжанова.Британскому композитору Карлу 

Дженкинсу казахский меценат и бизнесмен МедгатКулжанов, уроженец гор 

Чингистау, ныне проживающий в Лондоне, предложил идею о создании 

произведения, посвященного Шакариму. По словам бизнесмена, по просьбе отца он в 

десятилетнем возрасте переписывал заново жырыШакарима. Вначале он с трудом 

выполнял это задание, но, как подрос, влюбленный в поэзию 

ШакаримаМедгатКулжановпоставил себе цель – широко распространять 

произведения философа-акына. "Друзья моего отца, аксакалы Мухаметкарим и 

Ниязбек, с наступлением вечера приходили к нам домой. Тщательно закрыв двери, 

читали запрещенные в то время жырыШакарима, исполняли его песни, – говорит 

меценат. – Теперь я мечтаю о том, чтобы и мой сын впитал в себя поэзию Шакарима». 

Новое музыкальное произведение, появившееся в преддверии нового 

тысячелетия, стало призывом к установлению мира на земле, после того как была 

закрыта еще одна страница истории человечества, наполненная кровопролитием. 

Историческая личность, видного  казахского  философа-поэта-музыканта  

ШакаримаКудайбердиева, ставшая основной темой произведений Шакарима, была 

созвучна внутренним поискам Карла Дженкинса в последние годы. Основную партию 

в симфонии "Шакарим" исполнил талантливый казахский скрипач Марат 

Бисенгалиев. Национальный молодежный хор Великобритании исполнил вокальную 

часть произведения. Этническую палитру звуков произведения расширили три 

музыканта, специально приглашенные из Казахстана: АнарКасымова играет на 

сазсырнае, Аскар Султангазин – на домбре, ЕдилКусаинов – на шанкобызе.  
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Сегодня, принимая духовное завещание предков, мы можем с ответственностью 

сказать, что осознание гражданственности как духовного оружия, вмещающего в себя 

нравственность, красоту и мудрость, которым стала бы направляться и устраиваться 

вся наша земная жизнь, - это великое осознание избавило бы нашу прекрасную 

планету от невежества, зла и возможного уничтожения. 
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Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда қ. 

 

МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қазақстанның Болон үдерісін қабылдап, әлемдік білім беру жүйесіне енуіне 

байланысты республикамызда музыкалық білім берудің жаңа мәселелері туындап 

отыр. Елімізде жас ұрпақты тәрбиелеу мәселелері саласында түбегейлі, шұғыл 

бетбұрыстар  жасалып  жатқаны  белгілі. Тәуелсіздік туын тіккен жас мемлекетіміздің 

болашағына тұтқа болар білімді де білгір, білікті азаматтар даярлау – бүгінгі күннің 

келелі мақсаттарының бірі. Сондықтан да мектептердегі  оқу- тәрбие жұмыстары мен 

педагогикалық ғылым жүйесінде бұрыннан жинақталған мол тәжірибелердің тиімді 

жақтарын сұрыптай пайдалана отырып, қазіргі қоғамдық — әлеуметтік үрдістерге 

сай, жаңаша түсінік- таныммен жан-жақты білім беру, келешектің әмбебап маман 

мұрагерлерін дайындау міндеті қойылып отыр. 

Жас ұрпақтың санасын шыңдауға қызмет ететін білім жүйесін қалыптастыру – 

қазіргі жаһандану заманының ӛзекті мәселесі. Ал мұндай білім жүйесі сол ұлттың тӛл 

болмысымен санасу арқылы жүзеге асады. Ӛйткені ӛткен тарихтың сын кӛзінен ӛткен 

құнды ұлттық дүниетаным мұралары жас буынның рухына негіз болып қаланып, 

болашаққа бағыт жасап отырған жағдайда ғана ұрпақтар арасындағы сабақтастық 

үзілмейді. Жастарды халықтық тәрбиенің негізінде оқытуда ұлттық ӛнердің 

ӛркендеуіне жол ашу қажеттілігі туып отыр. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің басты міндетінің бірі ретінде кӛрініс 

тапқан. Атап айтқанда: «Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» керектігі 

белгіленген[1]. Қазіргі білім беру жағдайында тұлғаның жеке қасиеттерін дамыта 

отырып, оны толыққанды адам етіп тәрбиелеу ұстаздар қауымына үлкен міндеттер 
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жүктейді. Бұл түсінікті де, себебі қазіргі білім беру жүйесі бұрынғы заманмен 

салыстырғанда концептуалдық тұрғыдан мүлде жаңа. Жаңа қоғам балаларының 

дүниетанымы, білімі мен білігі, кӛзқарасы  мүлде ерекше екендігі ешкімге жаңалық  

емес. Сондықтан ӛскелең ұрпақты ӛз бағдарынан ауытқымай, отаншыл, қазақстандық 

патриотизм тұрғысынан қалыптасқан, ӛз елінің болашағы үшін жанымен күйетін 

нағыз азамат етіп тәрбиелеп шығару қазіргі тәрбие бағыттарына, мазмұнына 

ӛзгерістер енгізуді талап етеді және сондай-ақ, қазіргі қоғам талабына сай, баланың 

ой-ӛрісін дамыту, біліктері мен шеберліктерін қалыптастыру, ой дербестігін кеңейту, 

жан-жақты толысқан, адамгершілігі жоғары, ӛз елінің салт-дәстүрі мен рухани 

мәдениетін білетін, сыйлайтын тұлға қалыптастыру міндеті тереңдей түседі.  

    Бүкіл әлем бойынша мәдениеттер ассимиляциясы ӛзекті болып тұрған жағдайда 

қазақ халқының ӛзіндік менталитетін,  ерекше бет-бейнесін сақтап қалудағы басты 

тірек-ежелден қалыптасқан ұлттық құндылықтарымыз және оны терең меңгерген 

білімді ұрпақ болмақ.Сол себепті әлемдегі алдыңғы қатарлы мектептер тәжірибелерін 

жалпылап, құнды бағыттары мен идеяларын ұлттық психологиямызға сәйкес 

пайдалана отырып, еліміздегі білім беру мен тәрбие жүйесін жаңа жолға қою - ӛзекті 

мәселе. Баланы жан-жақты дамыту ұлттық-рухани құндылықтар: ауыз әдебиеті, 

қазақтың дәстүрлі музыкасы, қолданбалы ӛнері, салт-дәстүрлер, қазақ әдебиетінің 

асыл қазыналары және т.б. арқылы беріліп, отаншыл, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеудің 

негізі болмақ. Басқаша айтқанда осы аталған рухани ұлттық құндылықтар біздің 

мектептеріміздегі оқыту мен тәрбиелеудің басты мазмұнын құраған кезде ғана қазақ 

халқының ӛзіне тән  ерекшеліктері сақталып, бала бойында  ізгілік нәрі егілетіні 

сӛзсіз.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118 

Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-

2020 жылға дейінгі Мемлекеттік бағдарламасында  «Тәрбие берудің мақсаты-

жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, әлеуметтік жауапкершілікті, 

отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік және кӛшбасшылық қасиеттерді 

қалыптастыру» [2]  делінген. Жоғарыда аталған қағидаларды ұстана отырып, 

Қазақстанда ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды, тарихи тәжірибелерді, 

сан ғасырлық мәдени ұлттық дәстүрлерді ескере отырып,  ұлттық рухта болашақ 

ұрпақты тәрбиелеу керек. Мектептегі оқушыларға берілетін тәрбие саласының бірі – 

музыкалық тәрбие. Музыкалық тәрбиенің негізгі мәні, мақсаты сапалық жағынан 

жеке адамның жан дүниесінің үйлесіп қалыптасуын және рухани байлығын дамыту 

болып табылады және сонымен қатар, эстетикалық тәрбие беру арқылы әрбір 

шәкірттің музыка ӛнеріне деген құштарлығын қалыптастырып, эстетикалық талғамын 

қанағаттандыруға, музыка жӛніндегі түсінігін кеңейтуге, ішкі рухани байлығының 

ірге тасын ӛз беттерінше қалауға баулу, бағыттауға бағышталады. Белгілі кеңес 

педагогы В.А.Сухомлинскийдің: «Егер сәби шақта музыкалық шығарманың әсемдігін 

жүрекке жеткізе білсек, егер дыбыстардан бала адам сезімінің сан қырлы реңін сезіне 

білсе, ол мәдениеттің ешқандай құралдарымен жетуге болмайтын сатысына 

кӛтеріледі.Музыкалық тәрбие – бұл музыкантты тәрбиелеу емес, ең алдымен адамды 

тәрбиелеу» [3] – деген сӛзі осыны айғақтайды.  

Музыкалық тәрбие беруде мұғалімнің алдына негізгі үш міндет қойылады: 

- музыкалық әртүрлі іс-әрекеттер арқылы оқушының сезімін ояту; 

- музыканы сезім арқылы саналы түсінуге баулу; 

- музыкалық шығарманы ӛз шамасына қарай орындай білуге үйретуде 

орындаушылық дағдыны меңгерту. 
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 Мұғалім-музыкант жұмысының жетістігі кӛпшілігінде балалармен арада 

орнатылған қарым-қатынас шеберлігіне де байланысты. Сыныппен жүргізілетін әр 

түрлі ара-қатынас тек айтылған сӛзде, мимика мен қозғалыста ғана кӛрініс тауып 

қоймайды. Оның бояуының реңі тек ӛнер сабағына тән кӛптеген компоненттерден 

құралады: ішкі жан дүниеге әсер ететін, орындаушылық процестер кезінде, музыка 

тыңдағанда және музыка жайлы ой жүгірткенде туындайтын музыканың ӛз тілі, сӛзі, 

мимикасы, кӛзқарасы, жесттеры, үзілістері болады.                             

Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне  кіру барысында қазіргі кезде  

Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс  педагогика теориясы мен оқу 

– тәрбие ісіне нақты ӛзгерістер енгізумен қатар елімізде болып жатқан түрлі 

бағыттағы білім беру қызметіне жаңаша қарауды, қол жеткен табыстарды сын кӛзбен 

бағалай отырып саралауды, жастардың шығармашылық іскерлігін дамытуды,музыка 

пән мұғалімінің іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды талап етеді.Еліміздің 

болашақта кӛркейіп ӛркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен 

кӛрінеді. 

Музыка ӛнері тек эстетикалық  тәрбие құралы емес, оның ӛзге де сипаттары бар: 

ұлттық болмыс, мазмұн, сипат. Сондықтан да жастардың тәрбиесіне ықпал ететіндей 

жаңаша түрін іздеу керек. Музыка ӛнері әр түрлі қызмет атқара алады: 

1) Қатынастық  қызмет. 

2) Кәсіби бағытпен тікелей байланыста музыканы дамыту. 

3) Жастар ойын, олардың  жалпы білімдік  деңгейін  мамандыққа сәйкес дамыту. 

4) Мамандыққа  сәйкес тәрбиелік  қызмет т.б. 

 Осылардың негізінде орындалатын біздің міндетіміз: 

 қазақтың ұлттық мәдениетінің жай-күйін зерттеу; 

 жастар арасындағы мәдени-рухани байлықтарды кеңейту; 

 музыка саласындағы жетістіктерін насихаттау; 

 жас ұрпақтың эстетикалық тәрбиесіне мейлінше кӛңіл бӛлу. 

Музыкалық білім мен тәрбие берудің негізі — ұлттық дәстүрде. 

«Егер белгілі бір елдің ахуалын білгің келсе, сол ел адамдарының жӛн-жобасын 

танығың келсе, алдымен әніне құлақ түр» [4] деген ұлағатты сӛз қалдырған Қытайдың 

айтулы ойшылы Конфуций ән құдіреті жайында. Дәстүрлі музыкадан  таза ұлттық 

ерекшелікті байқауға болатынын философ дӛп басып тани білген. 

  Қазақ халқының мәдениетін, ӛнерін, салт-дәстүрін зерттеу мәселесі де жас ұрпақ 

тәрбиесінде ерекше маңызға ие болды. Оқушы музыка әуенінің ӛзіндік ерекшілігін, 

табиғатын түсінуі керек. Кез-келген музыкалық шығарма мінездемесі, құрылымы, 

мазмұны, жанры,стилі, шығу тарихы жағынан бірінші кезеңде тұтастық талдау әдісіне 

бағынышты. Екінші кезеңдегі бӛлшектеп талдау әдісі музыканы ӛңдеу,әуенді 

музыкалық құралдардың айқындылығын меңгеруді тереңдетеді. Ал, үшінші кезеңдегі 

тұтас талдау әдісі  ӛнердің  бір-біріне жақын түрлерін біріктіреді. Мектептегі  барлық 

оқу және сыныптан тыс эстетикалық бағыттағы жұмыс барысы музыка пән 

мұғалімінің кәсіби білімін, іскерлігін талап етеді.Сондықтан заман талаптарына 

жауап беретін музыка мұғалімін дайындау ісін –басты мақсатымыз деп білемін. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ МУЗЫКАЛЬНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО РИТМА В ХОРОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Ритмическое воспитание учащихся является одной из наиболее важных и трудных 

сфер музыкального обучения. Проблемы, связанные с ритмическим воспитанием, 

преодолеть порой гораздо более трудно, чем сформировать у детей навыки 

интонирования. С начала  XX века ритм определил новую энергетическую пульсацию 

музыки Стравинского, Прокофьева, Шостаковича. Появляются такие жанры как: 

джаз, молодежный рок. В наше время стал популярным и распространился в 

молодежной среде исполнительский прием битбоксинг – изображение ударных 

голосом. В  начале и первой половине XX века в музыкальной педагогике появляется 

сразу несколько ярких имен педагогов-новаторов. И Карл Орф, и Бела Барток, и 

Пауль Хиндемит  каждый по- своему – шли к переосмыслению роли ритма в 

творческом  детском музицировании. Основатель ритмики – швейцарский музыкант, 

педагог Эмиль Жак Далькроз.  Его называли «пророком ритма». Являясь 

преподавателем сольфеджио, он обратил внимание на неритмичность большинства 

детей. Далькроз  выделил музыкальную ритмику в отдельную отрасль музыкальной 

педагогики. При помощи сочетания ритма, музыки и движения он решал задачу 

воспитания чувства ритма у детей. В своей знаменитой работе «Ритм» Э. Жак-

Далькроз дает ответ на самые актуальные вопросы: как ритм формирует тело и дух 

человека, избавляет от физических и психологических комплексов, помогает осознать 

свои силы и обрести радость жизни через творчество.Согласно Э. ЖакДалькрозу, 

«ритмическая гимнастика, вводя движение в строго определѐнные рамки 

пространства и времени, излечивает нервы» [3, с. 36].Также Э. Далькрозуказална 

зависимость чувства музыкального ритма от мышечных ощущений: «Без телесных 

ощущений ритма, без ритма пластического не может быть воспринят ритм 

музыкальный» [3, с. 41]. 

Чувство ритма у каждого человека является врожденным. Поэтому все проблемы 

с недостатком музыкальной способности, именуемой «чувством ритма», указывают 

лишь на неправильно выбранный критерий в воспитании ритмического чувства на 

уроках музыки. Музыкальный ритм обусловлен несколькими факторами. В 

частности, в поисках фундамента, на который должно опираться чувство ритма,  

А. Люблинский рассматривает несколько категорий - «дыхание, пульс, шаг», - среди 

которых самым «существенным и действенным» он считает «именно шаг» [4, с. 

21,34]. К этому перечню можно добавить речь, которая, в свою очередь, обязательно 

обусловлена дыханием (обычная прозаическая речь) и движением (поэтическая речь). 

Шаг, который в большинстве работ признаѐтся основой нашего чувства времени, — 

движение, в большей степени обладает регулярной структурной повторяемостью. Это 
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делает его первым претендентом, на основе которого создается фундамент 

ритмического воспитания. Большая часть проблем с чувством ритма в музыке 

возникает из-за недооценки роли реального физического движения в приобщении к 

музыке,имеющей следствием разрыв между врожденными природными и 

приобретаемыми способностями. Из музыкального образования выпускается один из 

самых важных этапов раскрытия ритмического чувства — этап, на котором музыка и 

реальное физическое движение должны быть еще неразрывны. 

В программах по сольфеджио для детей школьного возраста различных 

общеобразовательных учреждений (ДШИ, ДМШ, хоровых студий) вопросам 

ритмического воспитания уделяется достаточно много внимания. В настоящее время 

появляется много новых методических пособий, посвященных ритмическому 

воспитанию на уроках сольфеджио. В частности это замечательный труд  Нины 

Александровны Бергер - преподавателя Санкт-Петербургской консерватории  

«Сначала – Ритм», где она  поясняет, что начинать обучение музыкенужно именно с 

ритма. «Если кто-то говорит, что у ребенка нет музыкальных способностей, 

поскольку «нарушено чувство ритма», - не верьте этому человеку, ибо он ошибается. 

Ритм – это упорядочивание наших действий во времени и пространстве. Оно в той 

или иной форме присутствует у каждого».[1,с.1]. «Начнем с того, что научим детей 

играть по нотам ритмический аккомпанемент», - пишет Нина Александровна [1, с.28]. 

В пособии «Сначала – Ритм…» она подобрала очень хорошие пьески, которые можно 

сопровождать отстукиванием метрических долей в различных размерах такта. 

Педагог исполняет пьесу, а дети – ритмический аккомпанемент. 

В образовательных программах по хору ритмическое воспитание не выделяется в 

отдельный раздел. Подразумевается, что в хоровом исполнении наибольшую 

трудность для детей представляет работа над чистотой интонации, вокальными 

навыками, а изучение ритма происходит на уроках сольфеджио. Довольно редко 

детский хоровой коллектив сталкивается с произведениями со сложным ритмом, но 

если коллектив исполняет  джазовую музыку или произведения современных авторов, 

то для этого требуются специальные упражнения. Специфика жанра потребует 

освоения синкопированной акцентной ритмики, которая является нормой изложения. 

В результате возросшей роли ритмического начала в музыкальной культуре XX века  

появляется новый жанр в коллективном хоровом исполнительстве bodypercussion 

(бодиперкашн) – дословно «тело – ударные». Это включение в упражнения сложных 

координационных связок и синкопированных ритмов. Используется как 

аккомпанирование пению и как основа самостоятельных произведений. Элементы  

bodypercussion используются в музыкальных занятиях по системе обучения Карла 

Орфа и Кодая. Необходимо предлагать детям постепенно привыкать к 

простомусамоаккомпанементу: в начале давать только хлопки и притопы, затем 

шлепки по коленям и позже щелчки. Основной формой  в этом виде деятельности 

является «эхо», когда дети повторяют за педагогом предлагаемую серию жестов или 

форма «делай как я», когда за одним ребенком повторяют все остальные. Лидерами в 

методике обучения bodypercussion являются США и Бразилия. В зарубежной эстраде 

утвердился как жанр ритмический театр – композиции с разными предметами, 

выполняющими роль ударных, - ведрами, бочками, кастрюлями,  швабрами. Но есть 

виртуозные ритмические выступления ансамблей, использующих только звучащие 

жесты рук – хлопки и шлепки ладонями, щелчки пальцами. У американского 

композитора Стива Райха есть произведение, которое называется  «Музыка хлопков» 

написанное в 1970 году. В произведении 12 тактов, которые повторяются по 12 раз 
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каждый, продолжительность звучания около  4х минут.  

На начальном этапе занятийbodypercussionнеобходимо использовать 4 основных 

приема: шлепки, хлопки, притоп ногой и щелчки пальцами. Занятие надо начинать с 

наиболее простого в траектории движения (сверху вниз) и естественного приема – 

шлепка руками по коленям четвертями в темпе moderato(поочередно). Важно чтобы 

движения были не только ритмичны, но и свободны, пластичны, но и без лишнего 

замаха – все эти навыки помогут постепенно перейти к более сложным 

ритмоструктурам и быстрым темпам в исполнении. Дальше можно добавить прием 

«хлопки» как  более сложный по траектории движения рук (от периферии к 

центру).Чередуя приемы « шлепки» и «хлопки», хормейстер должен внимательно 

следить за правильностью исполнения каждого из них в сочетании этих приемов. На  

следующем этапе можно ввести притоп ногой и в игровой форме отрабатывать эти 

три этапа. Примерно в это же время можно вводить прием «щелчки  пальцами», 

которые нужно отрабатывать обеими руками поочередно в медленном темпе 

четвертями. В конце этого этапа учащиеся готовы к элементарному ритмическому 

сопровождению с использованием четырех приемов. В концертной практике – это 

ритмическая поддержка вокальных произведений, исполняемых хором (народная 

песня, джазовые композиции, современная музыка). Это придаст оригинальность, 

современный колорит, сценическую концертность традиционному хоровому 

исполнению. 

После подготовительных упражнений, когда дети настроились на специфику 

движений, почувствовали координацию, взаимосвязь  движений рук, ног, можно 

переходить к разучиванию более сложных упражнений.  

Если говорить о применения ритмических игр на хоровых занятиях, какова может 

быть их практическая польза? 

1.Воспитание метроритмических навыков: 

 точность прохлопывания метрической доли, удержание точного темпа. 

 проработка ритмических трудностей. 

 симметричное владение правой и левой рукой. 

2.   Ритмические игры могут использоваться на хоре для оживления обстановки, 

как вариант переключения на другие виды деятельности. 
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МУСТАФИН М.А. 

Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер атындағы  

Шығыс Қазақстан ӛнер училищесінің оқытушысы, Ӛскемен қ 

 

МУЗЫКАЛЫҚ-КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР, 

БҮГІНІ МЕН ЕРТЕҢІ 

 

Музыкалық-компьютерлік технологиялардың ертеңі бүгінгісінен әлде қайда кӛш 

ілгері тұратынына кәзіргі заман қолданушыларының сенімі толық.  Ӛйткені күн 

сайын интернеттен іздеп тауып танысып жүрген аталған тақырыптағы жаңалықтар 

осының дәлелі бола алады. Заманауй музыкалық-компьютерлік технологиялармен 

айналысқысы келген кез келген адам бірінші кезекте музыкалық дарыны немесе 

музыка маманы болуы керек. Музыкалық-компьютерлік технологиялардың (МКТ)  

ертеңінен сӛз қозғамай тұрып бірінші кезекте осы тақырыптың бүгінімен біраз 

таныссақ деймін. МКТ  біздің күнделікті ӛмірімізге аса қажеттілікпен үрдіс еніп 

келеді. Мен ӛзім кәсіптік деңгейдегі музыка маманы ретінде қарапайым нота жазудан 

бастағым келеді. Осыдан бір бес-ақ жыл шамасы бұрынға дейін нота дәптеріне 

нотаны қолмен жазып келдік. Қол астында нота жазатын программасы жоқ 

музыканттар әлі де қолмен жазуда. 1990-шы жылдары ксеро кӛшірме машинасы 

қолданысқа келіп, қолмен жазған нотаны кӛбейте алатын мүмкіндік туды. Оның ӛзі 

нота жазушыларға кӛп жеңілдік әкелді. Нота жазу программасын пайдалану-музыка 

мамандарына айтарлықтай жеңілдіктер мен жетістіктер әкелді. Мысалы музыкалық 

шығармалардың, әндер мен күйлердің, шетел композиторлары шығармаларының 

қайсысында болмасын фразалардың қайталануы кӛптеп кездеседі, осындай жағдайда 

нота жазу программасында кӛшіру функциясы кӛмегімен екі-үш нотадан бастап 1,2,3 

бетке дейін жазылған ноталарды кӛшіріп, қайталап қоя салуға болады. Қаншама 

нотаны қолмен жазудан арылу мен қатар екі-үш есе уақыт та үнемделеді. Интернетте 

музыкалық сауаты жоқ, бірақта музыкалық дарыны жақсы талаптылар да заманауй 

МКТ кӛмегімен музыкалық шығармашылықпен айналысқысы кедетіндер де кӛптеп 

кездеседі. Олардың ішінде басқа да профессиядағы қызғушылық танытқан, 

информатика, акустика, дыбыс жазу, компьютерлік технология  аймағындағы 

мамандар кезігіп жатады. Кейбір заманауй аранжировка жасайтын компьютерлік 

программалар щынымен де кәсіптік музыкалық білімі жоқ қолданушыларға арналып 

жасалған. Музыкалық дарыны бар балаларды тәрбиелеуде МКТ ӛте бір 

таптырмайтын әдіс, тәсіл. Осыдан бұрын пайдаланалып келген домбыра, сырнай, 

фортепиано сияқты аспаптардың енді кӛмегінсіз ақ кез келген аспап, музыка құралы, 

басқа да керек жарақтарды бір ғана компьютерлік программаның ішінен алып кез 

келген шығармашылық, оқыту жұмыстарын бір орында отырып бітіре беруге болады. 

Жалпы бүгінгі күнге дейін жүргізіліп келе жатқан мектеп бағдарламасындағы жүйені 

компьютерлік жүйеге алмастыратын уақыт жеткен сияқты. Әрине, музыкалық 

аспаптарды компьютерлік бағдарлама ауыстыра алса да, нағыз аспапты кӛрнекті 

құрал ретінде және дәстүрлі ұлттық құндылық ретінде қатар оқыту керек болады. 

Жалпы білім беру мектептеріндегі музыка сабағын оқыту, кӛптеген ӛзгерістер мен 

қайта жоспарлау мәселелеріне мұқтаж деп есептеймін. Мектеп жасындағы балалар 

кәзіргі заманда эстрададағы радиоаппаратура түрлеріне (Микрофон, оператор пульті 

және дыбыс колонкалары) қандай құштарлықпен әуес екенін есептесек (әсіресе 

ұлдар) екінші жағынан балалық жастағы деңгейінде оларға дәстүрлі ұлттық 

әуендерден бастап мәңгілік классикалық музыкаға, және осындай музыкалық бай 
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қазынаны жарыққа әкелген ұлы композитор, музыканттарға деген сүіспеншілікті 

бойларына қалай сіңіруге болады. Қандайда бір МКТ оқыту орнында (мектеп, 

колледж, жоғары оқу орны)  музыкалық компьютер болса, тапқыр да дарынды музыка 

оқытушысы осындай компьютермен, фортепяноның клавиатураларын жақсы 

меңгергендей жетік игеріп тұрса, компьютерлік технологияның арқасында жасалған 

музыкалық репертуарларымен ӛзінің оқушыларын қызықтыра алса – осының бәрі бір 

жинақы музыка сабағын құрайды. Музыкалық компьютер музыка әлемін 

шығармашылық игеруде, кәсіптік ӛнер деңгейімен қатар әуесқой шығармашылар 

қатарында да кең мүмкіндік ашады.  

ХХI ғасырдағы музыка педагогикасы саласындағы негізгі тенденциялардың бірі 

оқушыларды ақпараттық  компьютерлік технологиялармен таныстыру болып 

табылады. Оларды игерудің аса қажеттілігі: 

 біріншіден, композиторлар мен орындаушыларды маман ретінде дайындау 

үшін; 

 екіншіден, қосымша оқу жабдығын табу кӛзі ретінде қолдану үшін (анықтама, 

оқыту, редакциялау, дыбыс жазу, дыбысты ойнату). 

Электроакустикалық музыкада ашылған әдістемелер, жаңа композиторлық 

техниканы жасайды. Композиторға қойылатын заманауй профессионалдық талаптар 

оның –дыбыс жазу, акустика, электроакустика аумағында білімі болуын құптайды. 

Болашақ композиторларға  программалық қамтамасыздықты, дыбыс синтезі әдісін, 

дыбыс программалауларды оқып үйренуі ӛте маңызды. Олардың дыбыстың жеке 

параметрлерімен, резонанс моделдеуімен, фактуралық пласт құра алуда басқару 

әдістемелерімен танысуы аса маңызды. Компьютерлік технология онымен қоса 

композиторға техникалық жұмыстар ӛткізуіне мүмкіндік береді: дыбыс коллажын 

жасауға, әр түрлі фрагменттерді «жалғауға» жазылған материалды редакциялауға. 

Композиторлық әрекеттерден басқа компьютерлік программалар аспапта ойнауда, 

музыкалық есту қабілетін дамытуда, музыкалық шығармаларды тыңдауда, әуен 

құрастырып алуда және аранжировка жасауда кеңінен қолданылады.  Компьютерлік 

технология тағы да «оркестрмен» әуен жаттауға,  дирижерлік жұмыстарда 

«тренажер» функцияларын орындауда (телеаппаратура кӛмегімен), музыка тарихы 

курсында әуеннің музыкалық есту анализін атқаруда үлкен мүмкіндік береді. 

Компьютер кӛптеген музыка пәндерінде библиографиялық және энциклопедиялық 

мағлұматтардың таптырмас кӛзі болып табылады. Компьютерлік технологияны 

пайдалану музыкамен айналысудың негіздеріне сай жұмыстың жеке жүргізу түріне 

бағытталған . Жеке компьютер  музыканттың істейтін жұмысының ауқымына 

байланысты, оның темпоритміне байланысты жеке жұмыс режимін реттеп отыруына 

мүмкіндік туғызады.   

Компьютерлік оқыту программасын музыкалық білім саласында қолдану кӛркем 

ӛнер талғамын жасауда, баланың шығармашылық потенциалын дамытуда және 

бүтіндей бір тұлғаның гармониялық дамуының нақты негізі бола алады.  

Қадағалаулар нәтижесінде МКТ ны қолдана отырып ӛткізген сабақтар, балалар 

тарапынан үлкен толқулармен және кіршіксіз қызығушылықпен ӛтті 

Электрондық энциклопедиямен жұмыс, оқушылардың шығармашылық 

ізденушіліктерін жандандырады. Компьютерлік презентациямен рефераттар 

таңғажайып кӛрініс берді. Компьютер сабақта таптырмайтын әдістемелік құралға 

айналды. Сабақта оқыту және ойын программаларын қолдану оқу материалын игеруді 

жылдамдатады оқушылардың жұмысын жандандырады Онымен қоса оқушылар  

тапсырманың орындалмағаны және ―виртуалдық‖ баға жайындағы компьютердің 
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комментарийіне пмихологиялық сабырлылықпен қарайды. 

Айта келе компьютер орасан потенциалды жеке музыкалық аспапқа айналады. 

Арнайы профессионалдық музыкалық-компьютерлік программаларды (Вand-In-A-

Box, Steinberg Cubase, Cakewalk Sonar, Pinnacle Studio, Adobe Audition, Sound Forge, 

Magic Score, Finale, Sibelius, Ableton Live) оқып үйрену оқушылардың жеке 

шығармашылық қабілетін толығырақ ашуына және насихаттауына мүмкіндік береді.  

Ертеңгі күні адамзат ӛмірінің қай саласында болмасын жазу- сызу. есеп-қисап, 

атқару т. б. іс әрекеттердің барлығы компьютерлік орындауға кӛшері сӛзсіз. Солармен 

қатар музыкалық орындаушылық, шығармашылық, композиторлық істердің барлығы 

компьютерлік орындауға кӛшіп те жатыр. Жалпы музыкалық компьютерлік 

технологиялық мүмкіндіктерді сараптап болжай келе – таяу араларда ғана шығып 

жатқан музыкалық компьютерлік бағдарламалардың кӛмегімен жасалған 

шығармаларды келешекте одан да жеңіл орындауға болатын сияқты. Мысалы: бір 

музыкалық компьютерлік бағдарламаламен ансамбльге (халық аспаптары, эстрадалық 

т.б.) аранжировка жасағанда сол бағдарламаның құрамында керекті қалаған аспаптың 

бәрі бола бермейді. Біз ондай керекті қалаған аспапты басқа бағдарламалардан алып 

жалғастырып немесе ӛмірдегі нағыз аспапты ойнатып  жан-жақтан жинайтынбыз. Ал 

келешекте осындай уақыт алатын және жұмысты кӛбейтетін артық әурешіліктер артта 

қалары сӛзсіз. Ӛйткені мен интернеттен бір-ақ адам ойнап тұрған екі ноутбук және 

ұрмалы аспаптарға арналған кішігірім телефонның кӛлеміндей аспаппен әлемдегі 

классикалық европа аспаптарынан бастап латино американдық, қала берді ӛзіміздің 

шаң қобыз саз сырнайлардың дыбысын салған жалғыз адам ойнап тұрған бүкіл бір 

оркестрдің орындауындағы музыканы кӛріп қалдым. Сол себепті менің болжауым 

бойынша ертеңгі күні МКТ әлемінің адамзат ӛмірінде әлі қандай ғажайып 

жетістіктерге жететіні бүгінгі күні бізге беймәлім.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ МУЗЫКИ: ВАРИАНТЫ И СЛЕДСТВИЯ 

 

Музыка – один из важнейших и неотъемлемых аспектов бытия человека. Интерес 

к  феномену музыки, с одной стороны охватывающей всю беспредельность мира, с 

другой – выражающей сокровеннейшие движения человеческой души,  не угасает в 

культуре на протяжении всей истории ее развития.  Ключевым вопросом при 

осмыслении сущности музыки является вопрос о ее соотношении с человеческим 

миром. В истории культуры выработаны два варианта осмысления данной проблемы.  

Первый из них связан с пониманием музыки и человеческого мира как 

самостоятельных феноменов, между которым если и имеется связь – то сугубо 

внешняя. В рамках данной осмыслительной  модели может признаваться, что 
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реальная жизнь неизбежно оставляет свой след на «теле» музыки, точно так же, как и 

музыка, в свою очередь, оказывает воздействие на человеческий мир, облагораживая, 

утончая, украшая и т.д. его. Радикально настроенные исследователи заявляют о том, 

что между музыкой и реальностью  вообще не существует  ничего общего. Однакои в 

том и другом случаесуть остается одной – музыка и мир человека мыслятся как два 

автономных образования, обладающих собственными закономерностями, могущих 

вступать или не вступать во взаимодействие друг с другом. 

Согласно другой модели связь между музыкой и реальностью носит глубинный, 

сущностный характер. Общественным бытием человека обусловлены все аспекты и 

формы существования музыкально-эстетического, все трансформации, которые оно 

претерпевает в своем развитии. Формирующиеся общественные связи вызывают к 

жизни те или иные образные системы, жанры, формы, стили, особенности 

музыкального языка, различные способы функционирования музыки в обществе.  

Именно на эту, глубоко укорененную в мировой философской мысли,  модель  

опирается автор предлагаемой работы. 

Цель данной статьи -  выявление отличий реализации музыкально-творческой 

способности человека в различных социальных контекстах – там, где существует 

изначально целостная деятельность, и там, где выражено отчуждение, и значения 

этих контекстов для музыкально-образовательного процесса. 

Истоки формирования  музыки – это одновременно и истоки становления 

человека. Особенностью формирующихся, зарождающихся человеческих сообществ 

является то, что музыка не существует в них как обособленная сфера, в них нет 

разделения на музыку и жизнь. Способность «музыкального уха» непосредственно 

вплетена в контекст всего человеческого бытия – религиозно-магическую практику, 

трудовой процесс,  повседневность.   

Для процесса музыкального творчества в древности характерна спонтанность, 

импровизационность, включенность в конкретную жизненную ситуацию. 

Музыкальные звуки интересуют древнего человека не просто в силу своей  

приятности для слуха,  а в силу выражаемых ими смыслов, актуальных здесь и 

сейчас. Смыслы, рождающиеся в процессе совместного жизненного творчества и 

выраженные с помощью звуков, доступны и понятны каждому индивиду, равно как и 

не утрачена еще способность их музыкального воспроизведения каждым членом 

данного сообщества.Конечной целью музицирования является не создание 

музыкального произведения, предназначенного для потребления третьими лицами, 

как это происходит в более поздние эпохи, а изменение самого индивида, 

гармонизация его душевных сил, приведение их в равновесие с окружающим миром. 

Таким образом, существование музыки на ранних этапах развития человеческого 

общества, обнажает ее сущностную специфику, которая выступает как творчество одной 

из важнейших сущностных сил человека, как формирование человеческой слуховой 

способности в процессе совместно осуществляемой жизнедеятельности, как способ 

освоения  мира, установления с ним связи, очеловечивания и одухотворения его.  

Происходящее в процессе развития человеческой истории расслоение общества, 

связанное с закреплением функций целеполагания и исполнения за разными 

группами индивидов, имеет следствием раскол человеческого мира на совокупность 

обособленных реальностей – на мир исполнительского, репродуктивного  

существования, мир чувственно, непосредственно данной необходимости, связанный 

с обеспечением физического существования, и духовный мир человеческой свободы, 

творческого самоопределения, находящийся за пределами повседневности и 
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возвышающийся над ней.  

Ранее целостная опоэтизированная жизнь дробится на частные определения, 

которые в своем реальном существовании вполне могут не пересекаться - жизнь и 

поэзию, пользу и красоту, прозу обыденного существования и праздничный мир 

прекрасных грез, призванный восполнить собой красоту, уходящую из реальных 

человеческих отношений, основанных на взаимовыгодных обменах и взаимном 

использовании. 

 Эти процессы находят выражение в конституировании социального института 

искусства, концентрирующего в себе красоту, отчужденную от реального 

человеческого существования. С особой силой они проявляют себя в эпоху Нового 

времени, связанную с зарождением и формированием капиталистических отношений, 

представляющих собой усиление процессов разделения деятельности. 

 Именно в это время музыка отделяется в самостоятельную, в самодостаточную 

сферу, что находит свое выражение в возникновении концертной формы 

музицирования, представляющей собой встречи с музыкой в особом, локализованном 

пространстве и времени концертного зала, слушания музыки не как формы связи с 

другим человеком, а ради музыки как определенной звуковой организации. 

Происходит разделение на творцов, композиторов и публику, потребителей, 

лишенных собственных внутренних  художественных потенций и получающих их 

извне - от автора музыкального произведения. 

 Феномен музыкального произведения как автономного замкнутого 

художественного организма,  как особой музыкальной конструкции, создание 

которой не обусловлено непосредственно жизненной ситуацией общения людей и 

осуществляется за ее пределами, также является продуктом Нового времени. Среди 

других примет отделения музыки от реальной жизни и возвышения над ней можно 

назвать культивирование в зародившемся в Новое время оперном жанре манеры 

bellcanto, непохожего на пение, характерное для бытового музицирования и 

требующего особой выучки; запрет выводить на сцену в качестве героев так 

называемой серьезной оперы простых людей и современников, главными 

действующими лицами которой должны являться лишь мифологические персонажи, 

короли, полководцы; ситуацию растерянности слушателя перед ставшим непонятным 

для непосвященных миром музыки, попасть в который теперь можно лишь с 

помощью проводника – музыкального  критика и т.д. 

Принципиальный разрыв эстетического с какими-либо человеческими 

проявлениями выдвигается в качестве программного требования, предъявляемого к 

новому искусству,  для представителей которого музыка – это не что иное, как звуки 

и их связи: констелляции, порядок, взаимозависимость, то есть структуры 

(К.Штокгаузен).   Результатом этого является замещение в авангардном искусстве 

прекрасного искусственными конструкциями, чуждыми слуху, являющимися 

выражением «триумфа над человеческим». 

Разрыв эстетического с нравственным сначала представлен декларациями об 

«искусстве ради искусства», о свободе мира красоты от реальных человеческих 

отношений и от направленности деятельности художника на другого человека. 

Однако на смену нравственной нейтральности приходит открыто безнравственная 

позиция. Как писал Ф.Достоевский, в человечестве «эстетическая идея помрачилась». 

В искусство хлынул поток образов насилия, жестокости, похоти. Мир прекрасного 

стал превращаться в мир безобразного, осмысленная эстетическая реальность – в 

бессмысленную, хаотичную, абсурдную. 
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Музыка, выступающая в качестве орудия разрушения личностного, творческого 

начала в человеке, субстанциальных основ собственно человеческого бытия, 

превращается в угрозу и для его физического состояния.  А.Юсфин приводит данные 

исследований, в ходе которых выяснилось, что разрушительное воздействие 

музыки«сопоставимо с подобным же воздействием алкоголизма и техники …и 

превосходит (!) роль курения, неблагоприятных условий труда, неблагополучной 

наследственности и влияния природно-климатических условий» [1, с.11]. 

  Более того, искусство может сознательно  использоваться  в качестве средства 

разрушения.  Н. Маркова   пишет о том, что с помощью музыки средствами массовой 

информации в сознание молодежи внедряются чувства и идеи, характерные для 

наркокультуры  [2, с.8].Распространение убийственной музыки  и убийственного 

искусства несет «разрушение института социализации детей и подростков, 

уничтожение культурной преемственности и рост преступности; блокирование 

естественного полового рефлекса, распространение гомосексуализма,  вал детской 

проституции и порнографии; психические травмы, приводящие в дальнейшем к 

частой смене половых партнеров, потреблению наркотиков, росту самоубийств, 

эпидемии СПИДа и т.д.  [2, с.11]. 

В этом контексте возлагание надежд на искусство и эстетическое в целом как на 

источник человеческого творчества, как на мир вечных и незыблемых ценностей, 

способный корректировать какие-либо изъяны в общественном или индивидуальном 

развитии, представляется, по меньшей мере, наивным. 

Гармоничность и целостность художественных образов – это выражение 

целостного человеческого мироотношения, целостности и гармоничности 

мироустройства. Искусство – не гарант сохранения и средство исправления мира, а 

своеобразный симптом, дающий возможность судить о реальном состоянии дел, о 

преобладании гармоничных или дисгармоничных тенденций в жизни человека.  

Таким образом, на основе рассмотрения различных вариантов осуществления 

музыкально-эстетической деятельности можно сделать следующий вывод. Нельзя 

отождествлять сущность музыкально-эстетического с музыкальным искусством. 

Эстетическое – это способ мироотношения человека с позиций прекрасного, 

безобразного, комического, трагического, возвышенного, низменного и т.д., его 

актуальное, живое состояние.  Искусство - самостоятельно существующий  мир, 

сфера, которая соотносится со сферой человеческой жизни как внешнее, иное, а 

порой и чуждое начало. Сказанное означает, что эстетическое, в том числе 

музыкально-эстетическое, отражение нельзя рассматривать, не выделяя двух этих 

вариантов его существования. Если не рассматривать эти два варианта, а говорить 

вообще об эстетическом отражении, то в этом случае рассмотрение будет 

формальным, абстрактным. 

Обозначенные противоположные моменты определяют собой разные цели, 

ставящиеся перед музыкальным воспитанием, с необходимостью приводящие к 

кардинально различным результатам. Если в основе программ музыкально-

эстетического воспитания лежит понимание музыки как выражения смыслов 

человеческого существования, то целью музыкальной деятельности становится  

формирование человека, пространства Личности, осваивающей человеческий мир и 

творящей его. 

Если музыка понимается как вид искусства, обладающий собственными 

закономерностями, то целью эстетического воспитания становится изучение этих 

закономерностей, формирование умения оперировать музыкальными средствами, 
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комбинировать звуки в определенном порядке, разбираться в стилях, манерах, 

направлениях, оттачивать технику исполнения музыкальных произведений и т.д. При 

этом вопрос о становлении индивида, о формировании его жизненной позиции, 

собственно человеческих качеств может вообще не стоять, как звучащий нелепо и 

неуместно, либо присутствовать как «дежурный» раздел программы, как формальная 

дань тем или иным идеологическим требованиям. 

В контексте отчуждения, которым пронизаны все поры современного общества, 

более естественным и очевидным оказывается второй из выше обозначенных 

вариантов программ, отражающий и закрепляющий налично данную ориентацию на 

воспроизводство вещных форм связей человека с миром и себе подобными. Первый 

же вариант программ, всегда являющийся результатом глубинного, сущностного 

анализа, выступает как преодоление налично данных обстоятельств. Такие 

программы ориентированы не просто на решение каких-либо частных вопросов, их 

появление связано с необходимостью решения глобальных, основополагающих 

проблем  человеческого бытия. Они направлены на снятие отчуждения, а значит, 

формирование личности с ее собственно человеческим отношением к миру, на выход 

из тупиков абстрактного, вещного существования в пространство собственно 

культурной реальности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  

МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В современном образовательном пространстве сегодня  очень остро стоит вопрос  о 

мотивационной сфере деятельности учащихся. Для того чтобы заинтересовать ребѐнка, 

необходимо совершенно по-новому строить не только урок, но и всю образовательную 

систему. Поэтому  потребность образовательных учреждений в новом учителе (учителе, 

который не только «учит», но и  создает условия запуска процессов саморазвития, 

самоопределения, самопознания у своих учеников) является приоритетной. 

Поиски новых учебных технологий  учителем позволяют помочь ребѐнку не 

просто проявлять успехи в учебной деятельности, но и способствуют его осознанному 

компетентностному обучению.[1, с 511]. К такой инновационной технологии на 

сегодняшний день  можно отнести индивидуальный стиль учебной деятельности 

ученика (далее – ИСУД). 
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За последние годы  педагогическая технология ИСУД транслирована в 

педагогический социум  в статьях и методических пособиях серии  «100 приемов для 

учебного успеха ученика».Местом «рождения» технологии ИСУД следует считать  

опытно-экспериментальную работу под руководствомГалеевой  Натальи 

Львовны(к.биол.н., доцента)  в стенах некоторых московских школ. [2, с.1] 

Технология учета и развития параметров «ИСУД»,  согласно классификации  А.А. 

Гузеева,  может быть отнесена к интегральным технологиям стохастической  

(вероятностной) модели.   

Перечисляя признаки   интегральной технологии, как педагогической технологии 

с вероятностными алгоритмами управления деятельностью учеников,  А.А. Гузеев 

считает  еѐ необходимыми составляющими: 

• модель исходного состояния  учащегося, заданной множеством свойств, 

существенных для процесса обучения; 

• модель конечного состояния учащегося: диагностично и операционально 

представленный результат обучения; 

• средства диагностики текущего состояния и прогнозирования ближайшего     

развития  (мониторинг) системы; 

•  набор моделей обучения;  

• критерии выбора или проектирования оптимальной модели обучения для данных 

конкретных условий обучения; 

• механизм обратной связи, обеспечивающий  взаимодействие  между данными 

диагностики и выбором модели обучения, соответствующей полученным данным. [3, 

с 96]. 

Технология ИСУД может быть использована как ресурс решения педагогических 

задач  минимум в семи ситуациях, реализуя  не только  дидактический, но и  

управленческий потенциал: 

1. для того чтобы  выяснить, почему ученик неуспешен в предмете; 

2. для работы в режиме индивидуальной траектории обучения (для выбора форм 

и приемов, развивающих ученика); 

3. для обеспечения дифференциации учебного процесса и/или для обеспечения 

индивидуальной психолого-педагогической поддержки на уроках; 

4. когда учитель проектирует или выбирает формы работы  и педагогического 

взаимодействия для предметной внеурочной  деятельности; 

5. для обеспечения способности детей к саморазвитию в процессе овладения 

детьми знаниями о своем индивидуальном стиле учебной деятельности (в рамках 

специальных курсов –  «Учись учиться», «Мой учебный успех» и т.д.); 

6. для управления  ростом профессиональной компетентности учителя: 

 -  в психолого-педагогической компетентности (видеть своих учащихся «в 

дидактическом интерьере»  – насколько каждый из них способен использовать свои 

внутренние ресурсы успеха),  

- в предметно-методологической компетентности (осознавать и целенаправленно 

использовать дидактический потенциал каждой формы учебной деятельности 

ученика), 

- в управленческой компетентности (для целенаправленного управления ростом 

уровня внутренних учебно-познавательных ресурсов ученика).[4, с. 128] 

Технология ИСУД  может быть реализована как ресурс, обеспечивающий   

принципы здоровьесбережения  в двух  направлениях:  

 здоровьесберегающие условия учения:  для  обеспечения  условий успеха и 
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развития учащихся, снятия тревожности, при обеспечении создания комфортной 

обучающей среды; 

 здоровьесберегающие условия взаимодействия: для выстраивания 

«договорных» отношений учителя и ученика при оценке и самооценке учебного 

успеха как роста внутренних ресурсов. 

Данная технология предъявляет и к учителю определѐнные требования. Учитель, 

использующий в своей работе даже элементы технологии ИСУД, должен  уметь 

диагностировать  актуальный уровень развития внутренних ресурсов учебного успеха 

ученика (при этом может использовать данные психолого-педагогической 

диагностики от специалистов школы); 

учитель должен иметь (проектирует сам, выбирает из методических пособий)   

учебные  приемы и задания, способствующие индивидуальному развитию 

ученика;учитель обязан уметь выбрать необходимые для данного ученика  формы 

работы  на разных этапах учебно-познавательной деятельности. 

Исходя из выше сказанного, считаю, что потребность в творческой деятельности у 

студентов не должна складываться стихийно, ее надо формировать и воспитывать в 

силу их личностных качеств. Поэтому одну из задач своей педагогической 

деятельности я вижу в развитии творческого мышления студентов, стремлюсь 

научить их творить не с точки зрения ―красивости‖, а с содержательной стороны, 

стараюсь создавать условия для формирования их мастерства и выработки 

собственного  музыкальногопочерка. Не бывает одинаковых учеников, не бывает 

одинаковых занятий, ничего нельзя повторить, так как в центре любой системы и 

технологии стоит личность педагога, его аура, его возможности, его свобода мыслить, 

творить. Поэтому в своей работе я попытаюсь представить систему работы, 

включающую в себя конкретные приемы, формы, методы обучения направленные на 

формирование профессиональных умений будущего специалиста. 

Наиболее приоритетными задачами для достижения данного результата считаю: 

выявление личностных возможностей каждого студента в обучении (студенты должны 

самостоятельно сопоставлять исследуемые объекты, видеть как положительные, так и 

отрицательные стороны, обязательно давать собственную оценку анализируемых 

материалов, проявлять инициативу, импровизировать на конкретном уроке).  

Творческий учитель  должен уметь создавать свою систему тренировочных, 

поисковых и творческих заданий. Такие умения мы вырабатываем на практических 

занятиях:  правильная постановка рук, изучение  гамм, формирование чувства ритма в 

различных произведениях, улучшение техники чтения с листа, умение извлекать из 

инструмента глубокий, певучий, насыщенный разными красками звук.  

Основным критерием при оценке учебной деятельности студента были 

техническое исполнение и умение  вынести изученный материал на высоком уровне.  

Следующим шагом реализации  технологии, выделяю определение уровня 

сформированности профессионально – значимых качеств у студентов. Узловые 

параметры мониторинга на этом этапе связаны с профессиональными качествами 

студентов: это интерес к профессиональной деятельности; владение умениями и 

навыками самоорганизации, самообразования и самовоспитания; сформированность 

нравственных качеств; умение общаться с детьми и одногруппниками; умение 

планировать свою образовательную деятельность; профессионально – речевое 

развитие; организаторские способности; частота проявления элементов творчества в 

профессиональной деятельности; инициативность; восприимчивость к новому; 

владение мимикой, жестами, эмоциональным состоянием; отношение к учебе. 
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Оценка профессионально – личностного развития студентов производится в конце 

каждого семестра, по окончании работы. Такой подход позволяет отслеживать 

профессиональное становление специалиста на протяжении всех лет обучения в 

училище. Для того чтобы была видна общая картина профессионального движения 

студента и те стороны, на которые необходимо обращать особое внимание, составляю 

сводную карту развития профессионально-значимых качеств у студентов. 

Данная карта служит основой для осуществления индивидуального стиля  

подхода к обучению. Совместную деятельность планирую  по-разному в зависимости 

от показателей развития этих качеств.  

Результаты педагогической деятельности подтверждают эффективность 

используемой технологии обучения. В 2015 г. студенты на экзаменах  получили 100% 

качества знаний. 

Таким образом, понятие «индивидуальный стиль учебной деятельности» (ИСУД)  

используется нами как характеристика проявления внутренних образовательных 

ресурсов в реальном образовательном процессе. Это позволяет осмыслить данную 

инновационную технологию в педагогическом аспекте для целенаправленной работы 

учителя по развитию внутренних образовательных ресурсов ученика, помогает  

выстраивать непосредственную деятельность учителя по проектированию условий 

для развития каждого ученика средствами учебного предмета. 
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КУРУМБАЕВА А.Г. 

САМАРОВА М.С. 

«Музыкалық колледж – дарынды балаларға арналған-музыкалық мектеп интернат» 

кешені ММ «Музыкалық білім» бӛлімінің оқытушысы және әдіскері, Павлодар қ. 

 

ӘН САБАҒЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 
«Құлақтан кіріп, бойды алар, 

Әсем ән мен тәтті күй» 

Абай 

 

Дені сау адам – табиғаттың ең қымбат жемісі. Қазақстан Республикасы ӛз 

тәуелсіздігін алғаннан бастап осы ұстанымды басшылыққа алып келеді. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев жыл сайын халыққа 

жолдауын Қазақстан азаматтарының денсаулығын нығайту, салауатты ӛмір салтын 
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ынталандыру егемендіктің кілтін ұстар жастардың болашағына апаратын, алтын 

сүрлеу деген болатын. 

Балалар денсаулығын сақтау сақтау және байыту – бүгін мектепке дейінгі 

мекемелердің (МДМ)  ең маңызды міндеттері болып табылады. 

Мектепке дейінгі мекемеде баланың денсаулығын сақтауға және нығайтуға 

бағытталған алауан түрлі формалары мен тәсілдері бар. Осындай кешенді  іс-шаралар 

жалпы «Денсаулық сақтау технологиялары» деп аталады. Сол себепті мектепке 

дейінгі ұйымдарда педагогтарыдң негізгі міндеті: әдіс – тәсілдерді дұрыс таңдау, 

жаңаша педагогикалық технологияларды дұрыс қолдана білу, жеке түлғаның дұрыс 

дамып қалыптасуы үшін ыңғайлы жағдай жасау.  

 Денсаулық сақтау технологияларын  музыкалық тәрбиеде қолдану жаңа бағыт 

болып есептелінедi.  Оқыту және тәрбилелеу міндеттерімен қатар, мынандай 

сауықтыру міндеттер атқарылады: 

1. физикалық және психикалық денсаулықтарын сақтап, нығайту; 

2. әр баланы эмоционалды кӛңілін кӛтеретін жағдай жасау; 

3. денсаулық сақтау технологиялары арқылы балабақшаға бейімдеушілік 

қабілеттерін жоғарлату (ауруларға қарсы тосқауыл қасиеттерін жақсарту); 

4. гигиеналық дағдылармен дұрыс келбетті қалыптастыру. 

Мектепке дейінгі мекемелердің (МДМ) денсаулық сақтау технологиялары - 

музыкалық және шығармашылық қабілеттіліктерді дамытуға бағыттауға  

ұйымдастырылған педагогикалық процесс. 

Бұл жұмыстың нәтижелері : 

-  Балалардың музыкалық және шығармашылық қабілеттіліктерінің  

деңгейі жоғарлануы; 

- Баланың эмоционалды әл-ауқатын тұрақтылығы; 

- Баланың сӛйлеу деңгейін жоғарлату; 

- Ауру-сырқаулар деңгейінің тӛмендеуі 

- Балалардың тұмау ауруларына тӛзімділігі [1, 85б.]. 

Бүгінгі таңда мектепке дейінгі мекемеде баланың жеке қабілеттерін дамытуда 

оқыту мен қатар денсаулық сақтау технологияларына аса назар аударылып отыр. 

Музыкалық және сауықтыру жұмыстарының жүйесі ән сабағында мынандай 

денсаулық сақтау технологияларын пайдалануды кӛздейді : 

- вокалотерапиясы, 

- тыныс алу гимнастикасы,  

- артикуляциялық гимнастика, 

- сауықтыру және фонопедикалық жаттығулар,  

- ойын терапиясы,  

- музыка терапиясы,  

- би терапиясы,  

- саусақ жаттығулары,  

- логоритмикалық жаттығулар, 

- логопедиялық жаттығулар, 

- күлкі терапиясы, 

- фольклорлық арттерапия,  

- ертегі терапия,  

- мерекелік терапия.  

 Баланың физикалық, зияткерлік, эмоционалдық және жеке дара қабілеттерін 

дамытуда денсаулық сақтау технологияларын қолданылады. Денсаулық сақтау 
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технологияларын іріктеп, ӛз жұмыс тәжірибемде мынандай түрлерін қолданамын: 

- А.Н.Стрельниковтың тыныс алу гимнастикасы;  

- саусақ жаттығулары;  

- артикуляциялық гимнастика;  

- логопедиялық жаттығулар;  

- логоритмикалық жаттығулар. 

1. Тыныс алу жаттығулары.  

«Тыныс алу – бұл ӛмір». Балалардың денсаулығы едәуір дәрежеде дұрыс тыныс 

алудан байланысты. Ән сабағында балаларды дұрыс тыныс алуға,  дене бітімін 

бақылауға үйретеді. Тыныс алу жаттығуларына гүлді иіскеу, шар үрлеу т.б және 

үлестірмелі заттарды (қауырсын, кӛбелек т.б.) қолдануға болады. 

Дұрыс тыныс алу баланың  резервтік мүмкіндіктерінің күрт ӛсуіне әкеледі.  Дұрыс 

тыныс алу - бұл кӛптеген аурулардың алдын алады; баланың денсаулығы, физикалық 

және ақыл - ой қызметі оның тыныс алу қызметіне байланысты сонымен қатар, дұрыс 

тыныс алуы әр түрлі емдік әсер береді [2, 49б.]. 

Тыныс алу жаттығуларын қолдануда бұлшық еттерінің шынығуы физикалық 

жұмыс қабілеттілігін және шыдамдылықты арттырады. Суық жыл мезгілдері тыныс 

алу мүшелерінің ауруларына әкеледі. Сондықтан да, түрлі жаттығулар мен әдістер 

арқылы, дұрыс дем алуын үйрену қажет. Тыныс алу жаттығулары ӛзінің кеңейтілген 

әсерін беріп, кӛптеген әр түрлі мүше және жүйке ауруларынан қарсы тұруға 

кӛмектеседі. 

Ән сабағында балалардың дұрыс демалу  машықтарының қалыптасуы үшін мен ӛз 

жұмысымда дұрыс тыныс алу жүйесінің қызметін қалыптастыратын түрлі тыныс алу 

жаттығуларын қолдануға және де сіздерге де қолдануды ұсынамын. Ән сабағында 

балалардың арнайы демалу жаттығуларын үйренуінен бастаймын. Қай жаттығуда 

қандай машықтар қалыптастыратынын есепке ала отырып түрлі жаттығулардың  

жүзеге асуы мен  жатталу құбылысында  дұрыс демалу машықтарына үйретемін. 

- Ауа ағынымен басқару (ауыз бен мұрын арқылы демалуды меңгеру.) 

- Ӛкпеден ауа шығаруды бақылау (дұрыс тыныс алу ырғағының тереңділігімен 

жиілігінің ӛзгеруі) 

- Тыныс алудың  әр түрлі түрлерін меңгеру. 

- Тыныс алу және қозғалыс үйлесімділігінің дамуы.  

Мектепке дейінгі  жастағы балалармен  жұмыста жалпы дидактикалық  білім алу 

принципі - оңайдан күрделіге дейін бақылану керек. Сондықтан  дұрыс тыныс алуды 

меңгеру  машықтарының  жүзеге асуы үшін мен қосымша тыныс алу жаттығуларынан 

бастаймын. Мысалы: «Тиін» (жаңғақ тауып алды.) 

1. Басты оңға бұрып, мұрынмен қысқа шулы тыныс алу; 

(Тиін жаңғақты түсіріп алып, ашуланды) 

2. Басты солға бұрып, толық ауызбен дем шығару. 4-5 рет қайталау. 

Тыныс алу жаттығуларының негізгі кешені «Алақандар», «Насос»,                    

«Мысық», т.б. Бұл жаттығуларды қолдану барысында балалардың қызығушылығы 

арттып, сабаққа деген ынталарын мен шығармашылықтары оянады. Мектепке дейінгі 

мекемеде А. Стрельникованың тыныс алу жаттығуларын қолдануға болады. 

2. Саусақ жаттығулары. 

Саусақ жаттығулары дегеніміз – қандайда бір ұйқасты оқиға, не ертегіні саусақтар 

арқылы ойнап шығару. Кӛптеген саусақ жаттығулары екі қолдың да қозғалысын 

талап етеді, ол ӛз кезегінде баланың «оң», «сол», «жоғары», «тӛмен» сияқты 

ұғымдарды түсінуіне кӛмегін тигізеді. Саусақ жаттығулары тілдің дамуына  үлкен рӛл 
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атқарады. 

Саусақ жаттығулары арқылы баланың жеке тұлғасын жан-жақты дамыту. 

Жаттығулары арқылы әдебиетке, мәдениетке, ӛнерге деген құштарлықты ояту. 

Саусақ жаттығулары нәтижесінде: 

- Баланың тілі жетіледі; 

- Қимыл - қозғалысы артады; 

- Икемділігі артады; 

- Қисынды ойлауы дамиды; 

- Танымдық деңгейі артады. 

Саусақ жаттығулары эмоционалды, балабақшада және үйде, кез-келген бос 

уақытта ӛткізуге болады. Олар қызықты, баланың тілінің, шығармашылық қабілетінің 

дамуына әсер етеді. Балалар саусақ жаттығуларын үлкендердің артынан қайталағанда, 

саусақ моторикасын дамытады. Сол арқылы қол шапшандығы дамиды, ӛз 

қимылдарын басқаруы, белгілі іс-әрекетке зейіні тұрақтанады [3,125б.]. 

Бұл жаттығулардың баланың шығармашылығын дамытуда да маңызды. Егер бала 

қандайда бір «саусақ жаттығуын» меңгерсе, ол міндетті түрде да әндер мен ӛлендерге 

саусақ жаттығуларын ойлап табуға тырысады. Бір жастан екі жасқа дейін балалар 

«саусақ жаттығуларын» бір қолмен орындағанда, жақсы қабылдайды. Қолдағы саусақ 

кӛмегімен  баланың сӛйлеу қабілеті дамиды. 

3. Артикуляциялық  гимнастика  – бұл бұлшық ет пен сӛйлеу аппаратын 

нығайтуға, сӛйлеуге қатысатын ағзалардың күш, қимыл-қозғалыс және іс-әрекеттің 

дифференциациясын нығайтуға арналған жаттығулар жиыны. Артикуляциялық 

жаттығуларды дұрыс қалыптастыру үшін арнайы жаттығулар қолданылады. 

Жаттығулар қойылатын дыбысқа байланысты жүйеленеді және ерін, тіл қимылдарын, 

қалпын дағдыландыруға бағытталады. Балаларды қызықтыру үшін және жаттығуды 

ойларына сақтап қалу үшін әр жаттығу әртүрлі атпен аталады. 

Тілге арналған қарапайым жаттығулар «Күрекше», «Тәтті тосап» т.б. және 

ырғақты - әуенді жаттығулар «Саз сырнай», «Мысық» т.б.   

Артикуляциялық жаттығуларында негізгі мақсаты тіл дыбыстарын дұрыс айтуға 

керекті сӛйлеу мүшелерінің қимыл – қозғалыстарын толық жетілдіру.  

Артикуляциялық гимнастиканы жүргізудің басты талабы жүйелілік. Сабақ күн 

сайын жүргізілу керек. Жаттығуларға кӛшпес бұрын, ең алдымен міндетті түрде 

балалармен ерінге арналған жаттығулар жасау керек. 

4. Логопедиялық жаттығулар, әндетулер.   

Ән сабағы логопедиялық жаттығудан басталады. Ән үйренбес бұрын  дауыс 

ашатын әндетулер мен жаттығулар жасалынады. Мұндағы басты мәселе: ән айту 

алдында түрлі және жеңіл жаттығулар жасалынады (әндету); баланың отырысына, 

тұрысына, тыныс алуына  басты назар аударылады. 

Дауысты ән айтуға дайындайды, кӛңілді кӛтеріп, сабаққа  деген ынталарын 

кӛтереді.  

Бұл жаттығулар дыбыстарды дұрыс айту, тілдік дағдыларын белсендіруді  

қалыптастыру. 

Денсаулықты сақтау және салауатты ӛмір салтын қалыптастыру кезінде, сондай-

ақ баланың толық және үйлесімді дамуына бағытталған. 

5. Логоритмикалық жаттығу. 

Моториканы нығайтуға бағытталған музыкалық және кӛркем жаттығуларды 

қамтиды; әуенді-түзету (коррекциялық)  жаттығулары; ырғақты сезетін қарапайым 

жаттығулар; қимыл мен сӛзді үйлестіретін қимылды жаттығулар. 
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Осылайша, логоритмикалық жаттығулар баланың жан-жақты дамуына, қимыл 

дағдыларын  дамытуға,  қиындықтарды жеңуге, ӛз мүмкіншіліктерін қалыптастыруға 

бағытталған. 

Логоритмикалық жаттығулар барысында музыканы қолдану қажет.  

Музыка ырғақ пен қимылдың бастамасы ғана емес, ол ұйымдастырушы, бағыт 

беруші болып саналады [4,1б] .  

Ӛз жұмыс барысымда «Қоңыздар», «Шегіртке», «Қуыршақтар» т.б. жаттығуларын 

қолданамын. 

Жоғарыда аталған денсаулық сақтау технологияларын ән сабағында  қолдануда 

қойылатын ең басты талаптардың бірі - функционалды музыканы; жоғары және 

тӛменгі қозғалыс белсенділігін кезектестіре отырып, сабақта аудиоматериалдарды 

пайдалану, кең кӛлемдегі сауықтыру шараларын, спорттық-сауықтыру мерекелері 

түрінде ӛткізу.  Денсаулық сақтау технологияларын сабақ барысында қолдану 

балаларды ғана сауықтырмай, үлкендерге де әсерін тигізеді. 

Баланың музыкалық шығармашылығын дамыту, физикалық және психикалық 

денсаулығын нығайту – музыкалық – сауықтырудың басты міндеті.  

Сӛзімізді қорытындылай келе, денсаулықтарын арттыруда, қазіргі талап – жан-

жақты үйлесімді, жетілген жаңа адамды тәрбиелеу. Балабақша мен ата –аналар 

ынтымақтастықта жұмыс жүргізсе, балаларға тиісті кӛңіл болып, олармен санаса 

білсе, келешектің шын жанашыры, елдің арқа сүйер азаматтары тәрбиеленіп шығары 

сӛзсіз. 

 Ұлы Абай атамыз "Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға‖ дегендей 

сауатты да білімді бүлдіршін тәрбиелеу  мақсатында үнемі ізденісте болайық.  
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗУЧИВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА ИНСТРУМЕНТАХ ФОРТЕПИАНО И СИНТЕЗАТОР: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В настоящее время, в связи с быстро прогрессирующим развитием цифровых 

технологий во всех сферах жизни общества, в том числе музыкальной деятельности, 

наблюдается внедрение электронных инструментов. Нововведения постепенно, 

незаметно стали проникать и в сферу серьѐзной классической направленности, правда 

пока на уровне репетиционного плана, но уже стали получать распространение, в 
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связи с чем стоит обратить на это обстоятельство серьѐзное внимание. 

Цифровое электронное фортепиано (синтезатор) стали популярны из-за 

повышения качества звучания, улучшения механизма клавиш имитирующих нажим, 

который идентичен нажиму на механическом инструменте фортепиано, а также из-за 

мобильности и лѐгкости при транспортировки. Один из весомых привлекательных 

нюансов в цифровом инструменте – это извлечение звуков похожих на различные 

инструменты – такие как орган, гитара, скрипичная и духовая группа и т.д. На нѐм 

можно услышать почти все существующие инструменты, например: при разучивании 

произведения полифонического склада можно включить звук имитирующий орган и 

почувствовать тембр, особенность этого инструмента, всю его красоту и 

индивидуальность. Таким образом, исполнитель может проникнуться в суть 

произведения быстрее, тогда  как на механическом фортепиано ему придѐтся 

ориентироваться на свои слуховые представления при извлечении из инструмента 

тембра и звуковых интонации органа. И такую работу можно проделывать со всеми 

инструментами в случаи необходимости. Ещѐ один из плюсов электронных 

инструментов – это игра в наушниках, с помощью которых учащийся может себя 

слышать и при этом не мешать своим родным, соседям. Исполнитель может 

настроить звучание инструмента акустически, позволяющее имитировать звучание, 

например в концертном зале, холле и т.д. Очень серьѐзный, положительный момент, 

относящийся к синтезатору – это применение его там, где нет инструмента. 

Например, в сельском клубе, в актовом зале на территории какого-нибудь завода или 

предприятия.  Музыканты могут в случае такой необходимости привезти с собой 

электронное фортепиано, подключить к электросети и к микшерному пульту и  

исполнять произведения, как сольно, так и в качестве аккомпанемента. Такое 

широкое применение электронного инструмента выходит из рамки только 

репетиционного использования. Всѐ выше перечисленное это только часть, 

основная же особенность электронного фортепиано -  имитация звучания 

инструментов, имитация ощущения и прикосновения. Ещѐ долго современные 

мастера будут стараться приблизиться к оригиналу, к живому звуку.  

С механическим инструментом - его декой, струнами, деревянным корпусом, 

«поющим» тембром, пока ни какой электронный инструмент не сравниться. Конечно, 

во все времена происходило усовершенствование инструмента и будет происходить, 

но классические музыканты – исполнители предпочитают исполнять произведения на 

так называемых «живых» инструментах, тем более если произведения сочинены 

композитором специально для этого инструмента. Поэтому техника игры и 

звукоизвлечение на механическом и электронном фортепиано – разная. И когда 

учащийся выполняет домашнее задание на синтезаторе, а приходя в учебное 

заведение на урок или выступая на экзамене, концерте ему приходиться исполнять на 

«живом» фортепиано, то здесь и возникают трудности. Учащийся с большими 

усилиями адаптируется к инструменту и ему необходимо время для привыкания к 

инструменту. Все это может вызвать дискомфорт и дополнительное волнение при 

исполнении произведения на выступлении во время концерта или на экзамена, что, в 

свою очередь, может привести к ритмическим, текстовым, интонационным, 

динамическим и другим потерям. И это только одна из проблем, которая сегодня 

возникает в учебном процессе и становиться важной темой обсуждения среди 

педагогического коллектива. Ниже приведена таблица, в которой представлены 

сравнительные особенности механического фортепиано и электронного.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ инструментов фортепиано и синтезатора 
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Синтезатор (преимущества) Фортепиано (недостатки) 

Малогабаритный Весьма габаритный 

Лѐгкий Тяжѐлый – около 300 кг 

Использование наушников при игре, что 

бы не мешать окружающим 

При игре на инструменте звук слышен 

на расстоянии несколько этажей 

многоэтажного дома, что приводит к 

возмущению многих жителей 

Присутствие в наличии системы 

звукоизвлечения разных типов 

инструментов 

В отличии от синтезатора только один 

звук – звук фортепиано 

Нет необходимости периодически 

настраивать инструмент 

Требует периодически настройки, 

необходимо вызывать настройщика 

Синтезатор (недостатки) Фортепиано (преимущества) 

Зависимость от электросети или 

аккумуляторов 

В механическом инструменте, 

достигающем извлечения звука при 

нажатии клавиш и последующем ударом 

молоточка о струны, нет необходимости 

какого-либо средства воздействия на 

звукоизвлечение, кроме прикосновения 

пальцами пианистом 

Современный синтезатор ещѐ не достиг 

в звучании до механического «живого» 

фортепиано, что говорит о том, что это 

пока всего лишь имитация звучания 

обычного механического фортепиано 

Ни один, даже самый лучший в мире 

синтезатор не сможет обеспечить такое 

качество звука, как рояль или даже 

обычное пианино 

Какая бы не была современная 

улучшенная механика клавиш на 

электронном фортепиано, на ней 

учащийся не может постичь все основы 

пианизма 

На механическом инструменте 

учащийся может выполнить не только 

начальные поставленные для него 

задачи, но и достичь высоких 

результатов игры на инструменте, даже 

если учащийся не пианист, а 

исполнитель какой-то другой 

направленности в музыке, например – 

инструменталист или вокалист и т.д.  

 

Таким образом, можно говорить очень много о плюсах и минусах синтезатора и 

механического фортепиано, но то, что желательно изучать не только механический 

инструмент, но и синтезатор приходят к выводу всѐ больше музыкантов. И 

синтезатор с прогрессирующей скоростью очень уверенно занимает своѐ место среди 

музыкальных инструментов. В творческой деятельности  у музыкантов синтезатор 

стал помощником. Механическое пианино он не заменит, но существовать будет 

параллельно и это становиться всѐ более очевидным.  
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ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

Предмет «Музыкальная грамота» играет важную роль в подготовке 

профессиональных руководителей хореографических самодеятельных коллективов. 

Для хореографа музыка является в первую очередь источником сценического 

действия, основой драматургии танца. Правильный подбор музыки для 

хореографической композиции в этом случае имеет решающее значение для 

поставленных художественных целей. Задача курса - научить анализировать 

содержание музыки, разбираться в использованных композитором различных 

музыкально-выразительных средствах, дать знания об основных музыкальных 

жанрах, формах, стилях и направлениях в историческом контексте, в итоге расширить 

музыкальный кругозор учащихся. Кроме того, прослушивание и разбор 

произведений, знакомство с творчеством крупнейших композиторов, чтение 

литературы о музыке и музыкантах повышает общую культуру, прививает вкус к 

хорошей музыке и высокому искусству.  Всѐ это необходимо для формирования 

соответствующей     профессиональной компетенции выпускника  как  педагога-

организатора, пропагандирующего искусство среди населения, воспитывающего его 

эстетический и художественный вкус [5]. Проблемы в обучении  молодых 

хореографов, в первую очередь связаны с отсутствием музыкальной подготовки 

абитуриентов, а во вторую очередь, с их профессиональной специализацией. 

Опираясь на свой педагогический опыт и на возможность выбора различных 

технологий обучения и методов организации учебного процесса [5], мне бы хотелось 

предложить свой вариант учебной программы предмета и поделиться рядом 

методических замечаний. 

В рамках типового учебного плана на основании общеобязательного стандарта 

образования [5, ПП РК №1080 от 23.08.2012 г.] и общего количества часов, как 

представляется, наиболее целесообразны следующие разделы курса. Раздел 

«Музыкальная грамота» (средства музыкальной выразительности),  в котором 

предполагается дать элементарные сведения о средствах музыкальной 

выразительности, важнейших элементах музыкального языка. Основная  задача этого 
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раздела курса научить анализировать произведение с точки зрения специфических 

музыкальных средств, используемых композитором для воплощения определенного 

содержания, опираясь на необходимый минимум теоретических знаний [5]. Изучение 

собственно музыкального письма, в том числе облегчает задачу преподавания  

общего фортепиано на отделении хореографии. В музыкальном образовании 

хореографов это первая ступень знакомства с миром музыки на последующих уроках, 

связанных с изучением  музыкальной литературы, которая уже опирается на 

определенный круг музыкальных понятий, овладение простейшей музыкально-

теоретической терминологией.  

Раздел «Зарубежная музыка» включает общее знакомство с наиболее 

выдающимися произведениями ряда зарубежных композиторов, а также с наиболее 

важными жанрами классической музыки, такими как опера, соната, симфония, песня, 

романс, сюита, фортепианная миниатюра. Одним из методических принципов 

изучения предмета «музыкальная грамота», по мнению автора статьи, является задача 

культурологического воспитания учащихся. В связи с чем, возможно изучение ряда 

тем, востребованных также в курсе предмета «история хореографии». Так как целью 

изучения вышеназванного предмета является знания по основным историческим 

этапам развития  жанра балета, знания о выдающихся балетмейстерах 20 века [5],  то 

в курсе музыкальной грамоты достаточно учебного  времени уделено знакомству с 

произведениями в жанре балета. В частности, в  разделе «Зарубежная музыка» балету 

Ш.Адана «Жизель» как первому классическому образцу жанра романтического 

балета. В связи с этой темой возникают и сопутствующие, например такие как 

«Краткая история возникновения жанра балета», «Балетные формы»,  «Особенности 

жанра романтического балета», «Первые исполнители главных партий». Раздел 

«Русская, советская  музыка» включает знакомство с хореографией в операх 

М.Глинки, А.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова. Краеугольной темой является 

«Балетная реформа П.Чайковского», на основании положений которой подробно 

изучаются  три балета композитора. В плане традиций классического русского балета 

рассматривается и балет А. Глазунова «Раймонда». Последние занятия курса 

посвящены балету начала века (И.Стравинский «Петрушка») и  новым жанрам 

советского балетного искусства, таким как балеты С.Прокофьева и А.Хачатуряна. 

В процессе многолетней педагогической  работы с учащимися-хореографами у 

автора статьи сложились свои  методические особенности. В первую очередь это 

акцент на изучение образов, танцевальной музыки, внимание к танцевальным 

истокам изучаемых музыкальных жанров. По мере возможности необходимо в 

процессе обучения давать сведения о танцах, изучаемых по предметам «бальный», 

«народный», «историко-бытовой» танцы данной специализации. Но, в то же время,  

надо предостеречь и от полной подмены «нехореографической» музыки, т.к. это 

значительно сузит объем произведений по предмету. Как представляется, педагог 

должен исходить из программы музыкальной литературы для исполнительских 

отделений музыкальных колледжей, но в каждой теме выделять наиболее близкие для 

специализации фрагменты.  

Форма ведения урока по курсу, как правило, лекционная, поэтому желательно 

наибольшее внимание необходимо уделять обзорным темам, в которых 

акцентировать  конкретные проблемные вопросы. Например, не рассматривать  в 

целом  балеты П.И.Чайковского, а ставить вопрос по реформе в балетах 

П.И.Чайковского и М.Петипа. Или, в краткой характеристике творчества В.Моцарта 

обратиться к вопросу «Жанр симфонии на примере симфонии №40 В.Моцарта» и т.д. 
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Это и конкретизирует тему, дает возможность учащимся воспринять определенные 

сведения, отталкиваясь от самого важного в данном вопросе и построить свой ответ 

на раскрытии ясной основной тезисной мысли. Разумеется, некорректно  при 

изложении материала углубление в детальный музыкальный анализ в полном смысле 

этого слова, поскольку учащиеся данной специализации приблизительно владеют 

музыкальной терминологией и не в состоянии понимать и употреблять еѐ в 

достаточной степени. При разборе конкретного произведения наиболее важны 

эстетический, исторический аспект, движение и развитие художественных образов, а 

уже затем средства музыкальной выразительности, затронутые лишь в общем плане. 

При этом необходимо учитывать степень значимости изучаемого произведения для 

специализации. Например, при анализе формы органной токкаты dmoll И.Баха 

достаточно подчеркнуть еѐ импровизационность, фрагментарность, но при анализе 

мазурок Ф.Шопена можно рассмотреть и особенности периода, простой трѐхчастной 

или контрастно-составной  формы, как характерной для данного танцевального 

жанра. Значительное место на уроке занимает иллюстративный материал. 

Необходимо отметить, что вся музыка по данной теме должна быть прослушана в 

учебное время, так как зачастую ее сложность для восприятия не позволяет педагогу 

рекомендовать самостоятельные прослушивания за редким исключением. Фрагменты 

крупных произведений для аудио- и видеоаппаратуры должны быть строго 

подобраны в соответствии с основными аспектами лекционного материала, как 

иллюстрация определенного положения, тезиса, мысли изучаемой темы. В связи с 

этим при подготовке к уроку педагог обязан тщательно проанализировать значимость 

музыкального отрывка для изложения темы, спланировать время его звучания. 

Формы проверки уровня знаний   по предмету предполагают краткие устные 

ответы, письменные ответы по конкретной проблеме (например, «Русская антреприза 

С.Дягилева»),  словарную работу, определение звучащих фрагментов. Педагог 

должен стимулировать и самостоятельную  домашнюю работу учащихся. Вполне 

доступны для самостоятельного изучения  исторические справки о жанрах, либретто 

опер и балетов, биографии композиторов, небольшие доклады по теме с 

использованием самостоятельно подобранного или рекомендованного педагогом 

музыкального материала. Помимо этого педагог дает рекомендации по чтению 

литературы о музыке, научно-популярного характера (например, статьи из 

энциклопедий), привлекает к посещению концертов, прослушиванию необходимых 

телепередач, обращению к Интернет-ресурсам и т.д. Невозможно переоценить роль 

занятий  с привлечением  учащихся других специализаций в рамках межпредметных 

связей. В частности, такие интересные уроки можно провести по теме «Инструменты 

симфонического оркестра» с исполнением музыкальных фрагментов учащимися 

отделения духовых инструментов. Или в процессе изучения темы «Романтизм в 

музыке» задействовать пианистов с разнообразным репертуаром сочинений Шопена и 

Шумана, на тему «Тембры певческих голосов» пригасить молодых вокалистов и т.д. 

 Как уже неоднократно подчѐркивалось, важной методической установкой 

данного курса является тесная связь со специализацией учащихся, в том числе их 

практической работой над постановкой танца.  В первую очередь это 

предусматривает усиленную работу над темой «Метр. Ритм» для  развития чувства 

ритма. Эта тема сквозная в предмете и предполагает обращение к ней на каждом 

занятии, в течение Iсеместра. Вне зависимости от проходимого материала 

необходимо посвящать этому первые 20-30 минут урока с постепенным усложнением 

ритмических последовательностей, от определения простых размеров на слух до 
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записи ритмического диктанта с затактом, триолями, синкопой. Возникает 

необходимость и в обращении к основным танцевальным ритмоформулам с 

обязательной музыкальной иллюстрацией. В дополнении к этому учащимся 

предлагается записать краткие справки по происхождению, истории 

хореографическим и музыкальным особенностям танцев самостоятельно. При 

дальнейшем прохождении тем курса рекомендуется уделять 5-10 минут на каждом 

занятии практическим упражнениям по ритму (например, озвучивание ритмических 

последовательностей с постепенным их усложнением, ритмические диктанты, 

самостоятельное сочинение ритмических групп в разных размерах и т.д.).  Для 

иллюстрации ритмических рисунков, рекомендуется использовать не только примеры 

танцевальной музыки, классики, но и отрывки эстрадных произведений, народных 

песен. Ниже приведен возможный  план  такого урока по теме: «В.Моцарт Фрагменты 

произведений». 

Первый раздел: 

- упражнение по таблице длительностей; 

- опрос домашнего задания: озвучивание ритмической последовательности в     

размере 3/8 с использованием четверти с точкой; 

- ритмический рисунок: пунктирный ритм, отработка различных ритмических 

группировок, включающих пунктирный ритм, использование его в жанре мазурки 

(музыкальная иллюстрация: мазурка Fdur соч. 68 № 3 Ф.Шопена),  определение на 

слух размера и пунктирного ритма в пьесе «Мазурка» из «Детского альбома» 

П.Чайковского. 

Второй раздел: 

- опрос по предыдущей теме: «Жанр симфонии, сонатная форма на примере I 

части симфонии №40 В.Моцарта»;  

- теоретические вопросы и викторина на определение главной и побочной 

партий в сонатной форме части; 

- лекционный материал: В.Моцарт. Краткая биографическая справка, фрагменты 

из оперы «Свадьба Фигаро» (увертюра, каватина Фигаро, ария Фигаро I действия),  

соната №11, I часть в жанре сицилианы, III часть Rondoallaturka;  реквием 

«Lacrimoza». 

- домашнее задание: сочинить и озвучить последовательность в размере 3/4 с 

использованием пунктирного ритма, написать краткую биографическую справку по 

биографии В.Моцарта, прослушать указанные сочинения, самостоятельно найти  

интересные факты из жизни композитора. 

В результате обучения предмету «музыкальная грамота»  планируются  такие  

результаты как: знание основных художественных эпох и направлений, жанровых 

разновидностей музыки и балета; деятельности ведущих  представителей искусства; 

умение кратко характеризовать средства музыкальной выразительности, используя 

элементарные практические навыки музыкального письма и простейшего анализа. А 

также, использовать профессиональную терминологию, культурологические знания и 

своей профессиональной просветительской и педагогической деятельности. 

В качестве итогового среза знаний  можно предложить тестирование по материалу 

курса. Ниже приведѐн один из вариантов теста.  

1. Какое наиболее важное средство музыкальной выразительности?       

2. В каком жанре основной ритмической фигурой является следующая:   восьмая - 

две шестнадцатых? 

3. Указать правильное определение формы рондо. 
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4. Указать самый высокий духовой инструмент. 

5. В каком разделе сонатной формы впервые излагаются главная и побочная 

партии? 

6. В каком сочинении главный образ характеризуют слова композитора: «Так 

судьба стучится в дверь»? 

7. Какому стилю принадлежит творчество Ф.Шопена? 

8. В какой стране  зародился жанр балета? 

9. КТО является создателем жанра романтического балета? 

10. Указать год постановки и первую исполнительницу балета «Жизель»? 

11. Как переводится термин Pasd
,
actions? 

12. На основе какой оперы поставлен балет «Кармен-сюита»? 

13. Указать автора первоисточника либретто балета Чайковского «Щелкунчик»?  

14.  Правильно указать образец характерной сюиты в балетах Чайковского. 

15.  Какой вид танца использован Петипа в драматических сценах балета «Спящая 

красавица»? 

16.  Какую роль играет раздел  adagio в классической сюите? 

17. Какая опера положила традиции решения  сцены половецких плясок в опере 

А.Бородина «Князь Игорь»? 

18.  Указать композитора, чьи годы жизни 1804-1857. 

19. В каком фрагменте балета «Ромео и Джульетта» использована 

стилизациястаринного танца «бранль»? 

20. Кто является первым исполнителем партии Спартака в балете А.Хачатуряна? 

 В заключении хочется отметить, что отсутствие достаточно полной программы 

по данному предмету позволяет варьировать как темы, так и методику преподавания, 

используя для этого свой опыт и знания по различным музыкально-теоретическим 

дисциплинам, добиваясь при этом оптимальных результатов в обучении.  
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Компьютер за короткий срок своего существования образовал новый мощный 

пласт культуры. Из инструмента для производства только вычислительных операций 

он довольно быстро превратился в универсальное интеллектуальное орудие труда. 
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Компьютерные технологии стремительно проникают во все новые сферы 

человеческой деятельности, в том числе и образование. 

Слово компьютер происходит от английского слова «computer» что означает 

вычислитель. А это значит, что компьютер ничто иное, как машина для проведения 

вычислений. Однако в настоящее время полагают, что основные функции 

компьютеров – обработка и управление информацией. С помощью этих самых 

вычислений компьютер обрабатывает информацию по заранее определенному 

алгоритму. Большинство компьютеров могут сохранят информацию и осуществлять с 

ней какие-либо действия, например выводить ее (информацию) на различные виды 

устройств предназначенных для вывода информации (монитор, принтер и т.д.). 

Наибольшее распространение среди компьютеров получили так называемые 

«электронно-вычислительные машины», ЭВМ. Собственно, для подавляющего 

большинства людей, слова «Электронно-вычислительные машины» и «компьютеры» 

стали словами-синонимами, хотя на самом деле это не так. Наиболее 

распространенный тип компьютеров – электронный персональный компьютер.  

История компьютеризированного обучения начинается с конца 50-х г., когда в 

США появляются первые автоматизированные обучающие системы. Наиболее 

распространенная и широко известная среди них АОС PLATO (Иллинойский 

университет совместно с фирмой СЕЮ) до сих пор используется в ряде американских 

вузов (в Стен* фордеком университете, университете Южной Калифорнии, 

Массачусетском технологическом институте и т.д.). Уже к 1960г. в США было 

выпущено большое количество программ, охвативших практически все вузовские 

учебные дисциплины, в том числе и предметы, изучаемые на искусствоведческих 

факультетах. Среди первых программ, имеющих непосредственное отношение к 

музыкальному образованию, были программы «Основы музыкознания» (Дж. JI. 

Эванс, Р. Глейзер, JI. Е. Хомм) и «Понимание музыкальных произведений». 

В то время компьютер не обладал достаточными графическими и аудиальными 

возможностями вывода информации. Поэтому обучение проходило преимущественно 

в вербальной форме. Примером тому могут служить две программы по теории 

музыке, разобранные В.Р. Хуллфиш в государственном университете г.Буффало, 

штат Нью-Йорк. 

К концу 60-х г. появляется возможность оснащать компьютерную систему 

интерфейсом, позволяющим подключать к ней музыкальный синтезатор и работать со 

звуком. Это способствовало активизации производства программного продукта, 

предназначенного специально для обучения музыке, и появлению новых мощных 

образовательных центров, занимающихся исследованием проблем внедрения 

компьютерных технологий в практику музыкального образования. 

Так, в крупных югославских университетах, в Белграде, Любляне и Загребе, с 

1968 г. стали открываться центры, где были задействованы большие технологические 

ресурсы для разработки и исследования обучающих компьютерных технологий в 

области музыкального образования. В Иллинойском университете на основе АОС 

PLATO Г. Д. Петере занимался разработкой программ для обучения исполнительским 

навыкам, а Р. В. Пласек - для развития чувства ритма. В Пенсильванском 

государственном университете Р.Е.Радоси создал систему автоматизированного 

тестирования музыкальных навыков. С 1972 г. в университете Миннесоты начала 

проводить исследования Д. Гросс. Она разработала ряд программ тренировочного 

характера, включающих в себя упражнения по курсу элементарной теории музыки, на 

развитие ритмического слуха, на определение гармонической последовательности и 
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на написание музыкального диктанта [156 - 160]. В 1973 г. группа ученых 

Стенфордского университета (В. Е. Кан, Р. Н. Киллам, П. В. Лортон и др.) приступила 

к проведению экспериментов по внедрению компьютера в обучение музыке, 

касавшихся главным образом формирования и развития слуховых навыков. В 1974 

году в Делаварском университете была создана автоматизированная обучающая 

система вШЕЮ, предназначенная для формирования слуховых навыков. 

Эксперименты по ее практическому применению проводились Ф. Т. Хофстеттером, 

исследовавшим как отдельные стороны развития музыкального слуха - распознавание 

на слух ритмических рисунков, интервалов, отдельных аккордов и гармонических 

последовательностей, - так и формирование слуховых навыков в целом. Кроме того, 

он изучал влияние компьютерных обучающих игр на повышение эффективности 

обучения. 

Данный период истории компьютеризации музыкального образования можно 

охарактеризовать двумя моментами. Во-первых, программный продукт создавался 

главным образом для демонстрации новых технических возможностей компьютера, 

так как они нуждались в практическом освоении. Во-вторых, проводившиеся 

эксперименты прежде всего преследовали цель доказать эффективность, и, 

следовательно, целесообразность использования компьютера в обучении музыке, а 

также ориентировались на популяризацию идеи компьютерного обучения, так как оно 

должно было завоевать определенное положение в системе музыкального 

образования. Поэтому непременными атрибутами научных статей были как 

техническое описание оборудования, так и список преимуществ компьютерного 

обучения над традиционным. 

В начале 80-х г. многие исследователи сочли необходимым подвести некоторые 

итоги своей многолетней работы, что фактически свидетельствует о переходе на 

новый уровень понимания проблемы компьютеризации музыкального образования. 

Большинство из многочисленных проведенных к этому времени экспериментов 

подтвердило эффективность новой обучающей технологии и дало положительный 

ответ на вопрос о целесообразности использования компьютера в обучении музыке. В 

связи с этим произошло изменение приоритетов в дальнейших исследованиях. Если 

раньше в центре внимания находились технические возможности компьютерной 

системы и дидактические факторы почти не учитывались при разработке 

программного продукта, то теперь компьютерное обучение начинает рассматриваться 

как педагогическая технология. 

Следует отметить, что процесс компьютеризации образования в данный период 

резко активизировался, а пик этой активизации приходится примерно на 1989 г. Это 

отразилось на стремительном росте количества обучающих программ. Так, только за 

первый квартал 1988 г. в США было создано более 120-ти программ, которые могли 

быть использованы для обучения музыке. 

Одной из причин такого всплеска можно считать то, что к середине 80-х г. во 

многих странах, и прежде всего в США, Японии и СССР, была принята новая 

концепция развития общего и профессионального образования, где одним из главных 

механизмов развития считалась компьютеризация. 

С начала 90-х г. количество экспериментальных работ, проводимых в области 

компьютеризации обучения на разных уровнях образования (школа, среднее и 

высшее учебное заведение, курсы повышения квалификации и т.д.) и в различных 

предметных областях, стало заметно снижаться. И дело здесь не в том, что на смену 

разнообразным и многочисленным экспериментам по поиску эффективных форм и 
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методов применения компьютера в процессе обучения приходит внедрение 

компьютерных технологий в учебную практику. В этом смысле компьютер из 

нетрадиционного средства обучения превратился в традиционное. 

В настоящее время продолжается наращивание потенциала обучающих 

компьютерных технологий. Компьютеризация музыкального образования на уровне 

высшей школы активно проводится в ФРГ: Берлинская школа искусств, Высшая 

школа музыки и зрелищных искусств во Франкфурте-на-Майне и др.  

В России наибольшую известность получили разработки, проводимые в 

Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (особенно в 

области создания образовательных программ, типа «ФридерикШопен» и 

«Энциклопедия музыкальных инструментов», и исследования компьютерной 

музыки), Российской академии музыки им. Гнесиных (например, составление 

каталога инципитов и эксплицитов песнопений по древнерусским певческим 

рукописям XV-XVI вв., осуществляемое Ю.В. Артамоновой, Н.В. Заболотной и др.), 

Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (одним из 

результатов проводимой работы является тематический план курса «Информатика» 

для музыкального ВУЗа) и Новосибирской государственной консерватории им. М.И. 

Глинки (создание обучающих программ - Л.П. Робустова и др., моделирование 

исполнительской деятельности - А.А. Устинов и др., статистическая обработка 

музыкальных акустических текстов - Н.С. Бажанов, этно-музыкологические 

исследования – В.В. Мазепус и др.). 

Таким образом, в настоящее время имеются все объективные предпосылки для 

проведения широкой компьютеризации музыкального образования: есть достаточно 

большой парк электронных машин, создано огромное количество компьютерных 

программ и накоплен богатый практический опыт. Однако мощные возможности 

компьютера используются пока очень скромно. Одной из основных причин этого 

является слабая разработанность общей теории и методики применения компьютера в 

обучении музыке, в связи с чем в организации такого обучения превалирует 

стихийно-эмпирический подход. 

Естественным ограничением внедрения обучающих компьютерных технологий в 

музыкальное образование является большая степень неопределенности, присущая как 

деятельности преподавания, так и многим компонентам знания, передаваемого в 

процессе обучения. Технические возможности компьютера таковы, что социальный 

опыт, накопленный человечеством, можно заложить в него лишь частично. 

Поскольку обучение есть передача социального опыта, использование компьютера в 

музыкальном образовании имеет некоторые пределы. 

Другим естественным ограничением является сама система музыкального 

образования. Как и любая другая хорошо отлаженная система, она обладает 

определенным консерватизмом, выраженным в ее устойчивости и стабильности. 

Многие формы и методы обучения сложились здесь достаточно давно и образовали 

мощную, последовательно развивающуюся традицию. С введением компьютера в 

процесс обучения между педагогом и учеником возникают новые социальные 

отношения, что предполагает появление и новых методов обучения. Сложность 

распространения новых методов заключается в том, что система музыкального 

образования, обладая некоторой инертностью, скорее предрасположена к плавной 

трансформации, чем к коренным переменам. 

С появлением компьютера музыкальное искусство получило возможность 

развиваться на принципиально новой основе. Уже сегодня можно наблюдать 
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некоторые изменения в характере таких традиционных форм музыкальной 

деятельности, как сочинение и исполнение музыки. 

Применение компьютерных технологий для сочинения музыки изменяет сам 

процесс композиторского мышления. Обычно композитор предслышит большую 

часть музыкального материала создаваемого произведения. Работа на компьютере 

предоставляет практически неограниченные тембровые, ритмические, звуковысотные 

и другие возможности, недоступные в иных условиях. Поиск новых выразительных 

средств, как показывает опыт, касается прежде всего экспериментирования с 

сонорной музыкальной ткани. В результате вместо предслышания композитор 

конструирует звуковую материю. 

Таким образом, целостная модель компьютеризированного музыкального 

обучения, на наш взгляд, может быть построена только на основе интеграции знаний, 

с одной стороны, применения обучающих компьютерных технологий в процессе 

обучения и, с другой стороны, музыкальной информатики. 
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музыки это не совсем так. Можно заниматься музыкой и при отсутствии 

выдающегося музыкального слуха в любом возрасте и добиться успеха. Учитель 

музыки-это ключевая фигура в жизни музыканта. Каков же современный облик 

учителя музыки? Опираясь на личный опыт  лучших педагогов и музыкантов XX 

века, попробуем ответить на этот вопрос. 

Учитель музыки как психотерапевт учит правильному расположению рук на 

клавиатуре и на грифе инструмента, ищет оптимальный вариант движения кисти и 

пальцев, и обязательно проявляет большое терпение к ученику. Однако, сколько бы 

педагог ни старался, ученику всегда хочется поиграть, побегать во дворе, поиграть в 

футбол. И педагогу важно узнать и найти причину; либо на ученика легла 

непосильная задача, либо он не соответствует нужному уровню, либо это детское 

желание личной свободы. Последнее у мальчиков реализовывается сильнее, чем у 

девочек. Заставить мальчика заниматься музыкой гораздо сложнее, так как в силу 

социальных привычек музыка не входит в число традиционных мужских увлечений. 

Когда учение сталкивается с первыми трудностями, педагогу необходимо 

подключить свое воображение, сравнение между музыкой и внешним миром, между 

музыкой и его любимыми сказками, песнями и мультфильмами. Следует не 

торопиться. Не спешить и следить, чтобы сам процесс обучения не был трудным и 

скучным для ученика. Есть замечательное выражение Альфреда Кокто; «Поощрять, а 

не разочаровывать. Никогда не позволять играть скверную музыку, в большей мере 

прививать любовь к музыке, а не к фортепиано». Учитель музыки может поставить 

себе различные задачи; воспитать музыканта-ремесленника, талантливого 

творческого исполнителя, либо музыканта-любителя и меломана. 

Сложилось мнение, что педагог должен быть строгим. Если педагог не может 

найти подход к ученику, не умеет его заинтересовать в своих занятиях, учитывая его 

личные музыкальные способности, то он превращается в Цербера. Авторитарный 

метод преподавания – знак педагогического бессилия. По этому поводу приведем 

следующее высказывание о педагогах-диктаторах Иегуди Менухина «Музыка для 

меня была очень живой, она была необходимым средством выражения. Бесконечные 

часы работы над скучным материалом могли бы скорее притупить мою 

интерпретацию, нежели предать ей дополнительный блеск. Я успел убедиться, как 

очень жесткие методы преподавания музыки в России вошли в узаконенную систему, 

могут выхолостить индивидуальную выразительность, и только самые несгибаемые 

люди могут пережить такое обращение, не утратив свою человеческую личность и 

свою музыкальность». Успех любой ценой, виртуозность, высочайший уровень 

исполняемых произведений, достигается за счет жесткой муштры и многочасовых, 

изнуряющих ребенка занятий. Задача педагога не только помогать и поддерживать 

ученика, но и оказать ученику психологическую помощь в достижении желаемого 

результата. Это педагогические методы, используемые в специальных музыкальных 

заведениях.  

Профессиональный престиж педагога напрямую зависит от числа лауреатских 

наград, побед на конкурсах, поступлений в профессиональные учебные заведения. 

Учитель музыки гордится именно этими успехами. Однако основной критерий 

мастерства педагога – процент оставшихся в его классе учеников по сравнению с 

числом поступивших. И это все. Увлечь музыкой, удержать и развить интерес 

ученика, побудить его отдать музыке предпочтение перед спортом, иностранными 

языками, рисованием и другим. Ведь настоящий мастер музыкальной педагогики 

должен найти почетное, должное место увлечения музыкой среди других занятий. 
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Необходимо воспитать слушателя и меломана – вот задача учителя музыки. В погоне 

за трудным виртуозным репертуаром можно погубить музыкальность; человек, 

проводящий все свободное время за инструментом, ограничен в своем культурном 

кругозоре. Мало читающий и мало знающий человек и музыкантом будет весьма 

средним. Ведь музыкант играет не пальцами, а головой, душой, всей широтой 

понимания жизни и искусства. 

Музыкант не может существовать, посвящая музыке все свое время. Ему нужно 

жить, встречаться с друзьями, бывать в театре, иногда бездельничать и гулять. 

Невозможно стать одаренным исполнителем и композитором, запершись в 

«музыкальной клетке». 

Искусство не требует жертв. Поступится жизненными радостями во имя искусства 

невозможно. Одаренные учителя музыки не заставляли своих учеников заниматься 

слишком много. Воспитатель двух пианистов-гениев братьев Антона и Николая 

Рубинштейнов Валуа писал; «Малолетним ученикам достаточно упражняться сначала 

час. Более взрослым можно упражняться вообще музыкой не более полутора или 

двух, а дошедших до полного развития физических сил не превышать трехчасового 

упражнения с 10-минутным отдыхом после каждого часа». 

Выдающиеся педагоги отдавали предпочтение музыке перед техникой. За нотами 

учитель видел мысль, содержание, образ, он стремился помочь ученику 

почувствовать этот образ и передать его. 

Прекрасный музыкант и прекрасный педагог – это не одно и то же. Есть 

одаренные музыканты и одновременно одаренные педагоги. Есть талантливые 

учителя музыки, и особенно вокала, которые не выступают на сцене и не были 

звездами концертной эстрады, но они владеют секретом воспитания звезд, 

демонстрируют, что талант композитора и артиста-исполнителя – это одно, а талант 

педагога – это другое.  

Знаменитый дирижер, композитор Леонард Бернстайн писал о выдающемся 

дирижере и своем учителе Сергее Кусевицком «Он обучал своих учеников, просто 

вдохновляя их. Он преподавал посредством чувства, инстинкта и эмоции. Даже 

механическое отбивание такта превращалось в эмоциональный опыт, а не опыт 

механический». 

Работа современного учителя музыки должна быть направлена на  поиски путей 

перехода от традиционной школы к школе личностно-ориентированного обучения, 

через использование современных образовательных технологий, поскольку сегодня 

заявлен запрос не просто на человека, а на личность. Ученику должно быть приятно и 

комфортно на уроке – тогда и результаты учения будут лучше, и личность будет 

развиваться более гармонично. Урок должен нести понимание Мира, его образы, 

умение увидеть место человека вообще и себя в частности в этом мире.   

Урок обязательно должен вызывать эмоциональный отклик. Если же переживания 

так и не возникли и все, что происходило на уроке, оказалось простым и понятным, 

то, скорее всего, этот урок оставил лишь «осадок» в памяти, а в душе – 

незаполненную нишу. 

Считаю, что главное на уроке музыки – не умение «разобрать по запчастям» 

оперу, симфонию и т.д., а умение найти то главное зерно, стержень, которые 

составляют любое произведение (не только музыкальные). Вот это и есть самое 

сложное, так как это возможно только тогда, когда научился видеть и слышать не 

только глазами и ушами, но и душой.  

Так каким же должен быть учитель музыки? 
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Неоценимо важно умение педагога раскрыть творческий потенциал ученика, 

такие его способности, которые он сам в себе не подозревает. Чтобы сам процесс 

обучения музыкой был для ученика не обузой, а доставлял ему удовольствие, в силу 

его естественных психологических особенностей. Если в процессе обучения удается 

сохранить познавательную активность ученика к музыке, то она впоследствии 

перерастает в свою высшую форму – музыкальную самостоятельность. Она 

характеризуется тем, что учащийся не нуждается в дополнительном стимулировании 

для того, чтобы достичь желаемого результата. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК МОМЕНТ СТАНОВЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Субъектность человека как его личностная характеристика имеет свою логику 

становления, которая зависит от того, какой подход воспроизводится в процессе 

образования, где мы можем говорить о двух подходах:  

- традиционном, воспроизводящем принцип «наполнения» знаниями человека как 

«кувшина»; 

- собственно культурном, который представляет собой восхождение по 

ступенькам культуры.  

Чаще, в современной образовательной практике, встречается первый из названных 

подходов. В нем основную нагрузку  несет процесс запоминания, который не 

продуктивен без углубленного понимания смыслообразующего начала. 

Традиционный подход на современном этапе в сфере образования, как правило, 

воспроизводит логику вещей, представляющий образ человека-«кувшина», 

«наполняющийся» в процессе учебной деятельности. Такому подходу способствует 

все ускоряющийся и углубляющийся процесс разделения деятельности, 

проецирующий отчуждение и явление дисциплинарного, выхолощенного знания. 

Процесс отчуждения, повсеместно пронизывая наше бытие и знание, влияет на 

постижение логики того и другого и превращает ее в «кусочки», фрагменты, не 

имеющие логической связи, что является причиной ущербности процесса понимания 

и акцентирования факта запоминания.  

Однако, необходимо отметить, что человеческая память, во-первых, избирательна, 

а во-вторых, не беспредельна, что часто влияет на качество и полноту человеческого 

знания, корректируя не в лучшую сторону его личностные, субъектные 

характеристики. 

Акцентируя внимание на избирательности памяти, необходимо подчеркнуть, что 
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минуя активность и желания человека, как достойного вида hоmо sарiens, невозможно 

пробудить в человеке желание и способность осмыслить путь восхождения к 

пониманию своей сущности и сущности процессов, происходящих в его жизни. 

Являясь основным способом современного образования, механическое, неосознанное 

запоминание без понимания уподобляет человека машине, компьютеру, попугаю, 

роботу. Человек привыкает просто выбирать нужные ответы, мыслить штампами, не 

достигая собственно человеческой сущности – мышления, творчества и 

универсальности. 

Предупреждая данную тенденцию, Э.В. Ильенков еще в середине ХХ века 

справедливо считал, что «школа должна учить мыслить», т.к. потребность мыслить, 

понимать происходящее – это «не роскошь, а гигиена. Гигиена духовного здоровья, 

столь же необходимого для жизни, как и здоровье физическое» [1, c. 21]. «Ум» 

(«мудрость»), по свидетельству Э.В. Ильенкова – «это «не знание» само по себе, не 

совокупность сведений, заложенных образованием в память, не информация и не 

совокупность правил сочетания слов со словами, терминов с терминами. Это – 

умение правильно знаниями распоряжаться, умение соотносить эти знания с фактами 

и событиями реальной жизни, объективной реальности, и главное – самостоятельно 

эти знания добывать, пополнять... И потому простое усвоение знаний – то бишь, их 

заучивание – вовсе не обязательно ведет к образованию ума, мышления» [1, c. 22].   

Один из последователей Э.В. Ильенкова, Г.В. Лобастов в своей статье «Разум и 

дети» подчеркивает: «Субъектные «измерения Я» потенциально представлены в 

совокупности реальных форм деятельности, в которых происходит актуализация 

«моего индивидуального бытия и моего Я, что есть как раз совокупность освоенных 

мной форм деятельности» [2, с. 32]. Г.В. Лобастов, таким образом, отмечает 

внутреннюю связь и единство деятельностногомироотношения и процесса 

становления субъектности человека. В связи с этим он разрабатывает смысловые 

ориентиры и подходы к существенной перестройке и понимания и осуществления 

образовательного процесса. 

Г.В. Лобастов считает, что приспособление человека «к готовым формам 

окружающей действительности, с одной стороны, и приспособление готовых форм 

окружающей действительности к себе – с другой. Это ситуация животного: в той 

мере, в какой животное имеет выбор, в этой же мере оно свободно. И диапазон этой 

свободы зависит от диапазона выбора. Но человеческая суть свободы лежит в 

другом... Здесь сутью дела становится творение, творчество таких форм, которые 

соответствуют... целям» человека» [2, №2, с.48]. Позиция Г.В. Лобастова содержит 

понимание субъектности человека, неотделимое от реализации человеком его 

свободы как творчества, в котором осуществляются «определения Истины, Добра и 

Красоты» [2, №1, с. 34]. 

Рассматривая подход к образованию как явлению культурысо времен Г.В.Ф. 

Гегеля, мы имеем все более доказательств тому, чтопроцесс становления личности, 

«образа Я», субъектного «Я» имеет место именно при данном подходе. Смысл 

данного подхода заключается в том, что процесс образования должен воспроизводить 

логику целостной деятельности. Такой подход к образованию, являясь основанием 

становления субъектности человека, предполагает более глубокое и качественное 

познание предмета деятельности. Поэтому, рассматривая процесс музыкального 

образования как собственно культурного, которое невозможно представить и подать 

как свод выводов, можно отметить, что сфера искусства, и в том числе музыкальной 

деятельности наиболее благоприятна для раскрытия творческого потенциала 
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человека, хотя и она пронизана сегодня отчуждением.  

Музыкальное образование как момент становления эстетического отношения к 

действительности имеет обращенность к таким истинно человеческим качествам, как 

добро, красота, ум, фантазия, воображение и т.п. Поэтому возрождение временно 

утраченного школьного музыкального образования в РК – это  значительный шаг в 

обретении духовного начала подрастающим поколением. Постижение эстетического, 

будь то распредмечивание («оживление», исполнение уже созданного), либо создание 

нечто нового (сочинение, импровизация), требует от человека не поверхностного, 

внешнего, готового знания, прикосновения – контакта, а глубинного, 

пронизывающего всю сущность человека процесса вживания в содержание 

познаваемого. Знание, которое рождается в деятельности и через деятельность, 

обретает укорененность в понимании логики становления изучаемого предмета, 

пробуждает личностные качества субъекта - мышление и творчество. 

Взаимообусловленность деятельности, (переходящей в ранг самодеятельности) и 

знания актуализирует человеческий потенциал и помогает в реальном воплощении 

идеи становления творческой личности, субъектности человека. Этому способствует 

сам тернистый путь восхождения к  высотам овладения музыкальным искусством. И, 

даже, если это только начальные шаги по овладению музыкальной деятельностью, 

понимание педагогом его исторической миссии в жизни ребенка или взрослеющего 

человека нельзя недооценивать, так как в этой совместной деятельности рождаются 

собственно человеческие качества: восхождение по логике культуры. 

Первый момент - это пробуждение желания  овладеть начальными и 

последующими навыками, необходимыми для постепенного обретения даже 

малейшего профессионализма. Поддерживать  желание в начальный период 

музыкального образования очень трудно, т.к. все достижения связаны не только со 

способностями, но и необходимостью домашней подготовки учащегося, которая чаще 

носит нестабильный характер. В этот момент учащийся нуждается в особой 

поддержке педагога и родителей, что способствует успешному овладению 

особенностями сферы музыкального искусства. 

Вторым моментом в становлении качественного уровня музыкального 

образования являются систематические индивидуальные занятия, в процессе которых 

вырабатывается индивидуальный подход к  учащемуся, основанный на изучении его 

индивидуальных особенностей: возрастных, психологических, физических, 

умственных и музыкальных.  

Третьим важным моментом в работе с учащимся является характер общения. 

Строго говоря, согласно исследованиям таких психологов и философов, как С.Л. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, М.М. Бахтин, Э.В. Ильенков, Г.С. Батищев, Г.В. 

Лобастов, Н.В. Гусева  и многих других, мы можем утверждать, что необходимо 

различать понятия «контакт» и «общение» и их воплощение в жизни. Контакт, 

который характеризуется у Г.С. Батищева как «психо-коммуникация», - это 

поверхностное, одномоментное, частичное включение человека при обращении его к 

другому человеку. При связи типа «контакт» невозможно достичь глубокого 

понимания человека человеком, и, тем более, раскрыть его потенциал.  

Общение же, которое Г.С. Батищев называет «онто - коммуникацией», и 

представляет как личностную форму общественной связи, находится совершенно на 

другом уровне связи человека с человеком. Опираясь на общение, как личностную 

форму общественной связи, которое происходит в процессе совместной деятельности 

учащегося и педагога, мы, согласно Г.С. Батищеву, можем говорить о «двуединстве», 
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«которое образует равно онтологические процессы со-бытия, идущие всегда рука об 

руку, во взаимном переплетении друг с другом» [3, с. 122]. При достаточном 

внимании педагога и родителей к процессу музыкального образования, процесс 

общения возникает и углубляется с каждой индивидуальной встречей учащегося и 

педагога. Общение – это  процесс «со-творчества», процесс взаимопонимания, 

процесс, в котором рождаются и произрастают личностные качества человека.  Так, 

М.М. Бахтин, сущность общения выражает следующим образом: «Само бытие 

человека… есть глубочайшее общение. Быть — значит общаться» [4, c. 312]. Г.С. 

Батищев в своих работах говорит о возникновении между близкими по духу людьми, 

объединенными одним делом, «глубинного общения». По его признанию: «В 

глубинном общении количество — почти ничто, качество и повышение достоинства 

— почти все. В противовес психо-коммуникации  с ее заведомой частичностью, 

человек вступает в онто-коммуникацию во всей своей становящейся целостности, 

единой и неделимой, ничего не оставляя в себе не ввергаемым в обращенность: здесь 

адресуется не нечто от себя и вместо себя, но человек всего себя адресует, 

сознающего, мыслящего, бытийствующего, виртуального — ведомого и неведомого, 

ставшего и становящегося, и даже могущего быть инаковым!»[3, с. 124]. 

Совершенно очевидно, что индивидуальные уроки в процессе музыкального 

образования, выступая как обязательный компонент, повышают возможность 

индивидуального подхода к ученику и, естественно, углубляют общение с ним. Это 

способствует более глубокому взаимопониманию между педагогом и учащимся, 

знанию индивидуальных особенностей ученика и возможности раскрытия его 

музыкального и собственно человеческого потенциала. Именно здесь проявляется 

искусство педагога как мастера своего дела во всем его многообразии.  

Общение ведет к сохранению интереса, к движению по ступенькам мастерства, к 

пониманию логики сферы музыкального знания через представленное многообразие 

музыкальных форм, жанров. Каждое новое достижение, либо неудача помогают 

осмыслить дальнейший путь. Главное, чтобы неудача сменялась успехом, ведь успех 

окрыляет, дает толчок к новому развитию. Мы говорим о музыкальном образовании в 

связи с тем, что оно, как правило, основано на закономерно частых встречах 

учащегося с преподавателем, сверстниками и детьми другого возраста.  В спорте 

ситуация та же. Взаимопонимание в общении это значительная часть будущего 

успеха в любой сфере деятельности как ребенка, так и взрослого. Именно общение в 

его глубоком понимании ставит задачей не наполнить «кувшин», а «возжечь факел» в 

душе становящейся личности. 

Взрослые люди часто вспоминают не только сверстников, но и преподавателей, 

которые открыли для них новую, до определенного момента незнакомую сферу 

знания. Исследования показывают, что только качество общения педагога с детьми 

может повлиять на качественную сторону знания и развития мышления подопечных. 

Общение выступает могучим двигателем интереса, деятельности, понимания логики  

развития новой сферы знания и ее постижения, а вместе с тем и субъектности.  

Самое важное в деятельности педагога – это научить учащихся учиться и 

понимать то, что они делают. А это обретается через качественное общение, которое 

и ведет от деятельности «руки об руку» к самодеятельности в ее высоком и 

полноценном значении.  

История музыкального исполнительства (да и не только его) имеет много 

примеров восхождения человека к качественной личностной характеристике - 

субъектности. Среди корифеев исполнительского мастерства можно назвать таких, 
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как С.Рихтер, Д. Ойстрах, М. Ростропович, М. Каллас, Г. Вищневская, С. Лемешев, 

Денис Мацуев… Этот ряд можно продолжать до бесконечности, называя актеров, 

спортсменов, композиторов, философов, ученых мирового, советского и 

постсоветского пространства. Во все времена человек превыше всего ценил контекст 

своего становления: людей и обстоятельства, оказавших значительное влияние на 

более полное раскрытие его собственно человеческого - творческого потенциала, 

достигшего уровня субъектности. Так, согласно характеристике, данной Альбертом 

Швейцером, «Бахово музыкальное искусство при всей его личностности 

одновременно и сверхлично, так что в его судьбе оживают жизни многих времен и 

эпох: и встречаются духовности…» «Все художественные искания, стремления, 

желания прежних, равно как и современных поколений сосредоточились и творят 

через него» [5, с.5].  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И.С. БАХА В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МУЗЫКАНТА. 

ФИЛОСОФСКО-ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И.С. БАХА 

 

В современной музыкально – педагогической практике исполнение полифонии-

ческих сочинений И.С. Баха является обязательным. В данном процессе необходимо 

обратить внимание на философское мировоззрение самого композитора, так как вся 

его музыка пропитана глубоким философским содержанием и религиозными 

основами. 

В процессе подготовки профессионального музыканта, мы обращаемся к 

философии и духовным основам музыкальной педагогики 17-18 веков. В 

музыкальном педагогическом наследии накоплен значительный опыт, который 

основывается на общечеловеческих и культурных ценностях. Великий музыкант, 

композитор, педагог, непревзойденный органист, импровизатор, является автором 

музыкальных пособий по обучению игре на клавире - И.С. Бах (1685-1750). Его 

педагогическое наследие играет важную роль в профессиональной подготовке 

музыканта. 

И.С. Бах являлся педагогом-музыкантом, у которого обучение к исполни-
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тельскому и композиторскому мастерству находилось в неразрывном единстве.  

 «И.С. Бах был самоучкой, и потому питал отвращение ко всем учебным теориям, 

и не принадлежал ни к какой школе.  Своими авторитетами он считал признанных 

мастеров, как старых, так и новых. Неустанная работа и беспрерывные опыты – вот 

его учителя» (А. Швейцер). Не смотря на это, он хорошо знал итальянское и 

французское искусство. Из французов его привлекал Куперен, из итальянцев - 

Фрескобальди, Легренци, Вивальди, Альбиони и Корелли. Также из немецких 

мастеров-клаверинистов  он ценил Фробергера. 

 «Композитор был человеком глубоко верующим. Прекрасно знал Библию, читал 

и почитал М. Лютера» (А. Майкапар). В библиотеке композитора было несколько 

изданий полного собрания его сочинений.  

Текст   инструментальных    произведений И.С.Баха- это повествование, которое 

несет глубокое  религиозное  и  философское содержание. 

Наибольшее влияние на музыку И.С. Баха повлияла античная философия и 

гуманистическая философия эпохи Возрождения. Известно, что он прекрасно разбирался 

в вопросах философии. В его доме всегда были труды древних философов Платона и 

Аристотеля. Бах не был материалистом и материалистическая теория для него была 

абсолютно чужда. Мир создан Господом раз и навсегда, он был изначально, есть и 

всегда будет. Известно, что метафизичность мышления была характерна для Баха. 

Непрерывность связь понятий между античностью и современностью ощутима в 

сегодняшнем привычном употреблении «метафизического» как синонима «идеального», 

«сверхчувственного», лежащего за пределами явленного. Но вместе с тем  музыке Баха 

свойственна высокоинтеллектуальная организованность, общая концепция которой 

сложилась - не без влияния лейбницевской философской школы: определение 

«религиозный рационализм» точнее всего характеризует мировоззрение Баха.  

Наибольшее влияние на творчество И.С.Баха оказало религиозное мировоззрение. 

Образное содержание музыки Баха безгранично. Его искусство вмещает и глубокую 

скорбь, и простодушный юмор, драматизм и философское размышление. Бах отразил 

существенные стороны своей эпохи – религиозно-философские проблемы, 

выдвинутые Реформацией. В своей музыке он размышляет о самых важных, вечных 

вопросах человеческой жизни – о бытие человека, о его нравственном долге, о жизни 

и смерти. Такие размышления чаще всего связаны с религиозной тематикой, так как 

Бах почти всю свою жизнь служил при церкви, основную часть своей музыки написал 

для церкви. Композитор соблюдал церковные праздники, постился, исповедовался. В 

домашней библиотеке была Библия на двух языках – немецком и латинском. 

Глубокий и сложный мир музыкальных произведений композитора  раскрывается 

через музыкальную символику, которая возникла в русле эстетики эпохи Барокко. Его 

музыка современниками, воспринималась как понятная речь. Это благодаря наличию 

в ней устойчивых мелодических оборотов, которые выражают определенные понятия, 

чувства, эмоции, мысли. Схожие с ораторским искусством эти звуковые формулы 

получили название музыкально–риторических фигур. Первые риторические фигуры 

имели изобразительный характер (например, anabasis – восхождение, catabasis – 

нисхождение, circulatio – вращение, fuga – бег, tirata – стрела); вторые подражали 

интонациям человеческой речи (exclamatio – восклицание – восходящая секста); 

третьи создавали аффект (suspiratio – вздох, passus duriusculus – хроматический ход, 

употребляемый для выражения скорби, страдания). 

Также в сочинениях Баха символическом значении часто выступают и 

мелодии протестантских хоралов, и их отрезки. Символами также являются 
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звукосочетания, которые имеют постоянные значения. Символ креста, состоящий из 

четырех разнонаправленных нот (BACH) – это один из важных символов у 

композитора. На основании перечисленныхсвязей и анализа риторических фигур, 

разработана система музыкальных символов Баха. В ее разработку внесли огромный 

вклад А. Швейцер, Ф. Бузони, Б. Яворский, М. Юдина. 

Целью Баха было через известные и доступные образы, и церковные 

представления, показать процесс идеологического мышления своей эпохи 

утверждения Реформации, эпохе действенного созерцания. Бах перекодировал в 

музыку феномен религиозно-философской концепции мировоззрения своего времени. 

Протестантам в качестве главного религиозного постулата выдвигает тезис о 

спасении личной верой. Вера человека, его познание "сущности Божественной воли", 

глубокое проникновение в текст Святого писания являлись определяющим фактором 

самосознания протестанта ХVII - начала XVIII веков.  

Подобная направленность мышления, воплотившаяся и в духовном, и в светском 

творчестве, была закономерна для европейской культуры той эпохи. В Германии ХVII 

- начала XVIII веков существовала устойчивая традиция создания произведений 

духовной тематики для светского предназначения. Музыка И.С. Баха (в особенности 

его произведения, написанные для исполнения в церкви) насыщена разнообразной 

символикой, призванной доносить библейские образы. Биографы свидетельствуют, 

что И.С. Бахбыл принципиальным ортодоксом в вопросах веры. Баховеды 

(Б. Яворский, Р. Берченко, Э. Бодки, В. Носина, А. Кандинский-Рыбников, А. 

Кудряшов, Я. Мильштейн, Ю. Петров, В. Холопова, А. Швейцер и др.) неоднократно 

подчеркивают, что композитор обращался к сакральной символике, пространственно 

- начертательной или архитектонической, которая играла второстепенную роль.  

Духовная основа композитора  нашла свое отражение в его творчестве, которая 

оказала влияние на его педагогику. Как известно Бах создавал произведения  

различных типов от прелюдий до сложных полифонических структур. Будучи по 

своей природе человеком, который избегал и сторонился споров, Бах принадлежал к 

людям аналитического склада, а эта характерная черта являлась своеобразным 

проявлением общего направления присущего европейской философии ХVII - XVIII 

веков. Вера в человеческий разум и жизнь,  вся его концепция как бы утверждала, что 

лишь тот, кто много знает, может научить. Он раскрыл всю многомерность эпохи 

Барокко. Искусство этого времени ищет пути для самовыражения и приходит к 

философским обобщениям, для которых характерна величественная простота и 

символическая значимость. В творчестве композитора получили воплощения многие 

черты национального характера, которые очень ярко отражаются в произведениях 

немецких живописцах того времени. 

«В конечном итоге подлинной религией Баха было даже не ортодоксальное 

лютеранство, а мистика» (А.Швейцер). Религиозно-мистическая природа сознания 

Баха проявлялась и в характерных обозначениях в нотных текстах. Даже в светских 

«мирских» сочинениях и в педагогически-инструктивных рукописях в начале в 

аббревиатуре – обращение «J. J.» (Jesu, Juva – «Иисусе, помоги»), в конце «SDG» или 

«SDGl» (Soli Dei Gloria – «Всевышнему одному слава»). Этот символически 

значимый момент подробно комментируют как А. Швейцер, так и М. Друскин. 

Одновременно органичным для творчества немецкого гения стало и встречное 

движение: художественная экспрессия пронизывает его композиции, 

непосредственно обращенные к Всевышнему. 

Композитор остро чувствовал сближающее искусство и религию, единство 



52 

 

всеобщего и интимного, отчетливо осознавал их общую цель – катарсическое 

очищение. Катарсис, как сложнейший духовный акт, основан на эффекте «вживания», 

интуитивном откровении и предполагает преображение души, обусловленное 

переходом в новую, более высокую систему ценностей. Отмеченные качества, 

отражающие взаимопроникновение сакрального и художественного смыслов, и 

определили особую «пограничность» творчества немецкого гения. 

Текст и музыка предстают как целостное событие, происходящее «здесь и 

сейчас», под влиянием момента. Кажется, что «вольное» слово соединяется с 

«вольной» музыкой в едином антириторическом, мистическом воздействии. Так, два 

полюса барочного мышления — риторика и мистика — образуют в творчестве И.С. 

Баха новое эстетическое единство. 

Таким образом, основу философско-духовной концепции И.С. Баха составляли: 

1. Опора на идеи античной философии (Платон, Аристотель) 

2. Религиозный подход к явлениям жизни и искусства. 

3. Дидактический подход к педагогике и искусству. 

4. Тесная связь дидактического и духовного начал. 

Философско-духовные взгляды И.С. Баха формировались в основе нравственно- 

этической стороне искусства и религии. Эти взгляды нашли свое отражение  в 

педагогической деятельности композитора. Педагогическое наследие Баха показывает 

нам широту музыкального образования, которое он давал своим ученика: совместное 

музицирование, роль пения в музыкальном образовании, обучение игре на различных 

инструментах, комплексное использование методов музыкального воспитания, 

наряду с обучением игре на клавире и композиции, импровизации, и генерал – басу, 

педагогическая практика (передача музыкального опыта старших учеников - 

младшим). 

Основные принципы дидактики: наглядность, доступность, основательность 

(глубина), и ясность обучения, разработанные выдающимися педагогами – 

просветителями и мыслителями – философами XVI-XVII, такими как Монтень, 

Бэкон, Каменский, Ратке, Мор нашли свое отражение в клавирной педагогике XVIII 

века. Основываясь на общепедагогические принципы, клавиристы XVIII века в 

процессе обучения учитывали не только возрастные особенности учащихся, но и 

индивидуальные. Благодаря этому они добивались глубины и прочности усвоения 

полученных знаний. Все эти важнейшие педагогические положения были 

характерными и для педагогики И.С.Баха.  

Композитор посвятил большую часть своей жизни педагогике и созданию 

педагогической литературы: «Нотная тетрадь А.М.Бах», «Маленькие прелюдии и 

фуги», «Инвенции», «Хорошо темперированный клавир». Эти сборники являются 

одновременно учебными пособиями по обучению игре на фортепиано, с четко 

поставленными педагогическими задачами, и шедеврами музыкального творчества 

Баха. 

Вся суть философско-духовной концепции, религиозного мировоззрения 

композитора, и педагогической концепции нашли свое отражение в  сборнике 

прелюдий и фуг «Хорошо темперированный клавир». 

Если суммировать все выше сказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. в основе исполнительской, и педагогической деятельности Баха лежала 

философия античности и религия. Бах писал: «Целью и итогом всей музыки не 

должно быть ничто иное кроме как восхваление Бога, и восстановление души». 

2. дидактическое начало в формировании универсальных музыкантов, где Бах 
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мыслит на том уровне, где быть прилежным – это не вопрос прилежания, а вопрос 

принадлежности самого музыканта. 

 «Образы баховского творчества охватывают широкую идейно- духовную 

эмоциональную сферу. Они связанны с большими идейными замыслами. 

Вырастающими у Баха до подлинно философских, музыкальных концепций, а именно 

– передача глубоких, человеческих чувств: радости, торжества, ликования. И 

особенно драматизма, от скорбных дум монолога, до высокого трагидийного пафоса». 
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Реформирование отечественного образования обуславливает поиск и 

совершенствование методов и содержания обучения студентов. От уровня и качества 

образования и воспитания казахстанского студента зависит: быть ли ему творчески 

саморазвивающейся, конкурентоспособной,  самодостаточной  личностью или быть 

посредственным специалистом, умеющим осуществлять лишь репродуктивную 

деятельность. Развитие творческого потенциала личности представляет собой 

существенный компонент процесса обучения в высшей школе, так как общество 

остро нуждается в квалифицированных грамотных специалистах с развитым 

творческим началом, умеющих проявить себя в профессиональной деятельности. Для 

развития творческого саморазвития студента необходимо преодоление традиционной 

модели обучения, в рамках которой доминирует пассивная деятельность обучаемых и 

экстенсивный характер образовательного процесса.  

Широкое распространение различных инноваций, в том числе новых педагогических 
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технологий в системе общего образования требует от современного педагога 

музыкального вуза знания тенденций инновационных изменений и вероятность их 

использования в собственной практике. В этом отношении в благоприятных условиях с 

точки зрения возможности внедрения инновационных педагогических технологий 

находятся предметы музыкально - теоретического цикла. Групповые занятия позволяют 

более активно применять различные виды новых педагогических технологий. В 

современной педагогической практике, преподавание урока музыки, характеризуется 

изменением педагогической технологии с переориентацией еѐ на развитие ребенка, на его 

раскрытие и утверждение: именно технология «Критическое мышление», как элемент 

развивающего обучения, открывает учителю широкие возможности. Существует большое 

разнообразие мнений и оценок по определению понятия «критическое мышление»: 

ассоциируется с негативным, так как предполагает спор, дискуссию, конфликт;  

объединяет понятия «критическое мышление», «аналитическое мышление», «логическое 

мышление», «творческое мышление». Это открытое мышление, развивающееся путем 

наложения новой информации на жизненный личный опыт. Критическое мышление – это 

способ самостоятельно  добывать знания, умение анализировать, оценивать, выносить 

обоснованное суждение, вырабатывать собственное мнение по изучаемой проблеме и 

умения применять знание, как в стандартной, так и нестандартной ситуации. Ведущим 

направлением деятельности в критическом мышлении становится поиск оптимальных 

путей решения поставленной задачи с привлечением уже известных знаний, умений и 

навыков, а также поиск недостающего для решения знания и умения. По мнению И.И. 

Ильясова критическое мышление характеризуется конструктивностью, гибкостью, 

открытостью, умением планировать и анализировать собственную деятельность. В 

известном смысле, критическое мышление предвосхищает творческое, дает для него 

импульс, обеспечивает общественную значимость творческого продукта. Работа в 

технологии критического мышления приобретает на сегодняшний день особое значение в 

формировании личности студента, обеспечивает успешность его деятельности в будущем. 

Использование технологии критического мышления, еѐ приѐмов и методов, особенно 

актуально при преподавании одной из важнейших дисциплин  «Методики преподавания 

музыки». Данная дисциплина в контексте подготовки будущих учителей музыки к 

профессионально-педагогической работе в общеобразовательной школе является 

основной в цикле теоретических дисциплин. Для развития критического мышления 

необходимо создание и применение специальных "методических инструментов". 

Структура технологии критического мышления соответствует закономерным этапам 

когнитивной деятельности личности. 1. Стадия вызова. Пробуждение интереса к предмету 

2. Стадия реализации смысла. Осмысление материала во время работы над ним. 3. Стадия 

рефлексии. Обобщение материала, подведение итогов. Так, использование метода 

ассоциативной карты или составление кластера при знакомстве с темой «Урок - основная 

форма музыкального образования учащихся» позволяет студентам графически отобразить 

свои мысли, записать ассоциации, вызвать в памяти старые знания. Студенты понимают, 

что речь пойдет об уроке как об основной форме обучения в школе. Этапами заполнения 

ассоциативной карты являются: обозначение посередине листа ключевого слова; запись 

ассоциаций, мыслей, слов, выражений, образов, фактов, отображающих заданное слово. 

При таком виде работы большое значение имеет свобода мышления, воображения. Прием 

составления концептуальной таблицы позволяет студентам понять и закрепить знания о 

сходстве и различии урока музыки от других предметов, так как в конечном итоге 

студенты самостоятельно приходят к выводу о том, что урок музыки является уроком 

искусства, творчества. 
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Особое творческое проявление студентов возможно при использовании метода 

синквейна (пятистишья). На заданную тему по определенной схеме составляется 

пятистишье. Этот метод раскрывает поэтические способности, обогащает словарный 

запас. 

 При знакомстве с темой «Внеклассная и внешкольная деятельность учителя 

музыки», которая знакомит студентов с кружковой работой и различными видами 

массового музыкального образования, для активизации имеющихся знаний, 

целесообразно использование метода «Мозговой атаки». Этот вид работы предлагает 

студентам записать все, что они знают по данной теме. Далее происходит обмен 

информацией, то есть студенты взаимно дополняют и обогащают знания друг друга. 

При этом возможны как индивидуальные, так и групповые виды работы.  

Метод «Групповая дискуссия» (от лат. – исследование, разбор, обсуждение какого-

либо вопроса) помогает студентам разобраться в вопросах при рассмотрении и 

обсуждении различных музыкальных систем, как зарубежных, так и отечественных 

авторов. Студентам предлагается высказать свои соображения, доводы. При проведении 

дискуссии, необходимо соблюдать следующие условия: - уважение к различным точкам 

зрения ее участников, совместный поиск, конструктивное решение возникших 

разногласий на стадии рефлексии. При этом в первом случае  задача дискуссии: обмен 

первичной информацией, выявление противоречий, а во втором – это возможность 

переосмысления полученных сведений, сравнение собственного видения проблемы с 

другими взглядами и позициями. Форма групповой дискуссии способствует развитию 

диалогичности общения, становлению самостоятельности мышления.  

Применение технологии «Критическое мышление» на уроках  способствует 

активизации мышления, повышает мотивацию, способствует самовыражению студентов, 

дает возможность проявить себя, свои творческие способности,  учит находить пути 

решения проблемы, сопоставлять свое мнение с другими, с тем, чтобы вынести 

обоснованное суждение, способствует взаимоуважению, поощряет взаимодействия, 

развивает коммуникативные навыки, заставляет задумываться. В своих исследованиях 

Л.С. Выготский,  выдвигает мышление в центр сознательной деятельности ребенка в 

процессе обучения. Мышление является высшим познавательным процессом. Отличие 

мышления от других психологических процессов состоит  в том, что оно  всегда связано 

с наличием проблемной ситуации, задачи, которую нужно решить, и активным 

изменением условий, в которой эта задача задана. Информационные технологии и 

музыкально-компьютерные технологии становятся реальным достоянием музыкальной 

культуры и фактором ее развития, что влечет за собой изменение основы 

профессионализма музыканта, необходимость пересмотра конкретных педагогических 

способов органичного взаимодействия новых образовательных структур с традиционной 

системой образования. Необходимость в совершенствовании системы музыкального 

образования очевидна в связи с чрезвычайно большими потребностями в педагогах 

музыки, имеющих основательную художественную, технологическую, психолого-

педагогическую и методическую подготовку, а также подготовку в области современных 

компьютерных технологий, в том числе, Internet-технологий. 

 Для индивидуально-практических дисциплин подходят методы творческого 

характера. Проанализировав все методы обучения, как активные, так и пассивные, 

напрашивается вывод о том, что метод проекта есть не что иное, как отражение всех 

этапов работы индивидуальных дисциплин. Данный метод обучения подразделяет 

изучение произведений на определенные этапы, которые разграничивают виды 

работы над произведением. Также на занятиях основного инструмента на начало 
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изучения произведения используется самостоятельная опережающая работа. Студент 

должен познакомиться с жизнью и творчеством композитора для лучшего понимания 

и раскрытия задуманного автором образа. Прослушивание вместе с преподавателем 

на занятии произведения в различных исполнениях позволяет провести анализ 

прослушанного, обозначить кульминацию, наиболее сложные места, услышать 

основную мысль произведения. В принципе, этим и ограничивается использование 

ИКТ на дисциплине индивидуально-практического цикла.  

Таким образом, метод индивидуального обучения, контекстное обучение, 

междисциплинарное обучение, метод проекта, рефлексия-все эти методы напрямую 

связаны с преподаванием индивидуальных дисциплин. Метод проекта наиболее 

полно реализуется при изучении дисциплины «Теория и методика программы 

«Мурагер»». Проект подразумевает организацию, создание оркестра народных 

инструментов, а также подготовку концертного выступления. Метод проекта 

позволяет систематизировать этапы работы. Конечным продуктом работы является 

концертное выступление оркестра.  

Особый интерес вызывает система критериев оценивания. Это дает возможность 

оценить знания более объективно, разносторонне, индивидуально. Для преподавателя 

современного вуза актуально оценить не только конечный результат, но и сам 

процесс обучения. Причем, оцениваются,  как знания и умения, осваиваемые 

студентами в ходе изучения учебного предмета (предметные результаты), так и 

личностные результаты - готовность и способность студентов к саморазвитию и 

личностному самоопределению,  сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, а также результаты, включающие 

освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия. 
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РАЗВИТИЕ ПОЛИФОНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА  

В ОБУЧЕНИИ МУЗЫКАНТА 

 

Учебные курсы сольфеджио и полифонии являются практическими дисциплинами 

в том смысле, что теоретические знания осваиваются преимущественно в 

практических формах обучения. Они обеспечивают  должный уровень развития 
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музыкального мышления обучающихся в целом, и  полифонического, в частности.  

Именно этот принцип может быть положен в основу интеграционного урока по 

двум дисциплинам. В интегрированном обучении уроки контроля знаний, умений и 

навыков требуют особого сотрудничества учителей предметников по составлению 

интересных заданий, которые предусматривали бы тесную связь вопросов с 

окружающей жизнью, а ученики в результате видели бы целостность знаний, их 

комплексность и взаимосвязь при решении конкретных проблем в окружающем мире. 

Эффективность урока зависит от того, насколько широко используются на нем 

различные виды репродуктивно-поисковой, частично поисковой, творческой 

деятельности учащихся. Он не достигает своей цели, если отдается предпочтение 

обычной воспроизводящей деятельности. Учитель готовит задачи творческого 

характера, позволяющие по-новому взглянуть на ранее изученный материал. 

Развивающая функция при этом реализуется тем успешнее, чем шире используются 

межпредметные связи, позволяющие переносить, свертывать и систематизировать 

знания. Практические уроки  мобилизуют в свою очередь теоретические знания, дети 

включаются в экспериментальную, исследовательскую, поисковую и частично-

поисковую деятельность.  

Из всей темы курса «Имитации» взят один аспект. На данном уроке преследуется 

цель практического освоения и применения  канонических имитаций. Принцип отбора 

музыкальных фрагментов основывается на желании использовать произведения 

различных стилей и эпох.  

Разные этапы урока посвящены цели приобретения  навыков анализа 

полифонической фактуры, проверки и  закрепления знаний по заявленной теме. Для 

этого выбраны традиционные методические  приѐмы схематической записи 

полифонической техники. Учащимся предложены как готовые схемы, так и 

самостоятельное их составление. Использование графических упражнений на уроке 

полифонии продиктовано следующими  методическими соображениями. 

Использование их способствует развитию логического мышления, самостоятельности 

в работе, а применение  помогает учащимся лучше воспринимать, осмысливать и 

запоминать учебный материал. Найти и записать схему канонической имитации по 

данным образцам – одно из таких заданий: И. Бах Инвенция №14, И. Бах Прелюдия c-

moll, ХТК I том, И. Бах инвенция c-moll. 

Умение определить конкретный полифонический приѐм на слух не относится к 

обязательным (но возможным) навыкам учащихся теоретического отделения в курсе 

полифонии.  И в процессе данного урока  предложение услышать имитационную 

технику использовано скорее как интересный методический эксперимент в рамках 

межпредметной связи с предметом сольфеджио. Поэтому кроме прослушивания 

фрагмента и  определение вида канонической имитации на слух, учащиеся должны 

скорректировать услышанное  нотами, указав все параметры. Для этого использованы 

несложные образцы полифонической фактуры: И. Бах инвенция F-dur, экспозиция 

темы (образец бесконечного канона), И. Бах инвенция a-moll,экспозиция темы 

(образец канонической секвенции), Д. Шостакович Симфония №5, 1 часть, главная 

партия (образец простого канона). 

Анализ следующих образцов преследует цель не только определения 

полифонической техники, но и выявление еѐ стилевых особенностей, выразительного 

значения: П.И.Чайковский опера «Евгений Онегин», картина 5, дуэт 

«Враги».Использование полифонического приѐма, двухголосного простого канона в 

нижнюю терцию с гармонической основой в партии оркестра,  продиктовано 
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желанием композитора объединить героев одной трагической мыслью. Другой 

пример – М.И.Глинка опера «Руслан и Людмила», сцена похищения из 1 действия 

(для более эмоционально-зрительного восприятия задания предложен видеофрагмент 

из оперы). В бесконечном каноне, используемом Глинкой, интервал вступления темы 

(прима, октава) связан с желанием удержать напряжение на одном уровне, передать 

состояние поражѐнных произошедшим героев. Канон в целом образует 

самостоятельную форму (пропоста является периодом). В итоге канон представляет 

собой ряд полифонических вариаций. 

Поскольку на занятии задействованы учащиеся теоретического отделения, 

сопутствующей задачей становится также умение грамотно объяснить технику 

сочинения полифонического приѐма на подготовленных заранее домашних образцах, 

пользуясь интерактивными (программа для компьютерной записи нот) и 

традиционными средствами.  

Развитие полифонического слуха учащихся необходимо начинать с самого 

раннего этапа обучения. Не секрет, что исполнение и понимание произведений 

полифонического склада зачастую вызывает определенные трудности у учащихся. 

Поэтому работа над приемами развития полифонического слуха должна иметь место 

и на уроках сольфеджио. Одним из простых приемов можно считать имитацию – 

канон. Большое разнообразие канонов для детей разного возраста представлено в 

сборнике «Игровые каноны  на уроках музыки» Елены Попляновой [4]. Поскольку 

квалификация учащихся отделения «Теория музыки» после окончания училища 

«Преподаватель сольфеджио и музыкальной литературы в ДМШ», методически верно 

будет на всех уроках музыкально-теоретического цикла отдельно выделять моменты 

в ведении урока, которые могут в дальнейшем найти свое применение в их 

профессиональной деятельности. Подборка интересного музыкального материала с 

методическими комментариями автора Е.Попляновой окажут большую помощь 

начинающему педагогу. 

Тот или иной выбор канона для исполнения должен быть связан с постановкой 

какой-либо конкретной обучающей, развивающей задачи: Например, в каноне 

«Прыгалка – считалка» [4,с.5] можно закрепить тональную опору, устойчивые 

ступени лада. В каноне «Тише, мыши» [4,с.19] - отработать разрешение 

неустойчивых ступеней в устойчивые. Форма бесконечного канона дает возможность 

песню превратить в игру «Кошки-мышки». В песне «Из-за леса, из-за гор» [4,с.8]  

закрепление устойчивых ступеней лада сочетается с отработкой различных 

ритмических  групп с 16-ми длительностями.  Этот канон можно исполнить и как 

речевой, и как ритмослоговый, а также пение заменить игрой на ударных 

инструментах. Мелодия канона «Бабочка» [4,с.22]  поможет ученикам легче освоить 

пение аккордовых  последовательностей, таких как: T-S
6

4-D6-T; T6-S-D
6

4-T; T
6

4-S6-D-

T
6

4. «Ослик» [4,с.36]- речевой канон для развития чувства ритма. Можно предложить 

уч-ся записать свой ритмический вариант стихотворения. Нужно подсказать, что ритм 

стихов должен меняться в зависимости от шага канона. «Если канон 2
х
-голосный, то 

3-ю и 4-ю строки можно повторить в том же ритме, как и в первых двух. А если канон 

3
х
 или 4

х
голосный, то необходимо придумать новый ритм для каждых двух тактов» 

[4,с.58]. 

В следующих канонах совмещается работа над интонацией и ритмом.  

«Колыбельная братишке» - мелодико-ритмический канон [4,с.49]. После исполнения 

песни педагог предлагает ученикам простучать ее ритм, а затем распределяет их по 

двум группам. Одна поет мелодию с названием нот или со словами, другая – вступает 
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с ритмическим рисунком, но через два такта (ритм можно исполнять на разных 

инструментах). Задание усложняется, если один ученик сам должен и петь, и 

простукивать ритм, соблюдая шаг канона. Такое задание можно давать на 

дом.«Кошка и ложка» - ритмомелодический канон [4,с.50], где будет интонационная 

проработка мелодического вида минорной гаммы.  Можно предложить учащимся 

сочинить мелодию со своим ритмическим рисунком на заданные слова. После 

пропевания канона «Капустный пирог» [4,с.11] в миноре, можно предложить 

сочинить «песенку наоборот» или спеть  ее в мажоре. 

Работа над канонической  имитацией и канонической секвенцией продолжается на 

примерах мировой и казахской музыкальной литературы. Пропеть с листа и найти 

причины интонационных изменений в имитации учащиеся должны в песне «Мой 

щедрый народ» И. Нусыпбаева[3,с.98]. После определения вида канона Л.Керубини 

[5,с.26] можно предложить одному ученику петь мелодию по нотам, а другому 

повторять ее по памяти с шагом вступления в один такт. В другом примере 

[5,с.22]нужно определить параметры канонической секвенции и продолжить ее. В 

двухголосной инвенции №1 И.С.Баха в тактах с 15-го по 19-й в качестве приема 

развития темы используется имитация темы как в прямом движении, так и в 

обращении, что и должны определить учащиеся после вокального или 

инструментального исполнения инвенции.  

Развитие слуховых навыков распознавания отдельных элементов музыкального 

языка может также происходить с использованием имитационных форм и игровых 

приемов.  Для игры «Музыкальное имя»выбираются музыкальные попевки, 

например: чистая кварта, мажорное трезвучие, опевание, тетрахорд и т. д. 

Начинающий поет своюпопевку, затем чей-либо мотив. Участник, чей мотив 

прозвучал, откликается своим и поет другой, «пока кто-нибудь не прозевает свой 

мотив, после чего он выбывает, а игра начинается сначала» [4,с.57].Возможен и 

ритмический вариант этой игры. У каждого должен быть свой ритмический рисунок. 

Можно раздать заранее приготовленные ритмические карточки. Прохлопывая свой 

ритм, затем ритм другого участника, дети активно работают на уроке. Можно 

поручить одному из ребят записывать ритмический рисунок на доске или в тетради, а 

затем сочинить мелодию. 

Диктант-«эхо» - один из самых удобных видов развития музыкальной памяти на 

самой ранней стадии обучения музыке. Начиная с простой имитации мотива на 

любой слог или нотами, нужно постепенно переходить на исполнение целой фразы 

голосом или на инструменте и ее нотную расшифровку. Можно усложнить задание: 

проиграть каноническую имитацию без паузирования первого голоса (можно 

использовать электронную клавиатуру в компьютере  или в сотовом телефоне). 

Итогом развития полифонического слышания и мышления учащихся станет запись 

двух- или трехголосного канонов, образцы которых можно найти в многочисленных 

сборниках «Сольфеджио» для пения и для записи диктантов  (например, Й. Гайдн, 

Бесконечный  канон [6,с.5]).  

Проведение интегрированного урока с использованием компьютерных технологий 

показало, что внимание и интерес учащихся к изучению и закреплению учебного 

материала возрастает. У них возникает дополнительная мотивация к углублению 

своих знаний и развитию различных навыков и умений, которыми они должны будут 

воспользоваться в своей дальнейшей профессиональной деятельности. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ДМШ 

 

Актуальность вопроса повышения профессиональной компетентности педагогов 

обусловлена ускоряющимся процессом морального обесценивания и устаревания 

знаний и навыков специалистов в современном мире. По оценке американских 

ученых ежегодно обновляется 5% теоретических и 20% профессиональных знаний, 

которыми должен владеть специалист. В  связи с этим,  особую значимость для 

повышения компетентности педагогических кадров приобретает творчески 

организованная методическая работа,  которая является  не только важнейшим 

средством повышения педагогического мастерства преподавателя, но и  связывает в 

единое целое всю систему работы школы. 

Как профессионал,  я пришла  на должности методиста детской музыкальной школы 

не так давно, имея за плечами более чем 20-летний опыт преподавательской, 

методической и практической работы со студентами педагогического вуза. В моем 

понимании, профессия методиста – это такой уровень творческого развития педагога, 

когда он начинает осознавать, что не только способен обучать, свободно владея 

различными педагогическими методами, приемами, технологиями, но и готов постоянно 

совершенствоваться в своем мастерстве. Это такое состояние, когда педагогическая 

деятельность является не ремеслом, а творческим процессом, с вечным поиском новых 

ответов на давно поставленные вопросы: «Чему учить?» и «Как обучить?» Это такая 

ступень педагогического пути, когда возникает потребность передать свой опыт 

коллегам и пробудить в них желание к педагогическому сотворчеству, гореть и зажигать 

этот огонь в сердцах других. В условиях постоянно развивающегося и изменяющегося  

мира  коллектив  нашей  детской музыкальной школы отличает постоянное стремление к 

саморазвитию и совершенствованию профессиональных компетенций. И свою главную 

цель я вижу в оказании качественной методической помощи преподавателям 

направленную активизацию роста их профессионализма. 

Ведущими направлениями методической работы нашей школы являются следующие:  

 научно-методическая деятельность  педагогического коллектива: работа 

преподавателей над поисковой темой по индивидуальной программе профессио-

нально-личностного развития, методическая учеба, проведение открытых уроков, и 

декады искусств; 

 мониторинг качества обучения и результативности проводимых мероприятий: 
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диагностика музыкально-эстетических способностей учащихся, анкетирование 

преподавателей и родителей,  рейтинг преподавателей; 

 организация методической помощи молодым преподавателям: школа молодого 

учителя,  консультации по организации и проведению современного урока; 

 обобщение  передового педагогического опыта и обмен опытом работы: 

участие в научно-практических конференциях, семинарах, фестивалях,  профессио-

нально-педагогических конкурсах, различных уровней. 

Мы стараемся выстраивать методическую работу перспективно и на основе 
сочетания науки и практики. Для рассмотрения  стратегически важных направлений  
по развитию образовательных процессов в школе действует научно-методический 
совет (НМС), который является главным консультационным и экспертным органом 
школы по вопросам научно-методического обеспечения учебного процесса. В его 
состав входят представители администрации  и преподаватели-эксперты с большим 
стажем работы. Совет планирует  свою деятельность, исходя из годового плана 
работы школы и педагогической целесообразности.    

Одной из проблем, которой занимался НМС, стала разработка механизмов внедрения 
интерактивных методов обучения как средства повышающего исследовательскую 
компетентность и профессионализм преподавателей ДМШ. Именно НМС координирует 
направление опытно-экспериментальной работы в школе, которая находится на 
формирующем этапе по теме: «Развитие музыкально-эстетических способностей 
учащихся  в процессе исполнительской деятельности» (2016–2020 гг.). Кроме того, 
членами НМС был проведен анализ реализации индивидуальных программ личностного 
и профессионального роста преподавателей ДМШ, осуществлена их коррекцияв части 
диагностического блока на момент выявления уровня музыкально-эстетических 
способностей учащихся. Для этого были использованы специальные диагностики, 
разработанные с учетом специфики каждого инструмента.  Блок специальных 
музыкальных диагностик был апробирован в течение прошлого учебного года – 
результаты фиксировались во входной и итоговой диагностиках.  На их основе в  школе 
пополнялся  банк данных об учащихся с повышенной мотивацией к музыкальному 
обучению.  Некоторые результаты этой работы были представлены   на семинаре-
совещании для руководителей учреждений дополнительного образования «Система 
работы КГКП ДМШ № 1 г. Усть-Каменогорска  по выявлению творческих и 
интеллектуальных способностей, развитию детской одарѐнности и поддержки 
одарѐнных детей»  проведенном на базе ДМШ.  

Немаловажным направлением в работе является проведение мониторинга участия 
учащихся в академических концертах. Данная работа направлена на охват всего 
контингента учащихся с целью методической помощи педагогам в совершенство-
вании методики преподавания.  

Как  методист, япровожу индивидуальные консультации с преподавателями по 
возникающим трудностям в ходе работы с  учебно-методической документацией и  
программами профессионально-личностного роста. В рамках проведения 
методической учебы, нами привлекаются преподаватели  Восточно-Казахстанского 
училища искусств им. народных братьев Абдуллиных и педагоги Восточно-
Казахстанского Государственного университета имени  С. Аманжолова, с которыми 
заключены договоры о сотрудничестве. 

Такая тщательная продуманность выше перечисленных форм методической  
работы не могла благотворно не сказаться на профессиональном совершенствовании 
педагогов, их личностном и творческом развитии. Значительно повысился 
осознанный интерес наших сотрудников к созданию собственных методических 
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разработок, к корректировке программ индивидуального развития и обобщению 
профессионального педагогического опыта. Это доказано и результатами 
проведенных открытых уроков, и крепнущей мотивацией к занятиям научно-
исследовательской деятельностью.  

Так,  за период 2013-2016 учебного года, преподаватели охотнее стали посещать 
семинары и принимать участие (в качестве докладчиков и авторов публикаций) в 
научно-практических конференциях городского, областного, республиканского, 
международного уровней;демонстрировать свои педагогические достижения в  
профессиональных конкурсах  различных уровней;выезжать с  солистами и 
коллективами учащихся на исполнительские конкурсы и фестивали. 

Школа вышла на передовые рубежи по всем научно-методическим показателям, 
вместе с которыми выросло и качество учебно-педагогической деятельности. 

Я убеждена, что методист, в силу предоставленной ему возможности участвовать 
в совещания, конференциях, семинарах по актуальным проблемам образования, 
постоянно держит руку «на пульсе» времени. А потому именно он может объяснить 
необходимость ведения рабочей образовательной документации, познакомить с 
новинками в области учебной литературы, грамотно составить программы, 
подготовить преподавателя к повышению квалификации, воодушевить на 
самообразование, участие в конкурсах, публикациях, конференциях. 

Работая  с коллективом преподавателей ДМШ №1,  за сравнительно недолгий 
срок, я пришла к выводу, что только собственный пример и мое личное участие в 
разрешении  методических проблем каждого из них, помогает привлечь педагога к 
активной деятельности, направленной на профессиональное развитие и саморазвитие.  
Об этом свидетельствует и проведенное по итогам года анкетирование, где на вопрос 
«Нравится ли вам заниматься исследовательской работой»  90% коллектива педагогов 
дали положительный ответ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО МУЗЫКАНТА 

 

Со всеми традиционными музыкальными инструментами, на которые 

ориентировано обучение музыке, большое распространение получают музыкально-

компьютерные технологии (МКТ), обладающие широким спектром возможностей. 
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Музыкальный компьютер стал незаменимым в деятельности композитора, 

аранжировщика, музыкального оформителя, музыкального редактора. Данные 

технологии открывают новые возможности для творческого эксперимента, 

расширения музыкального кругозора, и это делает обучение владению ими особенно 

актуальным. В свою очередь включение музыкального образования в систему общего 

образования, (музыкальные колледжи, ДМШ, школы с углубленным изучением 

музыкальных дисциплин, ДТШ и др.) порождает свои проблемы и в музыкальной 

педагогике и требует поиск новых методов работы в этой области. Новые 

информационные технологии, ориентированные на современное музыкальное 

образование, создают условия для подготовки современного  музыканта , владеющего 

кроме традиционных музыкальных дисциплин музыкальным компьютером как новым 

музыкальным инструментом. Данный процесс характеризуется множеством 

противоречий, основными из которых являются: разрыв между возможностями 

музыкально-компьютерных технологий и их реальной востребованностью в системе 

музыкального образования (как общего, так и профессионального); традиционная 

ориентация на узкопрофессиональное назначение, учебно-воспитательного процесса 

в целом, интеграция различных областей знаний - с другой; рассогласование между 

программами, учебными планами общеобразовательных, музыкальных школ, 

музыкальных вузов и разработками творческих лабораторий. Поэтому поиск 

продуктивных образовательных систем, учитывающих возможности МКТ, является 

перспективным и обоснованным.Важнейшими сферами приложения и развития МКТ 

сегодня являются- МКТ в профессиональном музыкальном образовании (как средство 

для расширения творческих возможностей)- МКТ в общем образовании (как одно из 

средств обучения)- МКТ как раздел дисциплины «Информатика», «Информационные 

технологии»-МКТ как новое направление в образовании специалистов технического 

профиля, с моделированием элементов музыкального творчества, звуко-тембральным 

программированием, что обусловливает возникновение новых творческих 

технических специальностей. 

Современные тенденции развития музыкально-компьютерных технологий в 

общем и профессиональном музыкальном образовании, возможности их применения, 

широкая востребованность, позволяют говорить о появлении новой образовательной 

творческой среды.  

Основными ее компонентами являются: 

- музыкальный компьютер как основной элемент  новой образовательной 

творческой среды и программное обеспечение музыкально-компьютерного образова-

тельного комплекса; 

- методическая система и ее методологическая основа, позволяющие 

использовать МКТ на всех этапах и во всех направлениях музыкально-образова-

тельного процесса; 

- новых учебных программ и курсов, адаптированных к современным социаль-

ным запросам и соответствующих уровню развития данных технологий); 

Рассматривая музыкальный компьютер как новый инструмент обучения, 

определяем музыкальный компьютер как профессиональный инструмент в сфере, 

музыкального образования и творчества.  

Аппаратная часть музыкально-компьютерного образовательного комплекса. На 

основе новейших  разработок мультимедийные возможности компьютера постоянно 

обновляются, что в свою очередь обогащает его функциональные возможности. 

Актуальная на сегодняшний день конфигурация по истечении некоторого времени 
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постепенно будет восприниматься как «устаревшая». Тем не менее, можно 

рассматривать определенные параметры конфигурации музыкально-компьютерного 

образовательного комплекса как базовые, оптимальные для решения поставленных 

задач. Опишем музыкально-компьютерный образовательный комплекс: 

- 11 объединенных в локальную сеть (с высокоскоростным доступом в Internet) 

компьютеров (10 ученических и один преподавательский), имеющих следующие 

компоненты (для каждого рабочего места): 

- процессор  2200 MHz (или выше), 

- ОЗУ DDR DRAM 4 Ггб. и выше.  

- CD-ROM или DVD-ROM; 

- компоненты для мультимедийной работы: 

• звуковая плата М-audio, Lexicon. 

• активная 4-октавная (или 5-октавная) Миди-клавиатура, 

• Студийный микрофон, 

• головные телефоны (наушники) закрытого типа. 

- Компьютер преподавателя, кроме того, укомплектован дисководом CD-RW, 

визуальная информация демонстрируется на настенном экране с помощью 

мультимедийного проектора. 

Данное оборудование позволяет преподавателю активно использовать 

индивидуально-групповую форму занятий, корректировать действия каждого ученика 

с учетом особенностей его дарования. Одновременное выполнение заданий всеми 

обучающимися благодаря наушникам позволяет работать, не создавая помех для 

остальных участников учебного процесса, обеспечивается также усвоение учащимися 

материала и закрепление полученных знаний и навыков непосредственно на занятиях. 

Подключение к звуковой карте компьютера MIDI-клавиатуры или синтезатора 

является необходимым условием существенного расширения возможностей обучения 

и музыкального творчества, поскольку превращает компьютер в полноценный 

музыкальный инструмент. Разработанные в соответствии со стандартом MIDI, 

принципы табличного волнового синтеза, использование аппаратных и программных 

сэмплов, позволяющих оперировать готовыми наборами тембровых коллекций 

(инструментальными банками), открывают широкие возможности работы с 

практически неограниченным набором тембров как «живых» инструментов, так и 

электронных. Мультимедийный компьютер можно использовать как многоканальный 

цифровой магнитофон. В такой виртуальной студии звукозаписи к исполненной на 

MIDI-клавиатуре и отредактированной в секвенсоре музыке могут быть добавлены 

партии других инструментов (в том числе «живое» звучание, записанное через 

микрофон). MIDI-запись позволяет распечатать произведение в виде нотной 

партитуры или отдельных партий, добавить видеоматериал. 

Даже в самом удаленном от культурных центров поселке благодаря компьютеру 

каждый учитель может получить доступ к информационным ресурсам глобальной 

компьютерной сети, где можно найти музыку в виде звукозаписей и нот, литературу 

на музыкальные темы, справочные материалы, программное обеспечение для 

обучения и творчества. Программа компьютеризации образования предполагает, в 

частности, обеспечение широкополосного доступа к сети Internet. Программное 

обеспечение музыкально-компьютерного образовательного комплекса. Среди 

множества музыкальных компьютерных программ, ориентированных на разные виды 

деятельности, первое место по количеству, разнообразию и популярности у 

профессиональных музыкантов (а в последнее время — и любителей!) занимают 
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программы для музыкального творчества: создания и аранжировки произведений. Это 

такие программы, как Adobe audition,Cubase Sound Forge,нотный редактор 

Sibelius,Finale.При разработке компьютерных музыкальных обучающих систем 

решается комплекс педагогических, психологических и технических проблем. 

Основными являются следующие задачи: 

- поддержка учебного процесса с использованием компьютерных технологий в 

качестве инструментальных средств обучения на музыкально-теоретических 

специальностях; 

- навыки игры на инструменте. Программное обеспечение для овладения каким-

либо музыкальным инструментом до определенного уровня (наиболее популярный 

вид — гитара, фортепиано, синтезатор). Разучивание нескольких конкретных пьес 

разных стилей; 

- развитие слуха. Разновидности слухового диктанта, позволяющего 

тренироваться в определении нот, интервалов, гамм и т. д., и упражнения с 

графической фиксацией высоты тона для контроля чистоты вокальной интонации; 

- музыкальная литература. Иллюстрированные справочники, содержащие 

звуковые файлы музыкальных произведений, краткие биографии соответствующих 

композиторов и музыкантов, небольшую викторину, основанную на этом материале; 

- развитие творческих способностей. Программы для выработки навыков в 

области композиции и аранжировки. 

Обучающие музыкальные программы могут найти применение на всех уровнях 

системы музыкального образования. Они успешно применяются в профессиональном 

музыкальном образовании при обучении и повышении квалификации; их 

использование обеспечивает естественность процесса обучения, позволяет сократить 

его срок. Мультимедиа не исключает традиционных форм обучения, основанных на 

непосредственном творческом общении, но создает новые позитивные факторы в 

обучении, в частности значительное увеличение доли и эффективности 

самостоятельной работы учащихся. Возможен постепенный переход от сложившегося 

типа обучения в почти обязательной трехступенчатой системе школа—училище—вуз 

к различным альтернативным системам. Это позволит преодолеть предметно       

         -информационное дублирование, оптимизировать методики преподавания, 

сократить сроки обучения.  

- обучающие музыкальные программы могут найти самое широкое применение и 

в тех случаях, когда необходимо интенсивное восстановление навыков после 

длительного перерыва в обучении либо при необходимости быстрого и прочного 

формирования специальных музыкальных навыков. 

Интерес современных учащихся к компьютеру огромен.Известно, что применение 

новых информационных технологий облегчает и ускоряет процесс усвоения 

материала, сокращая первоначальный этап приобретения умений и навыков и их 

теоретического осмысления; подавляет ощущение барьера между обучающими и 

обучаемыми; минимизирует непроизводительное расходование времени урока; 

увеличивает время активной самостоятельной деятельности учащихся: 

 учащийся более глубоко понимает изучаемый материал; 

 появляется мотивация обучаемого на контакт с новой областью знаний; 

 сокращается время обучения; 

 полученные знания остаются в памяти на более долгий срок и позднее легче 

восстанавливаются. 

Для профессионального композитора мультимедийный PC способен стать 
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многофункциональным «средством производства», позволяющим, например, автору 

выполнить партитурную запись произведения (в программах Finale, Sibelius, Score и 

других) сразу в том виде, в каком она прежде выпускалась издательствами, 

распечатать ее на принтере в нескольких экземплярах как в виде партитуры, так и по 

голосам. Минуя традиционные стадии донесения своего музыкального проекта до 

слушателя (партитура — переписка голосов — исполнение оркестром), композитор 

(или аранжировщик) благодаря компьютеру сразу может представить свое творение в 

многотембровом звучании и в звукорежиссерском оформлении. Новые и постоянно 

развивающиеся технологии обусловили потребность в сфере подготовки 

специалистов музыкально-компьютерного профиля. Которые владеют комплексом 

музыкальных знаний и технологически образованных, способных вести 

преподавательскую работу, используя Internet и дистанционные формы обучения, 

владеющих умениями создавать музыкальные композиции и аранжировки, 

использовать МКТ в процессе преподавания музыкальных теоретических дисциплин. 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Забота о здоровье детей – важнейшая задача всего общества. Она должна 

решаться не только родителями, медицинскими работниками, но и педагогами 

образовательных учреждений.  

Огромным оздоровительным потенциалом обладает музыка. Музыкотерапия – 

важная составляющая музыкально-оздоровительной работы ДОУ. Технологии 

здоровьесберегающей музыкальной терапии, включающей в себя пение, 

дыхательнуюи артикуляционную гимнастику, игровой самомассаж и др., помогают 

укрепить здоровье и являются одним из средств физического развития ребенка. 

Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает 

напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает 

спокойное дыхание. 

Цель данной статьи – поделиться опытом применения здоровьесберегающих 

технологий в процессе музыкальных занятий с воспитанниками мини центра 



67 

 

«Радуга» КГУ СШ №18. 

Пение – один из любимых детьми видов музыкальной деятельности. Это занятие 

не только приятное, но и полезное. Пение в хоре объединяет детей, создает условия 

для их положительного эмоционального общения.  Оно влияет на общее состояние 

организма ребѐнка, вызывает реакции, связанные с изменением и улучшением 

кровообращения (а значит и улучшение обмена веществ), дыхания (значительно 

сокращается частота заболеваний дыхательной системы, носоглотки), помогает 

устранению дефектов речи.Пение с движениями формирует хорошую осанку, 

координирует ходьбу [1]. 

Певческие возможности дошкольников невелики. И всѐ же, начиная с подпевания, 

они постепенно овладевают навыками петь негромко, правильно интонировать, 

выражать свои чувства. При обучении детей пению необходимо развивать все 

вокальные навыки: вокальные установки, звукообразование, дикцию, дыхание, 

чистоту интонации. Работая с детьми, надо постоянно следить за соблюдением 

правил по охране голоса, за тем, чтобы ребята пели естественным голосом, не 

форсируя звуки, не говорили слишком громко.  Крик, шум портят голос, притупляют 

слух и отрицательно влияют на нервную систему детей. Не следует позволять 

детям исполнять песни с большим диапазоном 

Весьма эффективным средством на музыкальных занятиях являются 

валеологические песенки-распевки. Цель распевания - подготовка к пению и 

упражнение в чистом интонировании определенных интервалов, а также 

предупреждение заболеваний верхних дыхательных путей, укрепление хрупких 

голосовых связок детей. 

Несложные, добрые тексты  и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, 

поднимают настроение, улучшают эмоциональный климат на занятии [1]. Например: 

Доброе утро! 

Доброе утро! 

Улыбнись скорее! 

И сегодня весь день 

Будет веселее. 

Мы погладим лобик, 

Носик и щечки. 

Будем мы красивыми, 

Как в саду цветочки! 

Разотрем ладошки 

Сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем 

Смелее, смелее! 

 

Ушки мы теперь потрем 

И здоровье сбережем. 

Улыбнемся снова, 

Будьте все здоровы! 

Поворачиваются друг к другу. 

Разводят руки в стороны. 

Хлопают в ладоши.  

Выполняют движения по тексту.  

 

Постепенно поднимают руки вверх, 

"фонарики". 

Движения по тексту. 

 

 

 

 

 

Потирают ушки. 

 

Разводят руки в стороны. 

 

Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе оздоровления 

дошкольников. Если у ребенка ослабленное дыхание, то оно не дает ему полностью 

проговаривать фразы, правильно строить предложения, даже петь песни – приходится 

вдыхать воздух чаще. 
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Основные задачи дыхательных упражнений на музыкальных занятиях: укреплять 

физиологическое дыхание детей (без речи); формировать правильное речевое 

дыхание (короткий вдох – длинный выдох); тренировать силу вдоха и выдоха; 

развивать продолжительный вдох. 

В ДОУ музыкальные занятия включают несложные упражнения дыхательной 

гимнастики А.Н. Стрельниковой[2], которые повышают показатели диагностики 

дыхательной системы, развития певческих способностей детей. Например: 

«Насос» («Накачиваем шины») 

По шоссе летят машины- 

Все торопятся, гудят. 

Мы накачиваем шины, 

Дышим много раз подряд. 

Дети стоят, слегка ссутулившись; голова без напряжения слегка опущена вниз 

(смотреть себе под ноги); руки находятся перед собой кистями к коленям, слегка 

согнуты в локтях и абсолютно расслаблены. 

На счѐт «раз» слегка кланяемся вниз - руки, выпрямляясь, лѐгким движением 

тянутся к полу, голова опущена – вдох (в конечной точке поклона). Опускается вниз 

верхняя часть туловища, то есть наклон осуществляется за счѐт скругленной спины, 

ноги прямые. 

«Два» - выпрямились, но не полностью, то есть спина не ровная и прямая, слегка 

наклонена, как бы ссутулилась, - выдох ушѐл пассивно. 

«Машина» (обучение постепенному выдоху воздуха) 

И.П. - Дети становятся на одной линии, делают вдох через нос («наливают 

бензин») и выпускают воздух через рот, при этом делая язычком «тр-р-р», копируя 

работу мотора. Победитель тот, кто дальше всех «уехал» на одном дыхании. 

«Цветок» (упражнение направленно на достижение дыхательной релаксации за 

счет физиологического рефлекса, в результате которого при вдохе носом происходит 

расслабление гладкой мускулатуры бронхов). 

И.П. - стоя. Руки опущены. Глаза закрыты. Делается медленный вдох, будто 

вдыхается аромат цветка. Выдыхаем через рот, губки «трубочкой», медленно 

выпуская воздух. 

«Собачка» (закаливание зева) 

И.П . - стоя. Язык высунуть изо рта. Делать быстрые дыхательные движения, 

добиваясь охлаждения зева(как это делает собачка) 

Пение с предшествующей дыхательной гимнастикой положительно влияет на 

обменные процессы; способствуют восстановлению центральной нервной системы; 

улучшает дренажную функцию бронхов; восстанавливает нарушенное носовое 

дыхание; исправляет резвившиеся в процессе заболеваний различные деформации 

грудной клетки и позвоночника. 

На музыкальных занятиях также проводится игровой массаж. Тысячи лет назад 

тибетские врачеватели установили: нам приятно хлопать в ладоши, ходить босиком, 

так как это бессознательно посылает положительные сигналы внутренним органам. 

Приемы массажа полезны не только больному, но и здоровому человеку[1]. 

Делая самомассаж определенной части тела, ребенок воздействует на весь 

организм в целом. Полная уверенность в том, что он делает что-то прекрасное, 

развивает у человека позитивное отношение к собственному телу. Ребенок может 

легко этому научиться в игре. 

Использование игрового массажа М. Картушиной [3]повышает защитные 
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свойства верхних дыхательных путей и всего организма, нормализует 

вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного аппарата и эндокринных 

желез. Частота заболеваний верхних дыхательных путей снижается. Выполнение 

массажных манипуляций расширяет капилляры кожи, улучшая циркуляцию крови и 

лимфы, активно влияет на обменные процессы организма, тонизирует центральную 

нервную систему. Обучение простейшим массажным приемам проводится в игре с 

использованием веселых потешек. 

Две тетери 

На лугу, на лугу 

Стоит миска творогу. 

Прилетели две тетери, 

Поклевали, улетели. 

Дети гладят животик 

по часовой стрелке. 

«Бегают» пальчиками по телу. 

Щиплют двумя пальцами. 

Машут руками. 

 

Били лѐн 

(Дети стоят « паровозиком»). 

Били лѐн, били, 

Топили, топили, 

Колотили, колотили, 

мяли, мяли. 

Трепали, трепали, 

белы скатерти ткали, 

На столы накрывали. 

Стучат друг другу кулачками по спине. 

Растирают ладонями. 

Шлѐпают ладошками. 

Разминают пальцами. 

Трясут за плечи. 

«Чертят» по спине рѐбрами ладоней. 

Поглаживают ладонями. 

 

Игровой массаж тела «Зайка» 

Зайка белый прибежал 

И по снегу прыгать стал 

Прыг – скок, прыг – скок! 

Непоседа наш дружок. 

Зайка прыгнул на пенѐк, 

В барабан он громко бьѐт: 

Бум-бум-тра-та-та! 

Зимой погода – красота! 

А в лесу такой мороз! 

Зайка наш совсем замѐрз. 

Лапками – хлоп-хлоп! 

Ножками – топ-топ! 

Носик – трѐт-трѐт-трѐт, 

Ушки – мнѐт-мнѐт-мнѐт. 

Прыгай выше, зайка, 

Зайка - попрыгайка. 

 

Дети легко постукивают пальцами по 

ступням ног. 

 

 

Дети шлѐпают ладошками по коленям. 

 

 

Дети хлопают ладошками по плечам. 

Хлопают в ладоши. 

Топают. 

Поглаживают крылья носа. 

пощипывают ушки. 

Лѐгкие прыжки. 

Артикуляционная гимнастика не занимает много времени, но эффективно 

активизирует речевой аппарат, помогает устранить напряженность и скованность 

артикуляционных мышц, разогреть мышцы языка, губ, щек, челюсти, развить 

мимику, артикуляционную моторику, а также выразительную дикцию. 

В процессе выполнения артикуляционных упражнений необходимо следить за 

точностью выполнения детьми движений, темпом выполнения, за сохранением 
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положительного эмоционального настроя у каждого ребенка. 

Обязательное условие на занятиях – движение рук одновременно с пением. Руки 

помогают осуществить музыкальные действия более осмысленно, выразительно и 

разнообразно, что позволяет достичь успехов даже с самыми слабыми детьми. 

Когда мы исполняем попевки на двух нотах соль-ми, ладошкой показываем 

движение мелодии вверх-вниз, т.е. руки повторяют движения мелодии, или же они 

повторяют поступенно движение мелодии вверх или вниз, или же отрывистые 

движения звука  на стаккато, или же мягкие движения рук – плавный звук на легато. 

Этот прием помогает детям сознательно управлять процессом звукоизвлечения. 

Красивые, пластичные движения рук, дирижирование, активные, широкие 

движения, положительные эмоции – все это оказывает благотворное влияние на 

психологическое и физическое здоровье детей. 

Результатом наших музыкальных занятий стало заметное продвижение детей в 

музыкально-эстетической сфере: у нихсформировались певческие навыки, они  чисто 

интонируют,  у них развита дикция, артикуляция, ихголоса приобрели певучесть, 

звонкость, высокое, светлое звучание и т.д. Но не менее важным результатом явился 

позитивный эмоциональный настрой детей, они стали здоровее, бодрее и энергичнее.  
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МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Музыкально-компьютерные технологии – это молодая и развивающаяся отрасль 

знаний,  находящаяся   между техникой и искусством. Распространение музыкально-

компьютерных технологий начинается с середины 80-х гг. XX века. Они начали 

активно появляться в нашу повседневную жизнь. Используют их в основном люди, 

которые не имеют музыкального образования, но имеют желание профессионально 

заниматься музыкальным творчеством, экспериментировать со звуками. Среди таких 

немало людей с техническими профессиями [1, 5]. 

В первую очередь к числу музыкально-компьютерных технологий относятся 

музыкальные синтезаторы и специальные компьютерные программы. 

Требования общества  начала  XXI века  сводится не только к простой  

компьютерной  грамотности, а  к формированию  информационной  культуры  

музыканта. В связи с тем, что музыкальное образование всегда было более 

консервативным и менее склонным ко всяким новациям и модернизациям, появилась 

широкая перспектива разработки программ, обучающих музыке, однако в гораздо 

меньшем количестве по сравнению с программами, обучающим другим предметам. 
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Что касается вопроса музыкального образования, то человек, который решил 

связать свою жизнь с музыкой, находится в состоянии непростого выбора. Раньше 

количество музыкальных профессий было очень маленьким, это композитор, 

исполнитель, преподаватель, то теперь уже имеется огромный выбор музыкальных 

профессий. И сейчас, в этой области можно услышать следующие профессии- это 

аранжировщик, оркестровщик, композитор, звукорежиссер, дирижер, звукооператор 

и многие другие [1, 23]. 

Компьютерные программы, обучающие определенному инструменту в нашей 

стране, пока еще не получили видимого распространения. Все дело в том, что у нас 

нет нужной технической базы. Так же мало таких программ, в которые бы поверили 

наши педагоги. В то время как в других странах уже используются каждым 

человеком. Есть такие, которые обучают нотной грамоте, развивают музыкальный 

слух. Например, Для развития слуха программа - Hearmaster. Она строится в виде 

серии диктантов на различные темы, такие как интервалы, аккорды и лады. Так же 

следует отметить возможность заниматься и ритмическим диктантом, эта программа 

предоставляет возможность пользователю выбрать для диктанта различные 

элементарные ритмические рисунки. Следует отметить, что для контроля за ходом 

обучения программа, так же среди программ, которые предназначены для детей, 

имеются такие, которые помогут в обучения игре на различных музыкальных 

инструментах [2, 34]. 

Так женотные редакторы тоже являются специфически музыкальными. Только 

недавно появились программы, которые ничем не уступают настоящим 

полиграфическим средствам. К их числу, в первую очередь, следует причислить 

серию программ Finale .Это программы, которые позволяют набирать, редактировать 

и распечатывать любые нотные тексты - до сложных хоровых и симфонических 

партитур современных композиторов. Так же они позволяют после набора нот не 

только расставлять лиги, акценты и другие обозначения, но и вставлять тексты, 

транспонировать, выделять из партитуры отдельные партии и распечатыватьих 

[6,103]. 

Ряд современных компьютерных программ рассчитан на профессиональное 

музыкальное образование и в основном ориентированы на современные песенно-

танцевальные жанры. Отсюда выявляется проблема научить музыкантов всем 

тонкостям современного компьютерного программирования, а специалистов в сфере 

информационно-компьютерных технологий грамотному пониманию законов 

музыкального творчества. Так же вопросы преподавания музыки в 

общеобразовательных школах заслуживают серьезного подхода. Всем так же 

известно, с каким любопытством тянутся подростки к техническим новинкам, 

особенно в восторг их приводят ритмы громкой заводной музыки. Но с другой 

стороны в этом возрасте нелегко им объяснить классическую музыку и заставить 

уважать истинно великих музыкантов. Большого обсуждения заслуживает вопрос 

наличия музыкального компьютера в общеобразовательных школах, и в том числе 

наличие учителя, который свободно этим владеет. Все бы это значительно 

преобразовало уроки музыки [3, 16]. 

Если же иметь в виду приобщение музыканта к современным компьютерным 

технологиям, то здесь следует начать еще в музыкальной школе или колледже. Очень 

важно, чтобы учитель проявил чувство меры для того, чтобы техническое начало не 

подавило желание заниматься непосредственно музыкой. 

Музыкальный компьютер открывает огромные возможности в творческом 
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освоении музыки, как на уровне профессионального искусства, так и любительского 

творчества [3, 90]. 

Музыкальные компьютерные технологии создали новый период технического 

воспроизводства музыкальной продукции: в нотопечатании, в жанрах прикладной 

музыки, в средствах звукозаписи, в качественных возможностях 

звуковоспроизводящей аппаратуры, в театрально-концертной деятельности, в 

звуковом дизайне и трансляции музыки. Компьютерные технологии дают 

возможность композитору проводить техническую работу, то есть осуществлять 

звуковой коллаж, «склеивать» разные фрагменты, редактировать записанный 

материал [5, 44]. 

Кроме композиторской деятельности, компьютерные программы можно 

применять и в обучении игре на разных инструментах, и в развитии слуха, и в 

прослушивании музыкальных произведений. Даже дает возможность разучивать 

пьесы с оркестром и выполнять функции концертмейстера и тренажера по 

дирижированию.  

Использование компьютерных технологий ориентировано непосредственно на 

индивидуальный характер работы. Персональный компьютер дает возможность 

регулировать режим работы музыканта в соответствии с его темпоритмом и с 

объемом выполняемой работы [5, 76]. 

Программы для освоения музыкального инструмента. 

Программа MidisoftPlayPiano позволяет разучить несколько конкретных пьес 

разных стилей — от народных и до современных песен. Программа KeyboardBasics 

предлагает не только теоретические аспекты обучения игры на клавишном 

инструменте, но и наглядные советы, например как ставить руку и т.д. Программа 

входит в серию AbsoluteBeginners (начинающие), поэтому практические задания 

очень простые, но показаны очень подробно [4]. 

Программы в процессе занятий вокалом. 

Программа MusicwareExplorer представляет собой небольшую музыкальную 

школу для вокалистов. Она рассчитана на 144 урока с более чем 1000 упражнений. 

Для занятий необходима MIDI-клавиатура, чтобы выполнять упражнения и 

микрофон. Так же программа SingingTutor использует тот же принцип работы [4]. 

Программа очень простая и удобная в обращении. Выбирается диапазон, 

соответствующий голосу и нажимается мышью любая нота. После того как 

исполнитель услышит звучание ноты, он поет ее в микрофон. 

Программы  в процессе развития музыкального слуха. 

Для развития слуха программа - Hearmaster. Она строится в виде серии диктантов 

на различные темы. Отдельно хочется отметить возможность заниматься и 

ритмическим диктантом. Для контроля за ходом обучения программа ведет 

статистику правильных и неправильных ответов [4]. 
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МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система музыкального образования является неотъемлемой частью общего процесса, 

направленного на развитие  личности,  творческой индивидуальности и креативного 

мышления. Она должна чутко реагировать на все изменения, происходящие в 

современном обществе, искать новые методы и подходы в решении целей и задач 

музыкального развития. В связи с быстрым развитием информационных технологий, 

перед современным образованием остро стоит вопрос использования этих новых 

возможностей в процессе обучения. Информационные технологии позволяют по-новому 

использовать на уроках музыкально-теоретического цикла   текстовую, звуковую, 

графическую и видеоинформацию и еѐ источники – т.е. обогащают методические 

возможности урока, придают ему современный уровень. Компьютер можно   

использовать на всех этапах педагогической деятельности: как при подготовке к  уроку, 

так и в процессе обучения: при объяснении  нового учебного  материала, закреплении, 

повторении, контроле знаний, умений и навыков. Все компьютерные программы, 

которые возможно использовать в музыкальной педагогике, делятся на следующие  

группы: энциклопедии, программы-тесты и викторины, музыкальные редакторы, 

игровые программы, караоке, комбинированные программы. Представленные 

музыкальные  программы  позволяют комплексно решать  основные задачи 

музыкального обучения. Выбор программы должен осуществляться в зависимости от 

цели, которую ставит преподаватель при изучении музыкального материала. 

Энциклопедии - оказывают большую помощь на уроках музыкальной литературы: 

возможно использовать  энциклопедии   для  подготовки  докладов, сообщений о 

жизненном и творческом пути того или иного композитора, рефератов, творческих 

работ. При  подготовке к уроку, учащимся можно предложить в дополнение к 

учебникам использовать такие энциклопедии, как «Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия», «Энциклопедия современной музыки», «Энциклопедия классической 

музыки», Энциклопедия «Музыкальные инструменты». Несомненно, что эти  пособия  

являются  неоценимой  помощью, как учащимся, так и преподавателям в поисках 
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нужной информации. Так же они могут служить прекрасным иллюстративным 

материалом при обьяснении преподавателем новой темы.  Очень полезными и 

интересными для использования в учебном процессе являются игровые музыкальные 

программы, т.к. они  очень разнообразны по форме, структуре и содержанию. Данные 

игровые программы возможно использовать на начальном этапе музыкальной 

подготовки, в музыкальных школах, студиях, на занятиях музыки в 

общеобразовательных школах. Коллекционный  сборник «Музыка и живопись для 

детей» включает три компьютерные программы: «Мусоргский. Картинки с 

выставки», «Чайковский. Музыка к балету «Щелкунчик» и альбом «Времена года», 

«Сен-Санс. Карнавал животных». Программы «Играем с музыкой Чайковского. 

Щелкунчик», «Играем с музыкой Моцарта. Волшебная флейта» хорошо подходят для 

работы с младшим  школьным возрастом при изучении по музыкальной литературе 

творчества композиторов П.И.Чайковского и В.А.Моцарта. Знакомство с этими 

программами  можно осуществить на нескольких занятиях, поэтапно. Сначала 

преподаватель помогает  в ознакомлении  с основным содержанием программы, куда 

входят сведения о композиторе, музыкальные темы из балета П.И.Чайковского  и  

задания, которые предлагается выполнить после  прослушивания музыкальных тем. 

Так как весь этот процесс изучения   сопровождается словами диктора и красочными, 

яркими рисунками, то восприятие материала будет более ярким и запоминающимся 

для учащихся. На следующем занятии можно  вспомнить  наиболее понравившиеся и 

запомнившиеся  номера, и ещѐ раз прослушивая их,  учащиеся  раскрашивают 

картинки к этим  номерам, которые предлагаются в раскраске этой программы. 

Интеграция  музыки, изобразительного искусства и компьютерных технологий дает 

положительный результат  в усвоении полученных знаний, повышает интерес к 

занятиям музыкальной литературы. Программа «Музыкальный класс» носит 

обучающий характер. Она предназначена  для учащихся младших классов. Данную 

программу можно использовать на уроках музыки в общеобразовательной школе, а 

так же на уроках теории музыки и сольфеджио в ДМШ. В программе имеется раздел  

«Теория музыки». Из данного раздела преподаватель  может рекомендовать детям  

самостоятельно выбрать  урок, прослушать  его и выполнить  упражнения для 

проверки усвоенных знаний. Так же интересным для преподавателя будет и раздел « 

Музыкальный диктант», который дает возможность использования его для 

написания учениками музыкального диктанта не только в классе, но и  дома для 

самопроверки и тренировки.   Музыкальных игры «Крестики-нолики», «Музыкальные 

кубики» помогут учащимся в проверке знаний  музыкальных инструментов, 

длительностей нот, а для самых маленьких данные игры помогут составлять диктанты 

из кубиков. В  раздел программы «История музыкальных инструментов» содержится 

информация  об истории  зарождения и развития музыкальных инструментов, их 

разновидностях, группах симфонического оркестра и т.п.  Использование 

предлагаемого  в этой программе режима работы «Электронное пианино», позволяет  

исполнить музыкальное произведение  на любом из представленных музыкальных 

инструментов. Сочетание теории и практики всегда дает положительный эффект, что 

немаловажно в процессе обучения. Изучив  теоретический материал по музыкальным 

инструментам, их  истории  создания, видам, особенностям звучания ученик ещѐ и  

виртуально может воспроизвести  звучание  тембров этих  инструментов.   Функция 

«Киберсинтезатор» в  программе «Музыкальный класс»  знакомит с различными 

стилями в музыке и  позволяет практически воспроизвести звучание данных  стилей  

в придуманных  учениками мелодиях. Всѐ это позволяет активизировать творческую 
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работу на уроке сольфеджио, музыкальной литературы и теории музыки, сделать 

урок наиболее увлекательным и интересным. По нашим наблюдениям, одной из очень 

интересных для учеников формой работы является   караоке на уроках сольфеджио. 

Используя музыкальные  диски  с программой «Караоке» на уроках сольфеджио, 

можно разнообразить упражнения по развитию навыков точного интонирования,  

сделать «рутинную» работу более увлекательной, вовлекая в процесс соревнования  

на лучшее интонирование учеников. Программы группы Тесты и Викторины хороши 

для подведения результатов работы и использования  на контрольных уроках. 

Музыкальные редакторы   вовлекают учеников в процесс экспериментирования с 

электронными звуками.  Так же существует немало и Комбинированных программ, 

объединяющих возможности  нескольких групп программ. Они  удобны в  

применении при  изучении творческого и жизненного пути  различных композиторов. 

Эти программы отличает от других профессиональное накопление учебного 

материала, необходимого для музыкального обучения. К сожалению, в более 

широком использовании компьютерных программ, мешает их неадаптированность,  

англоязычный интерфейс. Хорошей «палочкой-выручалочкой» в этом смысле 

является программа PowerPoint. В сегодняшних условиях, когда учитель не имеет 

возможности применять готовые программные материалы, одним из основных  

инструментов внедрения информационных технологий является  данная программа.  

Презентация позволяет учителю сделать изучение  материала более наглядным,  

красочным, доступным. Сопровождая   свою беседу  иллюстрациями, фотографиями, 

диаграммами, видеофрагментами,  звуковыми фрагментами, учитель делает процесс 

восприятия  и запоминания материала наиболее эффективным. Использование  

анимации при объяснении нового материала, помогает учителю поэтапно излагать 

учебный материал.  

В связи с обновлением содержания музыкального образования средне-

специального и высшего звена, в училищах и вузах введены новые курсы по изучение 

современных музыкальных технологий, музыкальной информатики. Одним  из 

основных разделов данных  курсов  является  изучение  компьютерным программ  по 

набору нотного текста («Encore», «Finale», «Sibelius») и обработке аудиоинформации 

(«AdobeAudition», «SoundForge 10»). Нотные редакторы позволяют учащимся 

набирать ноты любой сложности – одноголосие, многоголосие, партитуры; снабжать 

вокальные партии текстом. При записи современной «авангардной» музыки, где часто 

используются нетрадиционные обозначения, значки, также не возникает проблем, 

необходима только более серьезная подготовка пользователя. Данные программы 

допускают прослушивание, озвучивание записанного нотного текста. Нужно 

отметить, что подобные озвучивания нацелены не на художественное 

воспроизведение, а преследуют более узкие учебные задачи: решение задач по 

гармонии, упражнений по полифонии, инструментовке. Освоение этой формы работы 

необходимо для музыкантов всех специальностей. Аудио-редакторы предназначены 

для записи, редактирования и обработки звука в любом цифровом формате. 

Имеющиеся в этих программах возможности широко используются студентами при 

выполнении различного рода музыкальных проектов, преподавателями музыкально-

теоретического цикла для создания музыкальных викторин в курсе музыкальной 

литературы. Обучение системам «минус один» предоставляет возможность студентам 

самостоятельно создавать и использовать их при разучивании и упражнений 

отдельных партий, но с обязательной дальнейшей корректировкой в условиях 

настоящего «живого» ансамблевого музицирования. В перспективе дальнейшего 
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расширения содержательной части курсов музыкальной информатики  и  

современных музыкальных технологий, предусматривается изучение и работа с 

MIDI-секвенсорами. Это наиболее сложная для музыкантов форма работы со звуком. 

Конечно, изучение этих узкоспециализированных программ нужно далеко не всем 

музыкантам. Практика использования миди-секвенсоров пока еще мала. Но тем не 

менее, имеющаяся в этих программных устройствах возможность обработки и 

создания аранжировок применяется учащимися для создания «собственных» 

музыкальных композиций в традиционном конкурсе на лучшее музыкальное 

сочинение. 

Одной из актуальных проблем современного музыкального образования является 

недостаточная информированность музыкантов о новых разработках, научных 

исследованиях, которые проводятся в образовательных учреждениях не только в 

нашей стране, но и за рубежом, необходимость в поиске литературы, в том числе и 

нотных изданий, также потребность в расширении границ своего образования. 

Обучающие программы созданы для того, чтобы помочь учащимся освоить 

теоретические основы музыкального искусства и выработать определенные навыки в 

сольфеджио, пении или игре на инструменте. Очень проста и удобна в использовании 

музыкальная компьютерная программа «MusicalExaminer» («Музыкальный 

экзаменатор»). Она разработана программистами и музыкантами: М. Джусуповым, В. 

Пешняком, А.Козиным. Данный продукт можно успешно применять как на уроках 

сольфеджио, так и для индивидуальной подготовки учащихся в домашних условиях. 

Программа нацелена прежде всего на развитие мелодического, гармонического слуха, 

музыкальной памяти. Интерфейс программы содержит следующие  упражнения: 

запоминание и определение на слух отдельных звуков в ладу (все народные лады, 

хроматическая гамма) и вне лада; интервалов, аккордов любой структуры и т.п. 

«Музыкальный экзаменатор» предусматривает отчѐт учащегося перед 

преподавателем сольфеджио, так как в процессе занятия создается файл, из которого 

можно узнать сколько раз за отчетный период ученик занимался на этом тренажере 

слуха и какое количество времени было потрачено на занятия. Все результаты 

различных упражнений в режиме экзамена фиксируются в специальном файле-

журнале оценок по всем видам заданий, что может послужить основанием для 

выставления оценки преподавателем за домашнюю работу или при проверке 

наработанных навыков в классе. В современной педагогике тестирование является 

одной из основных форм педагогического контроля. Требование экономии времени 

стало естественным в образовательном процессе. MyTest- программа тестирования 

учащихся, редактор тестов и журнал результатов - для создания и проведения 

компьютерного тестирования, сбора и анализа результатов,  выставления оценки по 

указанной в тесте шкале. Данной программой могут  успешно пользоваться 

преподаватели  музыкально-теоретического и общеобразовательного циклов 

дисциплин. Она легка и удобна в использовании. Все учащиеся быстро осваивают ее. 

Любой учитель-предметник, даже владеющий компьютером на начальном уровне, 

может легко составить свои тесты для программы MyTest и использовать их на 

уроках. При наличии компьютерной сети можно организовать централизованный 

сбор и обработку результатов тестирования, используя модуль журнала MyTest. 

Сегодня, в современном обществе можно наблюдать необычайно высокий 

уровень развития информационно-коммуникативных технологий. Во всех сферах 

государственного и коммерческого образования широко внедряется информационный 

подход к усвоению новых знаний. Но, вместе с тем, нужно отметить, что 
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преподаватель будет необходим ученику всегда, независимо от совершенства 

технических средств, особенно музыкантам. Сфера музыкального искусства имеет 

очень тонкие, специфические сведения, которые невозможно в полной степени 

передать средствами адаптированного программного обеспечения; это, в первую 

очередь, касается таких дисциплин, как дирижирование оркестром, хором, 

исполнительство на любых инструментах, сочинение музыки. 

Таким образом,  не смотря на то, что компьютерные технологии стали 

неотъемлемой частью  процесса обучения,  преподаватель   при подготовке к уроку с 

использованием компьютерных программ,  не должен забывать о цели и задачах 

урока, а так же  при  подборе   учебного   материала,  соблюдать основные 

дидактические принципы: систематичности и последовательности, доступности, 

дифференцированного подхода, научности и  др.   Преподаватель  должен  помнить,  

что компьютер никогда  не заменит  живой процесс общения,   а только дополняет 

его. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Внедрение информационно-компьютерных технологий в педагогический процесс 

является одной из актуальных проблем современного образования. В настоящее 

время разработано и применяется на практике большое количество инновационных 

учебников, методических пособий, программ, учитывающих современные 

информационно-образовательные ресурсы [1]. 

Освоение информационно-компьютерных технологий объективно необходимо: 

во-первых, для профессиональной подготовки композиторов и исполнителей, во-

вторых, для использования как источника вспомогательного учебного материала 

(справочного, обучающего, редактирующего, звукозаписывающего, звуково-

спроизводящего и т. п.). Компьютерные программы также используются в обучении 

игре на инструментах, в развитии музыкального слуха, в проведении прослушивания 

музыкальных произведений, в подборе мелодий, в аранжировке, импровизации, 

наборе и редактирования нотного текста. Компьютерные программы позволяют 

определять диапазон инструмента, беглость исполнителя в пассажах, исполнение 
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штрихов и динамических оттенков, артикуляцию и т. п. Кроме того, компьютер 

позволяет разучивать пьесы с «оркестром». Он также может выступать как 

«тренажер» по дирижированию (с использованием телеаппаратуры). Компьютерные 

программы позволяют проводить музыкально-слуховой анализ мелодий (тем) 

произведений в курсе истории музыки. Для многих музыкальных дисциплин 

компьютер представляется ценным источником библиографических и 

энциклопедических сведений. Широко распространены проектные задания с 

компьютерными презентациями, которые позволяют более наглядно представить 

либо иллюстративный материал. 

Применение новых информационных технологий в музыкальном образовании 

позволяет оптимизировать средства, формы и методы обучения, находить 

рациональные решения тех или иных учебных задач, выбирать целесообразные пути 

совершенствования учебного процесса, способствует преодолению ряда трудностей, 

возникающих при традиционной форме преподавания. Существуют следующие виды 

компьютерных образовательных программ: электронный учебник; электронная 

музыкальная энциклопедия; библиотечные информационно-поисковые системы; 

компьютерные программы контроля знаний. 

Музыкально – компьютерные технологии – очень  молодая  и динамично 

развивающая область знаний. Она находится на стыке между техникой  и искусством, 

постоянно совершенствуется для обучения,  творчества  и научных исследований.К 

ихчислу относятся как электронные музыкальные синтезаторы, так и специальные 

компьютерные программы, позволяющие работать с ними, как с обычными 

синтезаторами. 

Известно, что именно в России были впервые созданы всемирно известные 

устройства — «Терменвокс» Л. С. Термена, клавишные синтезаторы А. А. Володина, 

оригинальный синтезатор Е. А. Мурзина, получивший название «АНС» (в честь 

Александра Николаевича Скрябина). Впоследствии в других странах появились 

клавишные инструменты, например, Roland, Yamaha, Casio и многие другие 

инструменты, а также звукорежиссерские устройства, компьютерные программы для 

работы со звуком (в частности, Cubase, CakeWalk). Добавим к этому списку: 

сравнительно недавно в Новосибирске была разработана оригинальная мощная и 

перспективная компьютерная программа для работы со звуком — StyleEnhancer [2]. 

Нотные редакторы - это тоже текстовые устройства, но они являются 

специфически музыкальными. Их история насчитывает, пожалуй, уже не один 

десяток лет. Однако лишь сравнительно недавно появились такие программы, 

которые ничем не уступают настоящим полиграфическим средствам. К их числу, в 

первую очередь, следует причислить серию программ Finale. Этопрофессиональные 

программы, позволяющие набирать, редактировать, распечатывать любые нотные 

тексты - от Urtext'oe до сложных хоровых и симфонических партитур современных 

композиторов. Они позволяют после набора нот не только расставлять лиги, акценты, 

динамические обозначения, оттенки и тому подобные элементы, вставлять 

поэтические тексты, но и транспонировать набранное, выделять из партитуры 

отдельные партии и распечатывать их. И даже можно прослушивать в простейшем 

звучании (с целью дальнейшего редактирования) набранную музыку, в разных 

тембрах, с разной скоростью «исполнения». Наконец, следует заметить, что 

некоторые композиторы сочиняют музыку прямо в Finale, то есть не на нотной бумаге 

с последующей перепиской на компьютере[2]. 

Простейшие тексты можно научиться набирать за два-три занятия; на сложные 
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потребуются месяцы обучения. Некоторые музыканты привыкли работать в других 

программах нотного набора, например, типа Sibelius или Score и считают их самыми 

лучшими. Тут все дело в технических возможностях, типах задач, условиях работы  

(в учебном заведении, дома) и в личных предпочтениях. 

Есть компьютерные программы, которые «обучают» нотной грамоте, развивают 

музыкальный слух — звуковысотный, громкостной, развивают чувство ритма. В 

качестве примера можно упомянуть программу «EarMasterPro 4» («Мастер развития 

слуха»), распространяемую на компакт-диске; в ней главное внимание обращено на 

звуковысотный слух и чувство ритма. Среди компьютерных программ, 

предназначенных для детей и для взрослых, начинающих учиться музыке, имеются 

такие, которые предназначены для обучения игре на различных музыкальных 

инструментах. Чаще всего это — гитара. Красивая графика, привлекательное в 

тембровом отношении звучание и простота изучения «нот» интересует молодых 

людей. В таких «нотах» звуки записываются нередко старым «цифирным» способом: 

на шести линейках (по количеству струн на гитаре) проставляются цифры, 

означающие лад, на который нужно нажимать. Тут же воспроизводится запись 

мелодии или пьесы. Смотришь и видишь, что нужно делать. Для детей обучение 

обычно оформляется в виде игры — с подхваливанием, подбадриванием, с 

включением движущихся птичек, самолетов, животных и т. п., с подсчетом успешных 

«ходов» для каждого «соревнующегося»[2]. 

Первые программы для компьютерного нотного набора возникли в конце 80-х 

годов ХХ века, но они ещѐ были не совершенны. Современные нотные редакторы 

(самые известные из них Finale и Sibelius) позволяют работать с текстом почти любой 

сложности. Они отличаются друг от друга различными технологическими подходами 

к набору нот, пользовательским интерфейсом и количеством дополнительных 

функций, облегчающих этот процесс [1]. 

Одна из насущных проблем, порождаемых развитием идеи компьютеризации 

музыкального образования это подготовка преподавателей.  Сейчас кадры 

формируются в зависимости от обстоятельств; руководящие организации в этом не 

принимают участия. Поэтому крайне важны личные контакты организаторов со 

специалистами. Для чтения лекций и проведения индивидуальных занятий по 

музыкальной информатике обязательно нужны специалисты из области естественных 

наук. Конечно, необходимы специалисты-программисты (желательно кандидаты 

физико-математических наук или технических наук). Но обязательно должны 

работать и музыканты, практически освоившие НИТ; именно они владеют 

спецификой музыкальной специальности. То есть нужно содружество; далеко не 

всегда оно удачно складывается. 

В настоящее время информационно-компьютерные технологии диктуют нам свои 

условия, предъявляя к педагогу и его профессиональной компетентности всѐ новые 

требования. Современному преподавателю необходимо умело сочетать традиционные 

методики классического образования с современными информационными 

технологиями. Он должен владеть навыками ИКТ, уметь проектировать 

компьютерное представление учебного материала по своему предмету, знать о 

лучших педагогических программных средствах и уметь организовывать учебные 

занятия с применением ИКТ. Компьютеризация музыкального образования открывает 

перед нами новые пути в развитии мышления и творческих способностей студентов. 

Благодаря внедрению инновационных технологий в традиционное академическое 

музыкальное образование облегчается восприятие огромного потока информации, а 
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также повышается эффективность проведения уроков и контрольных мероприятий. 
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МУЗЫКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ЕКІ ТІЛДІ ЖҮРГІЗУ 

 

Қазіргі заманның глобализациялау жағдайына байланысты, қоғамның тілге 

бағытының маңызды екенін байқап келеміз. Қазіргі уақытта тілдердің даму жүйесіне 

мемлекеттік қазақ тілімен бірге, ұлтаралық қарым қатынас орнататын орыс тілінің де, 

біздің елімізде рӛлінің зор екенін байқаймыз. Орыс тілін терең меңгеру 

мемлекетіміздің тұрғындары үшін  ӛзара байланыс орнату үшін және ақпарат алмасу 

үшін ең аса әлеуметтік қажеттіліктеріне айналып отыр. Осыған байланысты тілдің 

маңызын, білім беру саласында, саясатта, экономикада, кӛруге болады.  

Орыс тілінің терең меңгерілуі тек Қазақстан мемлекеті үшін ғана  емес, сондай-ақ 

барлық ұлттық ӛңірлердегі адамдар үшін, маңызды қажеттіліктерінің біріне айналып 

отыр.  Әлеуметтік кажеттілік, қарым-қатынас арқылы жүргізіледі, ал  қарым-қатынас 

адамдар арасында сӛйлеу арқылы жүргізіледі. Сӛйлеу тілге тікелей байланысты 

болғандықтан, сондай-ақ тек қана біздің Қазақстан Республикамызға ғана тән емес, 

барлық басқа шет елдерге де қажетті, яғни кӛп тілді еркін меңгеру болып табылады.  

Мемлекетіміздің кӛп ұлтты және кӛпконфессионалды ел бола отырып, тілдік-

мәдени дамуы бүгінге қиын және қарама-қайшы кезеңнен ӛтіп жатқанына,  Қазақстан 

Республикасы тілдік саяси концепциясы мінездеме береді.  Осыған байланысты, 

еліміздің барлық облыстарында іс-қағаздар  бірнеше тілде жазылып, ӛткізілуі керек.  

Қазақстан Республикасының тілдік саяси концепциясы орыс тілін ғылым мен 

техниканың негізгі ақпараттану бұлағы, жақын және алыс шет елдермен  қарым-

қатынас орнату тілі деп анықтайды. Осыған байланысты жоғарыда айтылған тілдік 

мәселелерінің концепцияларын қарастыра отырып, Қазақстан Республикасының 

президенті, ұлттың кӛшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі 

жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдауында былай деп  айтылған: «Тілдердің 

үштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. 

Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға 

тиіс. Олар: қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және 

ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі». Сонымен қатар 

Нұрсұлтан Әбішұлы: «мектептерге ағылшын тілінен шетелдік оқытушыларды тарту 

қажет. Кез келген ортанқол мектептің балаларға ең жоғары деңгейде шет тілін оқып 

http://dostankovich.musicaneo.com/ru/blog/articles/view/973.html
http://academicon.ru/publ/pedagogika_iskusstvo/pagc_ju_n_kompjuternye_tekhnologii_v_muzykalnom_obrazovanii/9-1-0-96
http://academicon.ru/publ/pedagogika_iskusstvo/pagc_ju_n_kompjuternye_tekhnologii_v_muzykalnom_obrazovanii/9-1-0-96
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үйренуіне жағдай жасайтындай дәрежеге қол жеткізуіміз міндет», яғни 

мемлекетіміздің  және оның тұрғындарының әлемдік деңгейде бақталас болуын 

қамтамасыз ету саясатында, үш тілдің дамуын ӛте қадағалайды: қазақ тілінің 

еліміздің мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін ұлтаралық қатынас тілі ретінде және 

ағылшын тілін глобалдық экономикаға жетістікті интеграциялану тілі ретінде енуі 

бойынша қарастырады [1]. Осы жоғарыда айтылған жағдайларға байланысты, 

Қазақстан мемлекетіндегі орта білімді және жоғарғы оқу орнындағы білім 

алушыларға, соның ішінде біздің ӛнер ордасы Құрманғазы атындағы ұлттық 

консерваториясының студенттеріне екі және үш тілді  білім беруді дамыту, қазіргі 

уақытта ӛзекті мәселеге айналып отыр. 

Сондай-ақ мемлекетіміздің осы мәселеге байланысты, жоғарғы оқу орнындағы 

білім беру үрдісінде студенттер орыс және қазақ топтары болып екіге бӛлініп, бӛлек 

оқытылады. Сол себептен, топтардың кӛп бӛлігі  ӛзара байланыста, ӛзара әрекетте, 

қарым-қатынаста болмайды, ұжымдастықтары да жоқтың қасы болып саналады, топ 

арасында толерантты болу деген түсінік қалыптаспайды. Бұл жағдай біздің еліміздің 

болашағына зиянды, қайшы ықпал ететін кӛріністерге әкеліп соғады. Бұл тек қазақ 

елінің  ішкі мәселесі емес, сыртқы саясатқа да ықпалын тигізетін бірден-бір себептер 

болады деген болжамдар туындауда. Еліміздің тұңғыш президентінің кӛрші ұлттарға 

деген, ӛзара халыққа деген толеранттылықты сақтау туралы бағдарламаларының 

жүзеге асырылуын, осы зерттеу жұмысымның дәлелі ретінде қарастырамын.  

Заманауи тіл білімінің дамыған бағыттарының бірі әлеуметтік лингвистика.  Оның 

ішінде адам, қоғам және тіл арасындағы байланыстағы  барлық мәселелер 

қарастырылады: әлеуметтік лингвистиканың негізінде әдіснамалық және 

онтологиялық түсініктердің жасалуы;  тілдің саясаты мен жоспарларының сұрақтары 

қарастырылады, жаңа тілдік жағдайларының статустық және корпустық аспектілері 

кӛрсетіледі, екітілдік жағдайындағы тілдердің ӛзараәрекеті мен сақталуының 

мәселелерін талдайды, әртүрлі жастағы билингвтардың коммуникативті 

компетенцияларының қалыптасу ерекшелігі мен сӛйлеу мінез-құлқы мінезделеді, 

ұлттық-орыс екітілді жағдайындағы қоғамдық қызметтегі туған тілдің дамуы 

кӛрсетілуі және т.б. [2, 24]. 

Енді зерттеу жұмысымыздың негізгі кілттік сӛздерін анықтай келе: С. Г. Тер-

Минасова: «Кӛп тілді білім беру – кӛп тілді меңгерген тұлғаның негізі, заманауи 

жағдайдағы қоғамдық қатынаста адамның тұлғалық ӛзін-ӛзі жүзеге асыруы позитивті 

мінездемесін кӛрсететін қалыптасу деңгейін, оның конкуренттік қабілеттілігін және 

әлеуметтік мобильділігі» деп айтқан. Ал, теориялық тұжырымдамасына келетін 

болсақ: «Кӛп тілді білім беру – адамзат мәдениетінің әртүрлі «фрагмент» ретінде, бір 

уақытта бірнеше тілді жетік меңгеру негізінде мақсатты бағытталған кӛптілді тұлға 

ретіндегі индивидтің дамуының, оқытуының, тәрбие беруінің үшбірлікті үрдісі. Кӛп 

тілді білім берудің мазмұны заманауи тілдік білім берудің мәдениетаралық 

парадигмасына теңдей келе отырып, ана тілі және мемлекеттік тіл айналасында, 

сондай-ақ шетел тілінің бір немесе бірнеше тілдердің айналасында жүйелік білім, 

дағды және іскерлікті қосу керек» деген пікірде[3, 5].Ал, Қазақстан мемлекетіндегі 

екітілді толықтай зерттеген зерттеушілерінің бірі Б.Х. Хасанов «тұлға үшін оның екі 

тілділігі – кӛптілді қоғамдағы ойын жеткізу құралы, шынайылықты тану және қарым-

қатынас құралы: солай бола тұра оның негізгі компоненті (ана тіл) ұлттың 

компоненті, ал басқа компонент (екінші тіл) – әртүрлі тілді ұлттардың  тұлғаны тану 

құралы және басқа халықтың мәдени құндылықтарын анықтау болып табылады. 

Үйлесімді  дамыған тұлғаның қалыптасуына екі тілдің үлесі кӛп, оның – кӛпұлтты 
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қоғамда жан-жақты дамуының және ӛзін-ӛзі жеткізе алуына маңызды құрал» [4, 173]. 

Осы теорияларға сүйене отырып, екі тілді білім берудің негізгі идеясы оқу 

әдебиеттерінің негізгі бұлағы болып табылатын орыс тілі мен ана тілі (қазақ тілі) 

екеуін бірге қатар оқыту қажетті үдеріс және ол білім беру мазмұнын интеграциялау 

типіне жатады деп тұжырымдаймыз.  

Екі тіл (билингвизм) – қиын және комплекстік мәселе. Оны социологтар, 

психологтар, социолингвиститтар, психолингвисттар, этносоциологтар, тарихшылар, 

әдебиеттанушылар, педагогтар, методисттер, экономисттер және дәрігерлер де 

зерттеп келді.  

Екітіл – адамға, топқа, халыққа бүтіндей немесе бӛліктей жағдайға байланысты, 

қарым қатынас үрдісінде, материалды ӛнімділік үрдісінде, іскерлік ортасында, 

мәдениет пен ғылымның және қоғамдық-саяси ӛмірінде алмаса отырып, екі бӛлек 

тілді қолдану, ӛзара түсінісуді кӛздеу, ана тілден бӛлек, басқа екінші тілді меңгеру[5]. 

«Билингвизм – индивидтің ана тіл  және мемлекеттік (қазақтар үшін басқару және 

жетекшілік ету орындарында ресми түрде орыс тілін қолдану) тілдерін білудегі 

қажеттіліктен туындаған, кӛп тілді қоғамдағы объективті тиістілік» - деп Ж. 

Наурызбай «Этнокультурное образование» еңбегінде түсініктеме береді [6; 173].  

Жоғарыда айтып кеткендей, екі және кӛп тілдің психологиялық педагогикалық  

негіздерін психологтар,  дидакттардың зерттеулерінен кӛруге болады. Соның дәлелі 

ретінде, Л.С. Выготский кеңес одағының ғалымы, тұлғаның қалыптасуының 

интеллектуалды дамуына екі және кӛп тілдің маңызы зор деп айтқан. «Егер оқу кӛп 

тілділік үдерісін, білім беру ордаларында педагогтар ӛнімдірек және білікті қолданса, 

кең мәнінде баланың интеллектісінің қалыптасуы мен дамуы,  оның жалпы тұлға 

болуына бірден бір себеп болады» деген пікір білдіреді [7]. Осы тұжырымды қолдай 

отырып, осы талаптарды қазірден бастап орындасақ, музыкалық жоо-дағы екі тілді 

оқыту үдерісі жүргізілетіні анық. 

Музыкалық жоғары оқу орнында (Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық 

консерваториясының негізінде)  педагогика және психология мамандығы бойынша 

жүргізілетін оқу пәндері қатысады. Бұл мәселе бойынша алдымен қиын, әрі ауыр 

сабақтарының бірі «педагогика» сабағынан бастау алсақ, кейін мәселе бойынша басқа 

оқу тәртіптеріне кӛшуге лайық деп санаймын. Қазіргі кезеңде, менің жеке бақылауым 

бойынша, педагогика сабағында (Қазақ Ұлттық консерваториясының студенттері) 

салыстармалы түрде айтатын болсақ,   екі тілді білім беруді екі топтың бір тобы 

қолдайтынын және  екінші топтың аса құштарлықтары жоқ екенін кӛрсетеді. Неліктен 

осындай жағдайға әкелді? Ненің салдарынан мұндай келіспеушілік туындайды? - 

деген сұрақтар бойымызды  мазалап отырғаны рас. Бұл сұрақтарға ресейдің 

билингвизмнің зерттеушілерінің салған ойларынан қарастыруға болады деп 

есептеймін. Барышников ӛзінің зерттеу жұмысында, ресей еліндегі екі тілдік білім 

беру ортасында орыс тілінің қызметі бойынша тӛмендегідей тенденцияларды 

қарастырған: 

 -білім беру орындарында, екітілді меңгеретін оқушылардың, мемлекеттік тіл 

ретінде, ұлтаралық және нәсілааралық қарым-қатынас ретіндегі орыс тілдің дамуы 

мен тұрақталуына  ішкі қарсылық; 

- ұлттық тілдердің маңыздылығы; 

-билингті ортадағы тілдің саясатындағы ӛзекті мәселелерін үндетпеу; 

-елдің кӛптілді аймақтарында әлеуметтік-саяси жағдайларына стабилдьді емес 

бағытталған, іс-әрекеттің деструктивті күштерін белсендіру; 

-орыс жастарының арасында билингвизмнің дамуы мен тұрақталуына, Ресей 
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халқының тілді қорғау, тілдің құрылуына шамдандыратын жұмыстардың 

жетіспеушігі. 

 Әлеуметтік контекстте табиғи билингвизмнің дамуына кедергі болатын  бірден 

бір себеп, субардинативті екі тілмен мінезделеді дейді[8].   

Тағы бір зерттеушілердің ойына сүйенетін болсақ, олар, екі тілді отбасында 

немесе қоғамда (соның ішінде оқу орындарында) қалыптасады және идеалды түрде 

бір-бірін толықтырып тұрса дейді.  Аптаның 40-50 сағатын кішкентай бала балабақша 

үйінде ӛткізеді, ал оқушы 23-35 сағат, студенттер туралы анық белгілеу қиынға 

соғады. Қарым-қатынас үрдісінде, жаттығуларында, сабақтарында, үй жұмысын 

жасау барысында тіл білімі шыңдалады. Бірінші мен екінші тіл бірін-бірі 

толықтырып, қолдап отырады, сонда ғана барынша эффектілік және үйлесімді екі 

тілге жетеді. Оқу орны – мемлекеттің ішіндегі мемлекет. Онда қоршаған ортадаға 

қарым-қатынасыңды анықтайтын емес, басқа ерекше тілдік саяси режим. Мұнда 

бауырмалдық пайда болады және оқыту бағдарламалары орындалады, ата-ананың 

ролі маңызды болмай, мұғалім мен қатарластарының сӛздері басты болып тұрады.  

Ал, музыкалық жоғары оқу орындарындағы жағдайға келетін болсақ, студенттер 

ӛзінің болашақ мамандығы туралы кӛп білгісі келеді, әлемдегі олардың 

қабіллеттерінің мүмкіндіктеріне және талпыныстарына сәйкестерді табуға және 

үйренуге тырысады, олар ӛз ӛздерін тануға және тілді оқуға деген ең тиімді жеке 

стратегияларын таңдауға тырысады. Тілдерді бір-бірімен салыстыруды, грамматика 

мен лексикасын салыстырмалы түрде оқуды,  тарихи аспектідегі тілдердің, 

мәдениеттердің, әдебиеттердің, халықтардың ерекшеліктерін кӛруді студенттер  

жасай алады[9,11]. 

Қорытындылай келгенде, басты ӛзекті мәселенің бірі «педагогика» пән 

кешендерін, студенттер толықтай екі тілде де оқып, біліп, түсінгендігі және екі тілде 

де интеграциялай отырып, ӛзіндік жұмыстар жасауы болып отыр. Сондай-ақ бір курс 

студенттерінің екі, яғни  орыс, қазақ топтары болып бӛлінбей, бірге оқып, ортақ 

жұмыс жасаса, ары қарай ол тек топ болып емес, коллектив деген дәрежеге жетуінде. 

Ӛзарабайланыс, ӛзараәрекет, ӛзаратүсіністік қалыптасуына, екі тілді білім берудің  

зор үлесі болуына кӛз жеткіземіз. Болашақ жастарымыз ӛз тілін ардақтай отырып, 

заман талабы тудырып отырған екі тілде еркін сӛйлеп, әлемнің кез-келген жерімен 

еркін байланысқа түсіп жатса, еліміздің ертеңгі күнін кӛркейте түсері сӛзсіз. 
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ӘОЖ 781.63 

СЕЙТҚАЗЫ О.Ж. 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университетінің  профессоры, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Семей қ. 

 

ОРКЕСТР ФАКТУРАСЫНЫҢ ҚҰРАМДЫ БӨЛІМДЕРІ 

(функциялары) 

 

Музыкалық шығарманы белгілі бір ансамбль немесе оркестр (симфониялық, 

үрлемелі, халық аспаптары) құрамына  түсіруді аспаптау (инструментовка) деп 

айтады. Бұл шығармашылық процесс. Себебі, шығарманың мазмұнын барынша 

толығырақ ашу үшін аспаптардың құрамын таңдау, оркестрдегі әр аспаптың,  әр 

топтың мүмкіндігін, тембірін кезек-кезегімен ұтымды да салыстырмалы  түрде 

пайдалану сияқты басқа да шығармашылық жұмыстарды атқаруға тура келеді.  

Жұмыс барысында аспаптаушыға кӛбіне фортепиано немесе баян аспаптарына 

жазылған, оркестрлік фактура кӛзқарасымен қарағанда толық жетілмеген пьеса, 

әндерді оркестр, ансамбльге түсіруге тура келеді. Осындай фортепиано және баян 

фактураларындағы шығармаларды оркестр фактурасына келтіру үшін біраз ӛңдеу 

жұмыстарын жасау керек. Атап айтқанда, дауыстардың тесситуралық орналасуына 

ӛзгеріс енгізу, гармониялық сүймелдеудегі жетпейтін дыбыстарды қосу, дауыс 

жүргізілуін тексеру, ұсталынып (созылып) тұратын (педальды) дыбыстарды, 

контрапунктік әуендерді (мелодияларды), қосалқы дауыстарды жазу.  

Аспаптау барысында кейбір фактуралық элементтерді (әуендерді, гармониялық 

сүйемелдеуді) бірнеше аспаптардың бірдей ойнауы, дауыстардың әртүрлі 

регистрлерде қайталануы сияқты ерекшеліктерді ескеру керек. Оркестр 

партитурасының белгілі бір функцияны атқаратын әр дауысынан жалпы оркестр 

дыбысы шығады. Қазақ халық аспаптары оркестріне аспаптаудағы оркестр 

фактурасының құрамды бӛлімдерін функциялар деп атайды. Олар: әуен (мелодия), 

бас, мәнерлеу (фигурация), гармониялық педаль, контрапункт. Бұл жерде ескерте 

кететін бір жайт, оркестрлік фактураның функциясы  мен гармониялық функцияны 

шатыстырмай, айыра білуіміз керек. Оркестрлік фактура функциясы музыкалық 

материалдың әртүрлі, монодикалық, гармониялық, полифониялық  ерекшеліктері 

арқылы белгілі болады. 

Әуен (мелодия) – есте сақталатын тақырыпты, басты дауысты  белгілейтін негізгі 

функция. Басқа функцияларға қарағанда бұл функцияны қарапайым тыңдаушы тез, 

әрі жақсы қабылдайды. Басқа функцияларды құру осы әуеннің жалпы сипатына, 

орналасқан дыбыс ауқымына, динамикалық суреттеріне кӛп байланысты. Аспаптау 

барысында партитураны қосалқы дауыстармен күрделендіріп жібермей, керісінше, 

негізгі әуендік жолды айқын да ашып кӛрсетуіміз керек. Әуенді ерекше бӛліп 

кӛрсетудің жиі қолданылатын әдістері: әуенді унисонмен, октавамен немесе бірнеше 

октавамен бірнеше аспапқа беру, әуенді әр тембрде беру, әуенді сүйемелдеуден алшақ 
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аралықта беру, әуен мен сүйемелдеуді әртүрлі бӛлек штрихтар (қағыстар) және 

динамикалық реңдер арқылы кӛрсету. Әуенді кейбір кезде гармониялық 

сүйемелдеусіз, бір дауыста да жіберетін жағдайлар болады. Әуенді күшейтудің кең 

тараған әдісі, оны тембрлері жақын аспаптарда бір немесе бірнеше октаваларда 

паралельді интервалдармен (терциямен, секстамен және т. б.) беру. Кей кезде әуенді 

аккордпен де, яғни әр дыбысына аккорд алып жазуға болады. Бұл жағдайда әуен қою 

болып естіледі. Сонымен қоса, әуенді сүйемелдеуші аспаптарға қарағанда тембірі 

ашық жеке аспапқа немесе аспаптар тобына беру әдісі де бар. 

Бас – дыбыс орналасу сатысы жағдайындағы ең тӛменгі дауыс. Ол аккордтың 

гармониялық құрылымын белгілейді. Басты ӛз алдына жеке функцияға бӛліп шығару, 

оның оркестр фактурасындағы аса маңызды рӛл атқаратындығын кӛрсетеді. Оркестр 

аспаптарының барлығы (tutti) ойнаған кезде бастардың партиялары октавамен беріліп, 

күшейтіледі.  

Мәнерлеу (фигурация) – музыкалық фактураның маңызды элементтерінің бірі. 

Дыбыстарды байыту арқылы ол фактураны ырғақ жағынан жылдамдатып, әуенді 

қанықтырып, толықтандырады. Мәнерлеудің 3 түрі бар: гармоникалық мәнерлеу 

(аккорд дыбыстарының ӛзара ауысып, қозғалуы арқылы), ырғақтық мәнерлеу 

(дыбыстар мен аккордтардың әртүрлі ырғақтық комбинацияда қайталануы), әуендік  

мәнерлеу (қосалқы, ӛткінші және аккордтық емес дыбыстардан құралып, жүріп келе 

жатқан дауыс ӛз алдына жеке әуенді құрайды). Оркестр фактурасында мәнерлеудің 

барлық түрлері кешенді қолданылуы да мүмкін. Ӛзінің қозғалысымен әуеннің 

саздылығын кӛрсететін гармоникалық мәнерлеу лирикалық сипаттағы шығармаларда 

жиі кезігеді. Гомофондық сүйемелдеуді қайта ӛңдеу кезінде әуеннің тесситуралық  

жағдайын ескеру керек. Ырғақтық мәнерлеу түрі кӛбіне жанрлық жағынан орыстың 

халық әндері, билерінен бастау алатын,  ұлттық сипаттағы шығармаларда жиі 

қолданылады. Аккордтық сүйемелдеуде әдетте такт ішінде синкопасы бар ӛзіне тән 

метроырғақтық сурет кезігеді. Әуендік мәнерлеу кӛбіне жеке аспаптардың 

техникалық мүмкіндіктерін барынша кӛрсету үшін қолданылады. Әуендік 

мәнерлеудің сан алуан әдістері оркестр вактурасына ерекше дыбыстық әсемдік 

береді. Оркестр фактурасының кӛп қырлы болуы негізгі тақырып пен әуендік 

мәнерлеудің тембрлік қарама-қарсылығы арқылы іске асады.  

Оркестрлік педаль деп  жүріп жатқан әуендік дауыстардың фонында орналасқан 

вертикальды түрдегі созылмалы аккордтық дыбыстарды айтады. Оның негізгі 

функциональдық міндеті оркестр дыбысын толықтырып, қоюландыру. Педаль бір, екі 

созылмалы гармоникалық тоннан бастап кӛп дыбысты аккордтық кешенге дейін 

әртүрлі болуы мүмкін. Оркестрлік педаль әдетте негізгі дауыстан тӛмен орналасады. 

Музыка қою да тығыз болып шығу үшін үш дауысты педальді кӛбіне тар орналасу 

түрінде береді. Оркестрлік педальді кӛп жағдайда гармоникалық фон беру үшін 

оркестр фактурасы басқа элементтерінің үстіне қоса береді. Гармоникалық педаль 

әуенмен бір регисторда берілуі де мүмкін. Ондай жағдайда әуенді мүмкіндігінше 

басқа, бӛлек тембрдегі аспапқа берген жӛн.  

Контрапункт – оркестр фактурасы негізгі функцияларының бірі. Оркестрлік 

контрапунктті полифониялық кӛпдауыстылықтың ерекше түрімен шатастырып алмау 

керек. Аспаптауда контрапункт деп негізгі әуендік дауысты сүйемелдейтін басқа 

әуенді айтады. Контрапункт тембрі бойынша басқа оркестр функциялары арасында 

ерекше бӛлініп естілуі керек. Сондықтан контрапунктті қолданғанда тембрлік 

ӛзгешелікті міндетті түрде сақтау керек. Оркестрлік фактурада контрапункттің 

функцияларына мыналар жатады:  
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а) тақырыпты канондық түрде қайталау (имитация жасау); 

б) әуенді контрапункт – әуенділік тартымдылығы жағынан негізгі тақырыптан кем 

емес қарама-қарсы тақырып, бірақ ырғақ және дыбыстардың жүру бағыты жағынан 

негізгі тақырыптан ерекше болуы керек; 

в) мәнерлі (фигурированный) контрапункт – кӛбіне ырғақтық жағынан негізгі 

тақырыпқа қарама-қарсы, гамма сияқты пассаждар түрінде берілген, мәнерлеуге 

жақын әуен.  

Оркестр функцияларының ӛзара қарым-қатынасы әртүрлі болуы мүмкін. Ол 

кӛбінесе шығарманың сипатына, фактурасының ерекшеліктеріне байланысты болады. 

Сондықтан да аспаптаушы (оркестрге түсіруші) оркестр функцияларын және олардың 

арасындағы қарым-қатынас нысандарын жете түсініп, барынша толық білуі шарт. 
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МЕКТЕП ОРКЕСТРІН ҚҰРУДЫҢ КЕЙБІР  

ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Музыкалық аспаптарда ұжымдасып ойнау – балаларды музыкалық 

шығармашылыққа тәрбиелеу және үйретудің күшті құралы болып табылады. Бірігіп 

ойнау тәртіптілікке шақырып, жауапкершілік сезімді дамытады, музыкалық 

қабілеттерді ӛсіреді, нәзік жүйке қызметіне жауап беретін психикалық механизмдерді 

жұмысқа қосып, жаттықтырады. Осыған байланысты әр мектепте басқа үйірмелермен 

қатар қазақ халық аспаптары оркестрі үйірмесінің де жұмыс жасауы мектептегі 

тәрбие жұмысының ең бір керекті саласы болып табылады. Мектепте қазақ халық 

аспаптары оркестрін құру жұмысы бастапқыда домбыра оркестрін құрумен 

басталады. Себебі, домбыра – ел арасына кең тараған, халқымыздың басты 

музыкалық аспабы, сондықтан болар, басқа аспаптарымызға қарағанда онда ойнауға 

үйрену біршама жеңілірек келеді. Домбыра оркестрін құрып алғаннан кейін мектеп 

оқушыларының арасында арнайы музыка мектептерінің қобыз-прима, қылқобыз, 

басқобыз, домбыра-прима, сырнай сыныптарында оқитындарын осы домбыра 

оркестріне қосып ұжымды халық аспаптары оркестрі деңгейіне жеткізуге болады. 

Басқа аспаптарда ойнайтындарды осылай қосуымыздың себебі, оларда ойнауды 

үйрету әдістерінің кӛп уақыт алатындығына байланысты, дәл қазіргі кезде 

әуесқойлық әдіспен үйрету мүмкін емес. Болашақта музыка пәні бағдарламасына 
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қосымша сағаттар берілген жағдайда аталған аспаптарда ойнауға үйретуді 

әуесқойлық әдіспен жүргізуге болады деп ойлаймын. Дегенмен домбыра аспабын 

жақсы меңгерген кейбір дарынды, алғыр оқушыларды  әуесқойлық әдіспен домбыра-

прима, домбыра-бас, домбыра-контрабас аспаптарында ойнауға үйретуге болады.       

Оркестрді құру кезеңіндегі алғашқы дайындық сабақ оркестрге қатысуға тілек 

білдірген оқушы балалардың музыкалық қабілетін тексеруден басталады. Олардың 

музыкалық есту, ырғақ сезіну, музыкалық жадында сақтау қабілеттерін тексеру керек. 

Бұл жағдайда оқытушы баланың осы қабілеттерінің кейін оркестр дайындықтары 

кезінде жетілетіндігін ескере отырып, ең бастысы баланың оркестрде ойнауға үлкен 

ынтасының және музыкаға қызығушылығының бар екендігін сезу керек. Сонда 

қарапайым музыкалық қабілеттердің ӛзін табысты түрде ӛсіріп, жетілдіруге болады. 

Жаңа жағдайға тап болғанда кейде оқушы бала ӛзінің мінезіне, психологиялық 

ерекшеліктеріне және отбасылық тәрбиесіне байланысты бірден музыкалық 

қабілеттерін кӛрсете алмауы да мүмкін. Сондықтан оқытушы ойнауға тілек білдірген 

әр оқушыға сергек және мұқият қарауы керек.  

Оркестр дайындығының академиялық 2 сағаттан (90 минуттан), аптасына 2 рет 

болуы ең тиімді болып саналады және әр дайындық 2 бӛлімнен тұрады. 40-45 

минуттық бірінші бӛлімде жаңа материалды меңгеру, 30-35 минуттық екінші бӛлімде 

ӛткендерді қайталау және бекіту жұмыстары жүргізіледі. Осы екі бӛлімнің 

арасындағы 15 минуттық үзіліс оқушылардың тек дем алуы үшін ғана емес, сонымен 

қатар олардың ӛзара араласып, сол күнгі жаңадан үйренгендерін талқыға салуына 

жағдай жасайды.  

Оркестрге таңдап алынған оқушылармен ӛтетін бірінші дайындық сабағында 

жалпы музыка жӛнінде, музыкалық ӛрнектеудің құралдары, музыкалық дыбыстың 

физикалық қасиеттері, қазақтың халық аспаптары және олардың оркестрдегі рӛлі, 

болашақ оркестрдің шығармашылық қызметінің перспективасы жӛнінде әңгіме 

жүргізу керек. Бұл әңгімені жүргізуге оркестр жетекшісі ӛте тыңғылықты түрде 

дайындалып, балалардың қызығушылығын тудыратын музыкалық шығармалардың 

фонограммаларын тыңдатқан дұрыс.  

Оқытушы және оқушы – пікірлес бір команда болуы шарт. Сонда ол баланың 

музыкалық орындаушылықпен шұғылдану ниетінің артуына кӛмектеседі. Музыка – 

баланың ӛмір тәжірибесін кеңейтудің және белсенді қызметке ынталандырудың оң 

эмоциялар кӛзі болып табылады. 

Ӛкінішке орай, кейінгі кезде нарықтық механизмнің ӛмірге белсенді кіруі әсерінен 

музыкалық ӛнер жеңіл жолға түсіп кетті. Мән-мағынасы жоқ әуендерді, жауыр болған 

ырғақтар және сюжеттік кӛшірмелерді сахнаға шығарып жүрген бір күндік, 

қарабайыр орындаушылардың «ӛнерін» балалар шын музыка екен деп жүр. Бұл 

баланы жас кезінен бастап бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жеңіл бұрып 

әкетуге болатын біржақты, жеңілдетілген, стандартты дүниетанымға бағдарлап отыр. 

Алайда музыканың қол жетімді болуы оның жоғары кӛркем құндылығын кӛрсетпейді. 

Менің ойымша, егер балалардың музыкалық тәрбиесін қазақтың халық музыкасы 

және ұлттық аспаптарда орындаушылық дәстүрлеріне сүйеніп жүзеге асырса 

жоғарыда келтірген жағдайды ӛзгертуге болады. Мысалы, домбыра аспабының әр 

отбасында болуы, оның тартымдылығы, басқа аспаптарға қарағанда үйренуге 

оңайлығы балаларға қуаныш әкеліп, оларды әрі қарай музыкамен шұғылдануға 

ынталандырып, музыка әлемін жан-жақты білуге  қызығушылығын тудырады. 

Қазақтың халық музыкасы және халық аспаптары балаларды ӛз ұлтының дәстүрлерін 
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және мәдениетін түсінуге дайындайды. Музыкалық аспаптарда ойнай білу 

балалардың жеке мәдениетінің қалыптасуына әсерін тигізеді, ӛз күшіне сенімділігін,   

ұжымдағы жауапкершілігін, ынтымақшылдығын арттырады, тәртібін 

ұйымдастырады.  

Мектептегі әуесқой қазақ халық аспаптары оркестрінің мақсаты: 

1. Оқушыларды музыкалы-эстетикалық тәрбиелеудегі  қазақ  халық аспаптары  

оркестрінің  рӛлін кӛрсету; 

2. Оқушыларды халық аспаптарында ойнауға үйрету; 

3. Оқушыларды халық шығармашылығына сүйіспеншілікпен және қамқор 

кӛзқараспен қарауға тәрбиелеу; 

4. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін, музыкалық талғамын және жалпы 

мәдени деңгейлерін дамыту. 

Осы мақсаттарды орындау тӛмендегі міндеттерді белгілейді: 

1. Оқушыларды қазақ халық аспаптарында дұрыс ойнауға үйретіп, дағдыландыру; 

2.  Оқушыларға музыкалық сауаттың негізгі қағидаларын үйрету; 

3. Оқушыларды еңбекқорлыққа, табандылыққа, шыдамдылыққа тәрбиелеу;  

4.  Оқушылардың эстетикалық, музыкалық, шығармашылық қабілеттерін, 

қиялын, ойлау қасиеттерін дамыту; 

5. Музыка мәдениетінің, халық шығармашылығының дамуы тарихына 

байланысты белгілі бір кӛлемде білім беру; 

6. Атақты композиторлардың және қазақ халық аспаптарында ойнайтын белгілі 

орындаушылардың шығармашылығымен таныстыру. 

Қойылған міндеттерді орындау үшін тӛмендегі әдістерді қолдану керек: 

1. Жалпы педагогтық әдістер: 

- репродуктивті (вербальды және вербальды емес); 

- креативті (шығармашылық). 

2. Музыкалық тәрбие әдістері: 

- жеке, «қолдан» үйрету; 

- жеке, нота бойынша үйрету; 

- ансамбльдік ойнау; 

- оркестрлік ойнау. 

Алғашқы дайындық сабақтар тек домбырашыларға ғана жеңіл («Жастар биі» 

сияқты) күйді «қолдан»үйретуден басталады. Жалпы  «қолдан» үйрету тәсілі кӛне 

заманнан келе жатқан дәстүр. Ерте жазу-сызу болмағандықтан домбыра, қобыз, 

сыбызғы сияқты музыкалық аспаптарды үйренушілер шебер орындаушылардың 

қолдарына қарап үйренген. Аспапта ойнауға үйретудің бастапқы кезеңінде 

оқушылардың қызығушылығын тудыру үшін бұл тәсіл кӛркемӛнерпаздар 

үйірмелерінде күні бүгінге дейін қолданылып келеді. «Қолдан» үйрету тәсілінің 

жақсы жағы – оқушылар күй әуенін, ырғағын, музыкалық мәтінін тез қабылдайды. 

«Қолдан» үйрету кезінде оқытушы дӛңгелене қоршап отырған балаларға күйдің 

бастапқы буынын бірнеше рет ойнап кӛрсетеді. Оқушылар оқытушының қолдарына 

қарап ойнауға машықтанады. Осылайша әр буынды меңгеруге жаттығады. Бірнеше 

буынды жақсы меңгергеннен кейін оларды біріктіріп, қосып ойнау керек. Сабақ 

жақсы ұйымдастырылған жағдайда бұл тәсіл арқылы домбырашы оқушыларға бір 

жеңіл («Жастар биі» сияқты) күйді 1 сабақта, орташа қиындықтағы (Динаның «Той 

бастары» сияқты) күйді  2-3 сабақта үйретуге болады. Мектептегі әуесқой қазақ 

халық аспаптары оркестрінде «қолдан» үйрету тәсілімен қатар, алғашқы кезде 
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цифрлық және аккордты-цифрлық тәсілдермен үйрету де қолданылады. Цифрлық 

тәсілде домбыра пернелеріндегі нота дыбыстары, аккордты-цифрлық тәсілде аккорд 

дыбыстары цифрлармен белгіленеді. Цифрлық тәсілмен күй үйрену біршама жеңіл 

болса, аккордты-цифрлық тәсілді негізінен пьеса ойнау және ән сүйемелдеу кезінде 

қолдануға болады. Мысалы:  

 негізгі тоника аккордын 1-деген цифрмен белгілеп; 

 субдоминанта аккордын 2-деген цифрмен белгілеп; 

 доминанта аккордын 3-деген цифрмен белгілеп,  

әр аккордты неше рет ойнау керектігін қағазға жазамыз, әрі қарай басқа 

аккордтарды да осы тәрпіппен белгілейміз. Негізінен қай шығарма болмасын бар-

жоғы 5-6 аккордтан аспайды. Оқушыларға осы аккордтарды жаттап алу қиынға 

соқпайды.  

Бастапқы кезде осы аталған тәсілдер арқылы оқушыларды қызықтырып алып, 

кейіннен міндетті түрде оларға нота үйрету керек. Себебі, қалай десек те ноталық 

сауат олардың келешекте шығармашылық дұрыс жолға түсуіне кӛмектеседі. 

Репетиция (дайындық) кезінде оркестр жетекшісі мына жағдайларды білуі шарт: 

 репетицияның әрбір жеке кезеңдерінде барлық күшті дирижердың алдына 

қойған мақсаттарына жетуге бағыттау; 

 репетиция кезінде нені үйрету керектігін және орындаушының ӛз бетімен 

жұмыс жасауына қандай тапсырма беру керектігін жете түсіну; 

 жеке аспаптарда орындаушыларға партияларын үйлерінде қарап, дайындалуға 

жағдай жасау; 

 орындаушылардың кішігірім кездейсоқ қателіктеріне тоқтамау; 

 ескертпе жасайтын тұстарды партитурадан тез табу; 

 түсіндіру кезінде қолдарды ауфтакт алатын жағдайда ұстауға болмайды;   

 шығарманың белгілі бір жерлерін еш себепсіз қайталай беруге болмайды; 

 концертке шығатын күні оркестр күшін барынша сақтауға тырысу керек; 

 барынша зейінді, ұқыпты болу.  

Кӛптеген факторларға (жағдайларға) байланысты жетекші дайындық ӛткізу 

кезінде оркестрмен жұмыс жасаудың әртүрлі әдістерін қолданады. Оркестрмен 

жұмыс жасау әдістерінің айырмашылығы оркестр деңгейіне; репетиция санына; 

шығарма мазмұнына; жұмыс кезеңдеріне (1-ші, 2-ші репетиция); репетиция түрлеріне 

(корректуралық, топтық, жалпы, соңғы-генералдық); репетицияның (жуық арада 

концертке шығу үшін, радио, телеарналарға жазу үшін сияқты т. б.) белгіленген 

мақсаттарына байланысты болады.  

Оркестрмен жұмыс жасаудың әртүрлі пішіндері (формалары) бар. Олар: 

 бастапқы кезде бір рет ойнап кӛру; 

 жеке бӛліп тыңғылықты жұмыс жасау үшін шығарманың белгілі бір жерлеріне 

тоқтау; 

 керек болған жағдайда топтармен және жеке дауыстармен жұмыс жасау; 

 шығарманың техникалық жағынан күрделі тұстарын меңгеру үшін жәй екпінде 

ойнап жұмыс жасау; 

 үлкен бӛліктерді қайталап ойнау;  

 шығарманы толығымен ойнау. 

Мектеп оркестріне қатысушы оқушылардың аспап меңгеру дейгейлерінің тӛмен 

болуына байланысты олар жетекшінің әртүрлі дирижерлық іс-қимылдарын 
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(жестарын) тез түсіне қоймайды. Дегенмен, ең алғашқы репетициядан бастап жетекші 

ӛзінің дирижерлық қимылдарын түсінуге, шығарманы сол қимылдарға сәйкес ойнауға  

оқушыларды үйретуі керек. Концертте оркестрді басқарудың жалғыз ғана жолы осы 

дирижерлық іс-қимыл болып саналады. Сондықтан да оркестр мүшелеріне осыны 

жақсылап түсіндіру қажет.  

Қалай ойнау керектігін дауыспен айтып немесе аспапта ойнап кӛрсету әдісін «есту 

кӛрнекі әдісі» деп айтамыз. Ол – керекті дыбысты алуға жақсы кӛмектеседі. Алайда, 

дыбыстарды «соқыр түрде» қайталап кӛшіру  сияқты теріс  әсерге оркестр мүшелерін 

дағдыландырып алмас үшін бұл әдісті сирек жағдайда, әрі абайлап пайдаланған жӛн. 

Аспапта ойнап кӛрсету нық әрі анық болуы шарт, ал ол үшін орындаушыға дайындық 

керек. 

Шығарманы қарағанда бастапқы кезде жәй екпінде, бӛліктерге бӛліп жұмыс жасау 

керек. Жетекші орындаушылық мәселелерді нақты түрде белгілеп алып, оларды 

оркестр мүшелеріне анықтап түсіндіріп, содан кейін бірнеше рет қайталап ойнау 

арқылы ғана керекті дыбыстарды естуі керек. Бұл ретте әр ойын механикалық 

қайталау болмауы керек, керісінше, ойнаған сайын музыка ойға алғандай жетіле беруі 

шарт.  

Жетекшінің репетиция кезіндегі негізгі музыкалы-орындаушылық міндеттері: 

 дұрыс ойнауға, қателіктердің болмауына қамқорлық кӛрсету; 

 ырғақтық, динамикалық және агогикалық ансамбльдің болуын қадағалау; 

 штрихтардың біргелкі, фразалардың, кульминациялардың анық, айқын, екпіннің 

дұрыс болуларын қадағалау;  

 оркестр дыбысында басты дауысты анық кӛрсетумен қатар қалған дауыстардың 

біргелкі естілінуіне кӛңіл бӛлу. 

Сонымен қатар, репетиция кезінде жетекшіге мына жағдайлар қажет: 

 міндетті түрде шығармашылық тәртіптің болуы (оркестр мүшелерінің  барынша 

мұқият болуы, ойынды тек жетекшінің нұсқауымен ғана бастап және аяқтап, оның 

талаптарын орындауы, алаңдамай, пауза кезінде сӛйлемей және ойнамай, аспапты 

дұрыс ұстап отырып, оркестрдің әр мүшесіне айтылған түсіндірмелерді тыңдауы); 

 жұмыс процессін бір қалыпты, жеңіл жүргізу, оркестр мүшелерімен қалыпты 

дауыспен сӛйлесіп, айғайламай, құрметпен қарап, ешқашан дӛрекілік, ашушаңдық 

кӛрсетпей, қатысушының жеке қасиеттерін ескере отырып оған әсер етуге тырысу керек; 

 әр орындаушымен қатар бүтіндей оркестрді де кӛз алдында ұстап,  барлық 

орындаушыларды жұмыспен жүктеп қойған дұрыс, бір ғана орындаушымен немесе 

бір ғана топпен ұзақ уақыт жұмыс жасамау керек, ол қалғандарын бостан-босқа 

шаршатып, зарықтырып жібереді.  

 белгіленген жоспарды табанды да мақсатты түрде іске асыру керек, бұл 

жағдайда жігерлі әрі талапшыл болу керек, сонымен қоса тӛзімді болып, оркестр 

мүшелерінің нақты мүмкіндіктерін ескерген дұрыс;  

 керек болған жағдайда белгіленген жоспарды шығармашылық кӛзқараспен 

ӛзгерте білуі керек, қызықты орындаушылық шешімдер кей кезде репетиция 

барысында табылады. Репетицияны, оркестр мүшелерімен тікелей қарым-қатынасты 

ұсақ-түйегіне дейін алдын-ала жоспарлап қою мүмкін емес, сондықтан да жұмыс 

барысында белгілі бір жағдайды тез бағдарлап, ең жақсы шешімін табу керек;  

Мектеп оркестрінің концертке шығуы – ұжым жұмысының қорытынды 

шығармашылық кӛрінісі және тәрбие беру жұмысының маңызды құралы  болып 
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табылады. Концертке шығу іс-шарасына үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Әр 

концерт оркестр мүшелеріне де, тыңдаушыларға да үлкен мейрам болуы шарт. 
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РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА АБДУЛЛИНЫХ В ИСТОРИИ ОПЕРНОГО ЖАНРА  

И ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА 

 

 

УДК 784.3 

ЮСУПОВА Е.В. 

Преподаватель ГККП «Музыкальный колледж имени Биржан сала», г. Кокшетау 

 

ИСПОЛНЕНИЕ РОМАНСОВ М.И. ГЛИНКИ НА СЛОВА А.С. ПУШКИНА 

 

Романсы М. Глинки занимают значительное место в репертуаре концертмейстер-

ского класса на всех этапах обучения пианиста. Присущая фортепианной партии этих 

романсов «скромность формы высказывания, неприязнь к внешним эффектам и 

формально-техническому шику» позволяет сосредоточить внимание учащегося на 

тончайшем отражении в аккомпанементе душевных переживаний, глубоких 

психологических штрихов, связанных с композиторским замыслом. 

Приступая к работе над пушкинскими романсами Глинки, следует отметить 

близость художественных эстетических взглядов двух гениев русской национальной 

культуры. Пушкин, так же, как и Глинка, считал русскую народную песню одним из 

родников творчества. 

Как Пушкин, так и Глинка устанавливают примат содержания - единство мысли и 

чувства в творчестве. «Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, 

как не мысль!»- пишет Пушкин в статье «Путешествие из Москвы в Петербург». Мы 

знаем, что искусство Глинки - «умное» искусство. Как вдохновенное творчество 

Пушкина, оно подчинено ясному контролю разума, оно стройно, отчетливо, полно 

пластической грации. 

Гармония чувства и разума, формы и содержания - едва ли не самая характерная 

особенность, сближающая Глинку с Пушкиным. 

Жизнь, собственные переживания лежали в основе творчества обоих художников. 

Луначарский говорил о пушкинской способности «претворять свою кровь в рубины и 

свои слезы в жемчуга, то есть работать над своими часто очень мучительными 

переживаниями с выдержанностью и методичностью художника-ювелира». Как это 

близко к стасовской характеристике творчества Глинки: «Как для всякого настоящего 

художника, искусство было ему формой для воплощения...собственной жизни, его 

радостей и горя, ее восторгов, торжеств и падений. Он вложил всю свою жизнь в 

страницы своих сочинений, он влил в звуки своей музыки всю кровь сердца своего, и 

от того создания его оставшиеся на веки бессмертными сосудами, которых 

содержание драгоценно, заключают в себе в то же время власть над каждою душою, в 

которой раздается священный звук поэзии». 

Пушкинские романсы Глинки широко известны в педагогической практике. Их 

всего десять: «Не пой, красавица, при мне», «Я здесь, Инезилья», «Ночной зефир», 

«Где наша роза», «В крови горит огонь желанья», «Я помню чудное мгновенье», 

«Признание», «Заздравный кубок», «Мери» и «Адель». Я предоставлю вашему 
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вниманию несколько из них.  

 «Я здесь, Инезилья». 

Созданное Пушкиным стихотворение в 1830 году «Я здесь, Инезилья», впервые 

было опубликовано в конце 1834 года, вместе с музыкой Глинки, которому поэт 

передал свою миниатюру в качестве текста для романса.Таким образом, Пушкин ясно 

представлял себе необходимость музыкального преломления стиха. Поэт в этом 

стихотворении трактует испанскую тему не как романтическое стремление в 

«прекрасное далеко», а как красочную, наполненную живым чувством жанровую 

картинку. Обилие восклицательных и вопросительных интонаций определяет 

эмоционально приподнятый поэтический стиль. Этому способствует и 

«инструментовка»стиха: широко использованы жужжащие, звенящие и шипящие 

звуки «здесь», «Инезилья», «разбужу», «уложу», «плащом», «шпагой», «окошку», 

«медлишь», передающие приглушенную страстную речь героя. 

Анализируя музыку романса, можно заметить, что композитор избирает 

трехчастную форму, причем, призывно-динамичные, крайние разделы используются 

для обрамления центрального эпизода, содержащего пылкое любовное признание и 

ревнивые упреки героя. 

Интересно, что Глинка сжато излагает тему (14 тактов, а не 16), создавая 

стремительность, учащенность пульса речи. Вместе с тем, повтор слов «Я здесь под 

окном» в конце второго периода, придает ей большую значимость,решительность, 

настойчивость. 

Контрастная середина, также содержит элементы развития, и, подобно крайним 

разделам, строится по принципу постепенного эмоционального нагнетания. Она 

начинается плавной мелодией, но вдруг, к концу строфы принимает резолютивный 

характер в квартовом скачке вверх, с ремаркой«forte» на словах «мечом уложу». 

Подход к кульминации начинает новую волну нагнетания. Плавная мелодия 

сопровождается указанием на словах «Что медлишь?»...и затем, при повторе этих 

слов, приводит к квинтовому ходу, с последующей сменой штриха (необычное для 

вокальной партии «stakkato» с ремаркой «declamato»). Учащийся, работая над 

романсом, должен иметь в виду ясное его деление на крайние разделы и контрастную 

середину. Хотя, фактура в общем почти не меняется, однако ряд существенных 

деталей, замеченных исполнителем, может способствовать более тонкому 

воплощению содержания произведения. 

В крайних, носящих серенадно-танцевальный характер разделах, должна быть 

достигнута упругость ритма: басы, создающие органный пункт, следует делать не 

слишком вязкими, но полнокровными, «круглыми». 

Педаль здесь лучше брать очень короткую, почти прямую. Важно добиться, чтобы 

«отстукивающие» каждую четверть аккорды (со слов «исполнен отвагой») были 

сыграны полно, сочно и упруго, соответствуя выражению активной энергии, которая 

наиболее ярко выявляется в фортепианном заключении. 

Наоборот, в средней части звучность может быть слегка приглушена, сочность 

звука умерена, все смягчено, и лишь в момент эмоциональной вспышки звучность 

внезапно интенсифицируется, ипедаль такая же, как и в крайних разделах, вплоть до 

«ми-мажорного» эпизода, когда она становится запаздывающей, берется на целый 

такт, вместе со сменой баса, вплоть до перехода в «ре-мажор»(«Уж нет ли соперника 

здесь»). При этом левую руку надо играть глубоким, красивым, бархатным звуком, а 

аккорды в правой, наоборот, очень коротко и легко. 

«Ночной зефир» 
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Белинский считал пушкинский «Ночной зефир» лирическим произведением, в 

котором поэзия полностью сливается с музыкой. «Что это - поэзия,живопись, музыка? 

- вопрошал он. - Или то, и другое, и третье, слившиеся в одно, где картина говорит 

звуками, звуки образуют картину, а слова блещуткрасками...». 

При работе с певцом, концертмейстеру следует обратить внимание на 

подмеченную Белинским звукопись стиха, его «инструментовку». В пейзажной 

строфе настойчиво повторяемый звук «и» (зефир, эфир, струит, Гвадалквивир, 

шумит, бежит) как бы имитирует непрерывный шум струящейся реки. Рокот струй 

подчеркивается многократным использованием буквы «р» (зефир, эфир, струит, 

Гвадалквивир), а ночная приглушенность выражается шипящими звуками (ночной, 

зефир, шумит, бежит). 

Глинка усиливает изобразительность стиха. Для этого особенно ярко используется 

фортепианная партия. Фигурации в низком регистре с тоническим органным 

пунктом, словно изображают монотонный шум бегущей реки в густом мраке ночи, а 

необычная гармония (минорная субдоминанта в мажорном ладу и неаполитанская 

секста) придает картине романтическую таинственность. В заключительном 

построении темы, сочетая регистровые (постепенный перевод фигурации в высокий 

регистр), темповые и динамические средства, композитор создает эффект «таяния». 

В мелодии много изящества, красоты, ее украшают мелизмы, разнообразен ритм. 

Место рокочущих фортепианных фигураций занимает аккордовый «гитарный» 

аккомпанемент, дающий возможность сосредоточить внимание слушателя на 

кантиленном пении. 

В пейзажном рефрене следует с помощью густой педали добиться вязкой, 

«знойной» звучности. При этом акцентированные басы нужно брать резким 

движением пальца, а фигурацию в правой руке, чтобы она была ясно слышна, играть 

твердыми, «стальными» пальцами, почти «поп legato», избегая излишнего нажима. 

Следует обратить внимание на аппликатуру в заключительном пассаже, с тем, чтобы 

он был сыгран цельно, «на одном дыхании». Наконец, важно чуть выделить 

гармонически острую неаполитанскую сексту в такте, предворяющем 

заключительный пассаж. 

В серенадном эпизоде нужно создать большую легкость, «вкрадчивость» 

звучания, оттенив гармонические тонкости. Басы должны быть упругими, не 

слишком вязкими, а в партии правой руки точно соблюдены лиги, придающие 

рисунку аккомпанемента изящный, танцевальный характер. Запаздывающую педаль, 

взятую на первой и четвертой восьмых, в целях большей пружинности, легкости - 

целесообразно снимать соответственно на третьей и шестой восьмых. 

Очень важно точно распределить динамические градации (Глинка 

ограничилисполнителя рамками «piano, pianissimo»). 

 «Адель» 

Стихотворение Пушкина представляет собой восторженный дифирамб юной 

героине. 

Мажорный колорит, отражающий солнечность, безмятежное восприятие мира 

законченная округленность формы, классическая ясность гармонии, тонкое кружево 

фактурного орнамента - отмечают романс,  чувствуя ритм пушкинского стиха, Глинка 

выявляет его танцевальность, а вытекающая из самой «инструментовки» стиха - 

нежность, ласковость - рождает своеобразную размерность, в которой сочетается 

полька с колыбельной. 
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Беглый анализ вокальной партии дает представление о композиторском решении 

романса Первые такты мелодии носят танцевальный характер,благодаря ломаной 

мелодической линии, грациозным скачкам, плавнымокончанием. 

Во второй половине первого куплета мелодия становится более плавной. Таким 

образом, уже в первом куплете композитор синтезирует в мелодическом образе черты 

танцевальности и  колыбельности. 

Еще ярче этот синтез прослушивается в фортепианной партии, где первая 

половина мелодии сопровождается типично танцевальным аккордовым 

аккомпанементом, вторая же вызывает появление фортепианной фактуры с 

контрапунктирующим вокальной партии нижним голосом и своеобразной, близкой 

инструментальной музыке 17-18 веков фигурацией, причем повторность основного ее 

элемента особенно подчеркивает характер монотонного укачивания. 

Вторая фраза, связанная с призывом «младые дни отдать любви», характеризуется 

мелодией гораздо более выразительной. Секстовые скачки, пунктирность, 

хроматизмы подтверждают это. И хотя фортепиано ведет тот же аккордовый 

аккомпанемент, но выдержанные четверти вместо разделенных паузами восьмых, 

постепенное замедление пульсации, выраженное гармоническим и минорным ладом, 

введение альтерированной двойной доминанты и органного пункта, лишают музыку 

прежней беззаботности. 

Работая над романсом, следует обратить особое внимание учащегося на 

исполнение прелюдии, интерлюдии и постлюдии. 

Интерлюдии выдержаны в клавесинном стиле. Они требуют тонкого вплетения 

фигурационной орнаментики в полифоническую ткань. Фортепианная постлюдия 

должна носить характер убаюкивающего покачивания с постепенным замедлением 

пульсации: шестнадцатые, восьмые, четверти, половинные. 

«Танцевальные» эпизоды должны исполняться по-разному. Если на словах Играй, 

Адель....» они полны изящества и упругости, то на словах «Твоя весна...» они требуют 

большей нежности и глубины звукоизвлечения. Соответственно педаль в первом 

случае берется короткая, прямая с басами , аво втором - запаздывающая. 

Приведенный разбор пушкиских романсов Глинки поможет педагогу и учащемуся 

овладеть стилем композитора. При этом надо иметь ввиду метко определенные 

Асафьевым «три узора глинковской эстетики исполнения», а именно – отчетливость 

(осмысленная пластическая артикуляция), чувство (эмоциональное тепло, 

человечность, правдивость выражения), грация (естественность, легкость, вкус). 

Ясность рисунка при эмоциональной и смысловой оправданности каждого звука, 

нюансов, красок - необходимые условия постижения романсов Глинки, позволяющие 

раскрыть в них ту содержательную простоту, которуюБелинский назвал «красотой 

истины». 
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СОЧИНЕНИЕ МУЗЫКИ – ВОПЛОЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

УЧАЩИХСЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ 

 

Каждая душа – это удивительный и неповторимый мир, а творчество – 

самовыражение души, отражение мыслей, чувств и переживаний. Во время 

творчества работает подсознание, человек словно становится ближе к создателю. 

Каждый творческий человек по-своему раскрывает талант, данный ему при 

рождении.  

Студентами Восточно-Казахстанского училища искусств являются талантливые, 

одаренные молодые ребята и девушки. Многие из них участвуют в различных 

конкурсах исполнительского мастерства областных, Республиканских и даже 

зарубежных, и, нередко занимают призовые места, как исполнители-солисты, и в 

составе различных ансамблей.  

Одним из аспектов творчества учащихся является потребность в самовыражении - 

ведь нередко, обучаясь игре на музыкальных инструментах, у многих проявляются и 

способности к сочинению музыкальных произведений. Когда музыка все время звучит 

рядом, когда она исполняется сольно или в ансамбле, возникает желание записать и свои 

музыкальные мысли, поделиться собственным творчеством с окружающими.  

Помощью в этом может послужить проходящий в Восточно-Казахстанском 

училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных конкурс на лучшее 

музыкальное сочинение, который ежегодно проводится ПЦК «теория музыки» в 

начале второго семестра. Участие в конкурсе обычно принимают все желающие, 

независимо от того, на каком отделении они учатся. Конкурсанты представляют свои 

сочинения, написанные в различных формах и жанрах, для различных 

исполнительских составов. Это и вокальная музыка: песни, романсы для голоса или 

вокального ансамбля; в сопровождении фортепиано, инструментального ансамбля 

или аранжировки. Инструментальные пьесы, обычно написанные в простых двух- и 

трехчастных формах для различных инструментов: фортепиано, струнных и духовых 

инструментов, инструментальных ансамблей.  

Стараясь выразить собственные музыкальные впечатления, студенты на практике 

применяют теоретические знания, полученные на уроках элементарной теории 

музыки, гармонии, анализа музыкальных форм, сольфеджио. Запись собственной 

музыки является хорошей практикой, способной оказать помощь в развитии 

внутреннего слуха, в умении записи музыкальных диктантов, совершенствовании 

гармонического мышления.  

Произведения молодых авторов, участвующих в конкурсной программе, нередко 

разнообразны и представляют определенный интерес. Ведь студентами являются 

молодые ребята и девушки, которых волнуют первые чувства: любовь, привязанность, 

поиск смысла жизни, поэтому такие сочинения не могут никого оставить равнодушным. 

Приятно удивляет и радует то, что участники конкурса исполняют свои 

произведения самостоятельно, причем на достаточно высоком профессиональном 

исполнительском уровне, а также если того требует замысел автора, приглашают к 

сотрудничеству студентов других отделений. Так налаживаются межличностные 
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отношения между учащимися, что несомненно оказывает помощь в обучении, и в 

дальнейшей жизни.  

Конкурс проходит в форме концерта, собирая полный зал слушателей – учащихся 

и студентов, преподавателей и просто людей, интересующихся современным 

музыкальным творчеством, желающих поддержать молодых композиторов. На суд 

слушателей и жюри, в состав которого в разные годы входят заведующие: ПЦК 

«Теория Музыки» Байбурина Гульнази Мухамедкалиевна, ПЦК «струнные 

инструменты» Сулейменова Альмира Рафиковна, ПЦК «Хоровое дирижирование» 

Солтанова Лейля Каблашевна, ПЦК «Духовые инструменты» Адамов Александ 

Григорьевич и т.д., преподаватели ПЦК «Теория Музыки» Григорьева Светлана 

Викторовна, Михайлова Светлана Юрьевна, Кудинова Наталья Викторовна, и автор 

этой статьи, член союза композиторов Казахстана – Юлтыева Ольга Юрьевна.  

Конкурс на лучшее музыкальное сочинение, проходящий в училище искусств, 

неизменно вызывает живой интерес студентов и преподавателей.  Обычно, приступая 

к учебе в начале второго семестра, потенциальные участники сами интересуются о 

его проведении, консультируются  по поводу своих сочинений, вносят необходимые 

поправки, готовятся, выбирают исполнителей, расписывают им партии, репетируют. 

Это сближает студентов между собой, помогает наладить эмоциональные связи.  

Примечательно, что именно участие в этом конкурсе побуждает молодых авторов 

в дальнейшем профессионально заниматься композицией, так, некоторые выпускники 

ВК училища искусств, в разные годы став лауреатами конкурса на Лучшее 

Музыкальное сочинение, приняли решение поступить в высшее учебное заведение на 

отделение «Композиция» не только Казахстана, но и ближнего зарубежья. Среди них 

– Мереке Асетова, Инга Хисматуллина, Искандер Рамазанов, Юрий Пархоменко, 

Алибек Андырбаев, а также автор этой статьи. 

Нередко в конкурсе принимают участие и ученики дополнительного образования и 

предпрофильных классов. Удивительно, что талант к творчеству проявляется у некоторых 

учеников так рано. Особенно хочется отметить Казбекову Малику – ученицу 7 

предпрофильного класса ПЦК «струнные инструменты» и Половкова Филиппа – 

учащийся второго класса дополнительного образования ПЦК «Народные инструменты». 

Среди учащихся училища искусств первое место в номинации «инструментальное 

произведение» заняли Суханова Ариадна – студентка второго курса ПЦК Струнные 

инструменты и Куликов Александр  студент первого курса ПЦК Теория музыки. 

Ариадна исполнила пьесу для виолончели и фортепиано «Аnimа», концертмейстером 

выступила студентка 4 курса Алена Емельянова. Александр – представил 3 пьесы для 

фортепиано «Снегопад», «Дождь» и «Прощальная песня». Примечательно, что в 

прошлом году Саша, еще будучи абитуриентом, выпускником дополнительного 

образования училища искусств, участвовал в конкурсе, представив также три пьесы 

для фортепиано «Дождливый перекресток», «Это чувство» и «Ночная прогулка». 

Второе место в номинации «инструментальное произведение» заняла студентка 

третьего курса вокального отделения Мамедова Наргиз. Она исполнила пьесу для 

фортепиано «Крик души». 

В номинации «вокальное произведение» в этом году участвовали студенты ПЦК 

«хоровое дирижирование», «фортепиано» и «духовые инструменты».  

Первое место заняла учащаяся 3 курса ПЦК «хоровое дирижирование» Юлия Сычук. 

Песня «Я тебя люблю» прозвучала в исполнении вокально-инструментального ансамбля в 

составе Анны Иващенко, Алены Троцкой, Дарьи Шмаленко в сопровождении гитары и 

фортепиано. 



98 

 

Второе место заняли Толеужанов Дамир, студент четвертого курса ПЦК «Хоровое 

дирижирование» с песней «Сенім» в сопровождении фортепиано и Кабдолланов Арлан 

студент первого курса ПЦК «хоровое дирижирование», который исполнил песню 

«Сезім» в сопровождении фортепиано. Концертмейстером выступил Дамир Толеужанов. 

Третье место поделили Макпал Кадесова, которая исполнила романс на стихи 

МихаилаЧистякова «Моя земля» в сопровождении фортепиано и Омирбеков Алмас, 

учащийся 2 курса ПЦК «духовые инструменты», который исполнил песню «Cезім 

лебі» в сопровождении аранжировки. 

В прошлом году наиболее ярко выступила учащаяся 4 курса вокального отделения 

Козлова Инна. Она исполнила два вокальных сочинения, в которых совместила 

академический вокал и старинное славянское пение. «Повесть временных лет», на 

собственные слова прозвучала в сопровождении Михаила Поваренкина (партия 

гитары),  и Зубова Андрея (партия балалайки). Произведение «Ненаглядный мой» на 

слова Поваренкина Михаила исполнили:  Козлова Инна,  Жумабекова Ботагоз и 

Юрочкина Юлия, партия скрипки прозвучала в исполнении Цибарт Алены, партия 

фортепиано – Анны Харламовой. 

Хочется поздравить всех участников конкурса – авторов замечательных, 

интересных, а главное новых произведений. Каждое новое сочинение уникально, 

каждый автор неповторим, несмотря на то, что мир знает огромное количество 

композиторов, пишущих в различных формах и жанрах. 

В заключение хочется пожелать авторам дальнейших творческих успехов, новых 

интересных сочинений, благодарных слушателей, а тем, кто еще не принимал участия 

в конкурсе, но имеет способности к творчеству – преодолеть сомнения и страх, 

творить и участвовать в конкурсе в следующем году! Ведь в творчестве человек 

находит самовыражение, удовлетворение от проделанной работы. Исполнение своих 

произведений окрыляет, стимулирует к дальнейшим занятиям композицией.  
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРЕСА ПОДРОСТКОВ К КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ 

 

Данная тема является актуальной и мало изученной, и требует более подробного и 

полного изучения в наше время. Педагоги детской музыкальной школы ведут 
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непосредственную работу с детьми   подросткового возраста, и играют очень важную 

роль в развитии их личности. Незнание и непонимание детьми классической музыки 

достаточно ощутимо. Педагогическая задача заключается в том, чтобы не просто 

ознакомить их с миром классической музыки, но и побудить их интерес, 

мотивировать к самостоятельному познанию.  

Классическая музыка - это одно из направлений музыки, которое дало свое начало 

в середине 17 века и развивается до сегодняшнего дня. Классическая музыка – это 

серьезная музыка, она сложна для понимания и подвластна не всем. Сейчас она 

занимает ведущее место в музыкальной культуре и имеет большое влияние по сей 

день. Основные особенности такой музыки – это искусные сочетания душевных 

переживаний с уникальной мелодией. Сейчас не каждый может понять произведения 

Баха, Бетховена, Моцарта, Вивальди и других выдающихся композиторов, для многих 

из нас классическая музыка – это лишь гармония огромного количества звуков. 

Классическая музыка помогает нам разбудить в себе самые прекрасные стороны 

нашей души. Это большое богатство всего человечества, ведь не зря люди всех стран 

с замиранием сердца вслушиваются в льющуюся как река мелодию, плавно 

наполняющую зал и звучащую везде. Классическая музыка - это большое достояние 

для всех нас. Мы не должны забывать свою историю и своих учителей. 

В современной школьной музыкальной педагогике наиболее актуальной 

проблемой можно считать - формирование и развития интереса у школьников к 

урокам музыки. Интерес (от лат.inter esse— «быть внутри») — положительно 

окрашенный эмоциональный процесс, связанный с потребностью узнать что-то новое 

об объекте интереса, повышенным вниманием к нему. Богатый практический опыт по 

воспитанию и обучению детей накопили музыкальные школы, в этом процессе 

педагоги призваны сыграть немаловажную роль.  Перед современной 

общеобразовательной и музыкальной педагогикой стоит множество сложных задач и 

процессов, происходящих в современной школе. 

Изучением интересов детей занимались многие известные педагоги, психологи: 

К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Д.Н. Бабанский, Л.С Выготский и другие. 

Музыкальное воспитание – это центральное составляющее эстетического 

воспитания, которое играет особую роль во всестороннем личностном развитии 

ребенка. Музыка является тем необходимым дополнением к общему образованию, 

которое развивает гармоническую личность. 

В настоящее время учителя музыки и общеобразовательных школ отмечают, что с 

возрастом дети теряют интерес к учебной деятельности и к урокам музыки. Для этого, 

необходимо как можно эффективнее осуществлять поиск средств, форм в 

организации активной музыкальной деятельности детей, которая способствует 

развитию интереса к музыкальному искусству, музыкальным инструментам. 

Психологические особенности подросткового возраста характеризуются рядом 

физических изменений, это самый долгий переходный период в жизни ребенка. В 

этот период происходит интенсивное развитие личности, ее второе рождение. 

Из психологического словаря: «Подростковый возраст — стадия 

онтогенетического развития между детством и взрослостью (от 11–12 до 16–17 лет), 

которая характеризуется качественными изменениями, связанными с половым 

созреванием и вхождением во взрослую жизнь». Немного об особенностях и 

трудностях подросткового возраста. Основной чертой этого возраста является 

пытливость ума, любознательность, стремление к познанию, подросток стремится 

овладеть как можно большим количеством знаний, не обращая порой внимания, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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знания надо систематизировать [6. 327с.]. 

В настоящее время молодежь все глубже погружается в массовую культуру, теряя 

при этом интерес к подлинному искусству. Классическая музыка, тем более 

сочинения вышедших из академической школы композиторов второй половины 

прошлого столетия, не становятся достоянием широкого слушателя. Несмотря на 

значительное количество работ, посвященных проблеме формирования интереса к 

классической музыке, современная педагогика музыкального образования 

сталкивается с явной недостаточностью традиционных подходов в музыкальном 

образовании и воспитании. 

В подростковом возрасте развивается собственный музыкальный вкус, появляется 

свой круг музыкальных предпочтений, который постепенно приобретает 

устойчивость, являясь базой, ориентиром подростка в последующей взрослой жизни. 

Психологи отмечают, что для подросткового возраста характерен резкий скачок 

формирования отношения к искусству, при котором школьники-подростки не имеют 

прочной системы знаний и достаточно ясных критериев оценки явлений современной 

культуры. 

В педагогической практике сложилось мнение о том, что «легкая» музыка 

обслуживает потребности в общении, движении, разрядке, а классическая – в 

уединении, обдумывании, больших серьезных чувствах.  

Важно слушать классическую музыку, только начинать лучше с понятного: 

посещать отчѐтные концерты, ходить на филармонические концерты, смотреть 

спектакли в театре, на которых совмещают пение и прозу. 

Искусство помогает растущему человеку постигать мир, дает пищу для пытливого 

ума, учит мыслить широко, нестандартно, воспитывает патриотизм и гражданскую 

активность, этим способствует гармоническому развитию личности. 

Важно не навязывать ребенку своѐ видение произведения, а умело направлять его 

восприятие музыки, его воображение, его творческую фантазию, помогать находить 

образ в музыке, через изобразительное искусство, литературу. Научить рассуждать, 

обобщать изученное, выделять главное. Истинное искусство всегда вызывает 

различные состояния, настроения и чувства. 

Музыка является одним из важнейших средств воспитания духовности человека. 

Музыка – понятный всем язык. Звуки скажут больше, чем слова. Ребенок 

воспринимает классическую музыку по-своему. Главная задача – увлечь его музыкой, 

сделать так, чтобы она стала его потребностью. Музыка способна разбудить 

творческие задатки ребѐнка, на духовном уровне корректировать его восприятие 

жизни и поведение. 

Эпоха передовых технологий, в которую мы живѐм, неизбежно трансформирует 

особенности восприятия мира современного человека. Сегодня высокая скорость 

обмена информацией и быстрый темп жизни вошли в норму. Возможно потому дети, 

рождѐнные в век скоростей, ожидают мгновенного результата от своей деятельности 

в любом начинании, в том числе и в обучении игре на музыкальном инструменте.  

В современном мире вопросу о заинтересованности подростков классической 

музыкой и детей в целом, уделяется очень мало внимания.  

Современная музыка привлекает подрастающее поколение своей легкостью и 

простотой звучания и исполнения. Классическая же музыка представляется в 

сознании детей, достаточно сложной и тяжелой к восприятию.  И дети с неохотой 

берутся за изучение классических произведений, воспринимая их как нечто 

недосягаемое. Хотя мало кто знает из детей, что классическая музыка окружает нас 



101 

 

повседневно. Телевидение и радиостанции каждодневно транслируют и проигрывают 

классическую музыку, применяя ее в рекламных роликах или аранжируя на новый 

лад. Но никто не догадывается, что это звучат произведения композиторов прошлых 

веков и столетий таких как: Бах И.С., Бетховен Л.В., Моцарт В.А., Шуберт Ф., Бизе 

Ж. Таррега Ф. де Милано и т.д.  

Нужно перевернуть представление детей о классической музыке, заставить 

взглянуть на нее по новому, продемонстрировать ее в современном звучании. В наше 

время дети многое воспринимаю с экранов, век телевидения и интернета 

прогрессирует, современный педагог должен быть технически подкован, чтобы идти 

в ногу со временем. Это поможет точнее и эффективнее трактовать свои цели и 

задачи, поставленные перед современными педагогами. Это значительно облегчит 

понимание и восприятие доносимой информации, сократит количество потраченного 

времени. Классическая музыка служит исторической основой, без понимания которой 

не будет грамотного и полного развития музыкального восприятия в целом. Наши 

предки из века в век совершенствовали и пополняли свои знания. Их главной задачей 

было приобретение и передача нового с целью улучшения, совершенствования и 

приобретения новых приемов и навыков в музыке.  

Наша задача - пользоваться этими знаниями, изучать и обогащать их, 

поддерживать стремление к идеалу, как завещали нам наши предки. Радостен путь 

узнавания нового, новое побуждает к развитию духовных ценностей.  
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Исполнительское искусство Казахстана к сегодняшнему дню достигло 

значительных успехов. Наличие в Республике множества художественных 

коллективов, где нужны профессионалы - духовики, владеющие в совершенстве 

своими инструментами, выдвигает перед учебными заведениями новые современные 

требования к воспитанию и обучению специалистов. Огромную роль в этом играют 
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представители старшего поколения  казахской  духовой  школы, педагогическая 

деятельность которых тесно связана с исполнительством. Такие мастера искусства, 

как Ю.С. Клушкин, Т. К. Нуралы, Т.Г. Ткишев, А.А. Федянин, К.М. Ахметов,  

А.С. Каньшин, Х.А. Жумакенов, В. Книтель, Д.Н. Ремизов - это не только 

замечательные исполнители, но и прекрасные педагоги. Стремление проникнуть в 

глубину содержания музыкальных произведений, неустанные поиски новых 

целесообразных художественных методов в раскрытии содержания произведения - 

всѐ это подчинялось одной цели: формированию исполнителя - духовика 

казахстанской школы. 

Подчѐркивая важность воспитания и обучения современной школы духовиков, 

нельзя не отметить методическую мысль педагогов, стремящихся теоретически 

обосновать практику исполнителей. 

Чем больше методическая мысль проникает в область обучения, чем больше она 

содействует познанию объективных закономерностей духового исполнительства, тем 

быстрее и легче осуществляется преодоление трудностей. Если раньше и было 

мнение среди духовиков, что научиться играть можно только тогда, когда больше 

занимаешься, то сейчас без науки, без понимания процессов обучения и без 

применения самой методики на практике быстрого и хорошего результата не 

получишь. 

Существует много различных методических разработок по каждому духовому 

инструменту и их специфической особенности, касающихся рациональной 

постановки мундштука, трости, исполнительского дыхания, способов,  звукоизвле-

чения и т.д. Но какой бы элемент исполнительского аппарата или средств 

музыкальной выразительности мы не брали, всегда есть что-то общее, что нас, 

духовиков, объединяет. 

К настоящему времени назрела необходимость собрать воедино и зафиксировать 

фактический материал, представляющий интерес для истории казахстанского 

духового исполнительского искусства, но практически отсутствующий в 

музыковедческой литературе. 

Развитие духового искусство в Казахстане неразрывно связано с развитием 

духового искусства в Российской империи. 

Наиболее активное развитие духовое искусство в республике получило  в 

середине ХХ века, когда выпускники Московской и Ленинградской консерваторий 

были направлены поднимать Академическую музыкальную культуру в республики 

Средней Азии.   

Вторая половина XX столетия стала временем подлинного расцвета духового 

исполнительства в Казахстане. Лучшие его представители, многие из которых 

получили образование в высших учебных заведениях Москвы и Ленинграда, 

сосредоточили свою деятельность в стенах Казахской национальной консерватории 

им. Курмангазы. 

Наличие яркой плеяды исполнителей в Казахстане вызвало к жизни появление 

ярких произведений для духовых инструментов. Большой  вклад в духовую музыку 

внес Еркегали  Рахмадиев (1930-2013). Одной из стилевых особенностей Е. 

Рахмадиева является тонкое ощущение инструментализма. Но оно проявилось 

своеобразно. Показателем его творчества стали симфонические кюи, и именно они 

рождены были стихией инструментализма, которую композитор воспринял от домб-

ровых  кюев, по мысли самого автора, способных освежить звучание симфонического 

оркестра. Е. Рахмадиев написал также несколько ярких инструментальных 
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сочинений, составивших концертный репертуар исполнителей. Наряду с ранней 

фортепианной пьесой ―На зов Абая‖ к лучшим произведениям можно отнести Скерцо 

для трубы и оркестра, а также пьесы для скрипки «Осенью» и «Мелодия». В Скерцо 

композитор нашел  возможности  соединения типичной для трубы скерцозной 

мелодики с кюевым тематизмом. 

Поиски инструментального воплощения лирических, скерцозных и национальных 

образов, характерных для композитора, отразились в двух концертах, написанных 

уже в период творческого расцвета. Концерты объединяются романтической 

трактовкой циклической композиции и богатым претворением народных мелодий. 

Национальные песенные и инструментальные традиции особенно сильно проявились 

в трехчастном скрипичном концерте. Здесь использованы мелодии народных песен и 

кюев. В каждой части развивается определенная жанровая традиция, и все это 

сочетается с возвышенным стилем выражения, характерным для романтического 

концерта. Через все части проходит философская нить размышления подобно 

народному – толгау (размышление). 

Таким образом, мы видим, что история духовой музыки уходит к истокам 

становления человечества, и остается, популярной по сей день. 

Профессионалы исполнители на духовых инструментах очень востребованы в 

Казахстане, и по этому, в  областных музыкальных училищах преподаватели активно 

работают в этом направлении.  

Большую роль в развитии духового исполнительского искусства в республике 

играют два музыкальных вуза: Казахская национальная консерватория им. 

Курмангазы (г. Алматы) и Казахский национальный университет искусств (г. Астана), 

выпускники которых работают в профессиональных коллективах Казахстана. За годы 

независимости в республике возникли  такие коллективы, как Государственный 

духовой оркестр Республики Казахстан, (художественный руководитель и главный 

дирижѐр – Заслуженный деятель Республики Казахстан, профессор Казахской 

Национальной консерватории имени Курмангазы,  Канат Ахметов). Духовой оркестр 

филармонии города Астаны, (художественный руководитель и главный дирижѐр, 

Аким Мухаджанов).  

Хотелось бы остановиться на вопросах профессиональной культуры и искусства в 

целом. Профессиональная культура преподавателя выражается в ее направленности 

на созидание и утверждение ценностей музыкальной культуры, развитие личностной 

музыкальной культуры ученика, возрастание ее духовной свободы и 

культурногобогатства. Одновременно являясь подсистемой более объемной систем, 

она включает все сущностные характеристики таких феноменов как общая культура, 

педагогическая культура, музыкальная культура. Особенности профессиональной 

культуры учителя музыки во многом обусловлены музыкальным искусством, 

имеющим свой язык и требующим своей системы преподавания, ведущей к 

овладению его средствами выразительности, к эмоционально осознанному 

переживанию его содержания. Социализирующий потенциал музыкального искусства 

и его функции реализуют структурные компоненты искусства. При этом все функции 

обладает определенной последовательностью перехода от одной к другой. 

Познавательная функция искусства неразрывно связанна с оценочной благодаря 

специфике художественного познания. Прогностическая функция занимает 

промежуточное положение между познанием и ценностными ориентациями. 

Способность искусства восполнять необходимое для удовлетворения потребностям 

человека лежит в основе компенсаторной функции, связанной с катарсической 
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(снимающей духовное напряжение) и гедонистической (искусство как средство 

отдыха и развлечения). Помимо этих функций, следует различать коммуникативную, 

социально-организаторскую, социализирующую, эстетическую, образовательную, 

воспитательную, просветительскую и валеологическую функции музыкального 

искусства, которые также взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Музыкально-педагогическая направленность профессиональной культуры учителя 

проявляется, прежде всего, в раскрытии перед учениками духовно-нравственного 

содержания жизни и искусства, в культивации в детях внутренних состояний, чувств и 

мыслей, соответствующих общечеловеческим идеалам. Умения преподавателя создавать 

духовную атмосферу на занятии, способствующей соотнесению учениками своего 

мировосприятия с идеально-ценностным содержанием мирового музыкального 

искусства, - это показатель высокоразвитого профессионализма специалиста в области 

музыкального образования. 

Наблюдая в течение ряда лет творческий процесс, в сфере духового исполнительства 

«изнутри», можно сказать, что развитие исполнительства на духовых  инструментах в 

Казахстане находится на подъеме. В республике с переносом столицы появляются новые 

творческие коллективы, открываются театры, развивается также военно-духовая музыка. 

Поощряется развитие новых музыкальных стилей и направлений благодаря стажировкам  

разных музыкантов в странах ближнего и дальнего зарубежья. Организуются новые 

конкурсы республиканского уровня и даже мирового («Шабыт»).  

Если сравнивать с практикой других стран бывшего советского Востока в 

республике отчетливо просматривается ориентир – на европейскую, «светскую» 

модель развития музыкальной культуры. Это обещает духовому исполнительству 

перспективы творческого роста. 
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РОЛЬ СЛОВА В СОЗДАНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА 

 

Вопросы произношения включает в себя целый ряд проблем, правильное решение 

которых требует от исполнителя довольно широкого круга знаний. И только 

внимательное глубокое изучение истории, традиций, особенностей фонетики языка, 

его грамматики и так далее позволить певцу наиболее достоверно раскрыть 
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художественный образ исполняемого произведения.                                                                                               

В творчестве актера певца большое значение имеют все средства выразительности 

– голос, слово, музыка и.т.д. Если драматический актер пользуется словом в речи т.е, 

в естественной форме выражения мысли, то актер певец находится в несколько ином 

положении. У него слово всегда соединено с мелодией, с музыкой, что безусловно, 

усложняет задачу. Слово становится не только средством донесения мысли, но и 

формой звучания голоса. Однако, вокал в искусстве певца никогда не может быть 

целью, он может являться только средством выражения внутренней сущности 

создаваемого образа. Слово в пении должно быть простым, правдивым и живым, как 

в человеческой речи. Слово в соединении со звуком голоса и мелодией должно нести 

в себе конкретно живые мысли и чувства человека. 

Станиславский говорил о своем отношении к пению следующее: «Певцы, как 

вообще люди, не умеют красиво, грамотно говорить. Вот почему в большинстве 

случаев красота их пения нередко портится вульгарностью дикции и произношения. 

Чаще всего слово при пении совершенно пропадает. Между тем- слово- тема для 

творчества, т.е. переживание этой темы, отношение к ней композитора. Слово – что 

музыка – как». 

Певец актер всегда должен уметь найти ту особенную форму произношения, 

которая нужна для выражения характерных черт данного образа. 

Например, для создания образа Гремина (Н. Чайковский «Евгений Онегин») – 

певец должен овладеть благородной речью и округлой формой слова.  Тогда как 

образ Мельника (Даргомыжский «Русалка») характеризуется бытовой крестьянской 

речью. Таким образом, профессия певца требует ее только хорошей дикции, культуры 

речи, но и богатства интонационных оттенков и красок языка. 

Одним из важнейших компонентов искусства пения является слово. Вопроси о 

развитии вокального слова в процессе становления певца не имеет единого мнения. 

Одни педагоги считают целесообразным вводить слово в процесс обучения с 

первых уроков. Другие – наоборот видят в этом тормоз для развития правильного 

голосоведения.  

Сегодня искусство пения – это в равной степени искусство музыки и слова. 

О. Дуранте писал, что певцы должны стремиться понять смысл того, что они 

поют, тем самым вызывая понимание у своих слушателей. Между тем, невнимание к 

тексту бездумное пение, плохая дикция является проблемой сегодняшнего дня в 

вокальном образовании. Современный певец должен знать, что основное средство 

выразительности есть хорошо спетой слово. Студенту с первых уроков следует 

воспитывать в себе ответственное отношение к слову, тексту, понимать смысл, а не 

просто формально пробалтывать его. 

Однако введение текста в начальный период занятий имеет свои трудности. 

Привычные положения органов речи, связанные с артикуляционными укладными для 

разговорной речи, не во всем и не всегда совпадают с положениями, возникающими в 

певческом процессе. Необходимость тянуть звук нарушает правила редуцирования. 

Пение на высокой тесситуре меняет привычные установки артикуляционного 

аппарата и требует специфических и приспособительных укладов. Наконец 

начальный период «постановки» голоса принципиально требует освобождение мышц 

языка, губ, неба, что неизменно может привести к вялости артикуляции требует 

новых вокально – артикуляционных установок. Когда же они найдены, то их 

необходимо развивать так, чтобы добиться в новых условиях хорошей дикции. 

Скверная дикция у певца – показатель непонимания певцом его 
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профессиональной задачи. Нужно отметить, что все иностранные вокальные школы 

уделяют дикции огромное значение. Итальянские певцы отличаются превосходной 

артикуляцией.  

Правильная и четкая дикция у ученика ускоряет процесс вокального развития т.к. 

способствует правильному формированию голоса. Надо добиваться, чтобы ученик 

сознательно четко формировал звуки. Он должен понимать, что внятная дикция 

способствует выразительности пения. Если исполнитель вкладывает определенный 

смысл в каждую фразу, в каждое слово, а иногда в отдельный звук, то это 

благоприятно сказывается на его дикции. 

Дикция должная быть средством художественной выразительности, поэтому 

форма произведения должна соответствовать стилю исполняемого произведения. Так, 

например, если при исполнении русской народной песни «Прощай радость» певец 

будет утрировать произношение звука «р» в словах «пр-р-ращай», «р-р-радасть», 

получится грубое искажение стиля, широкой, певучей мелодии песни, где 

произношение слов должно быть не только внятными, но и мягким, 

соответствующим плавному течению звука. 

Утрирование, подчеркнутой дикции иногда требуют произведения героического 

плана. 

Правильное произношение слова в соответствии с нормами литературного языка 

называется орфоэпией. 

Слово – мысль, - вот к чему мы должны стремиться. Этого нельзя добиться 

строго, соблюдая правила вокальной орфоэпии. 

Вместо слов в пении мы часто слышим слоги, которые добросовестно 

воспроизводится певцом в механическом сочетании со звуком. Такое слоговое пение, 

вернее пение по словам, а не словами и целыми фразами, делает исполнение 

бессмысленным и антимузыкальным. Певец должен уметь соединить слово с музыкой 

так, чтобы мысль, заключенная в словах, органически воспринималась слушателями. 

Можно не иметь выдающегося голоса и стать выдающимся певцом, способным 

глубоко чувствовать внутренний смысл исполняемого произведения и доносить его 

до слушателей. Хороший певец заставляет слышать и видеть то, о чем он поет. 

Поэтому певец должен воспитываться не только «вокально», но и развиваться 

музыкально и развивать свое исполнительское мастерство. 

Великий мастер художественного слова В. Яхонтов нередко сопоставлял 

искусство чтеца с искусством композитора, инструментирующего мелодию и считая, 

что исполнителю нужно уметь «анатомировать» слово, вслушиваясь в него по слогам, 

по буквам постепенно определяя особенности его звучания, протяженность, место и 

значение во фразе.  

В поиске инструментовка фразы, слова и буквы певец в первую очередь 

отталкивается от особенностей музыкальной интонации, и тем не менее понять и 

осмыслить своеобразие литературного первоисточника певцу также необходимо, как 

и драматическому артисту, педагог не должен помочь этому осмысливанию, 

направляя поиск певца. 

Поэтическая мыль стихотворения обычно служит поводом для рождения музыки 

и поэтому крылатая фраза Гейне: «Там, где кончается слово, начинается музыка» - 

действительно выражает известное бессилие слова. Музыка же, как более 

совершенное средство для выражения сложных движений чувств, в состоянии 

досказать то, что бессильно сделать слово. 

И от того, как прочитал композитор текст зависят и нотационные средства 
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музыкального выражения. Возьмем для примера романсы Римского – Корсакова и 

Чайковского на один и тот же текст А. Толстого «На нивы желтые». 

Первый подошел к тексту с лирико – созерцательной точки зрения, а второй – 

трагический эмоций. В соответствии с этими обстоятельствами и у исполнителя 

должны возникнуть те или иные интонации. 

Исполнитель, осознав свое отношение к действенным слову и музыке, прежде 

всего голосом должен выражать чувства действующего лица. Если в драматическом 

искусстве исполнитель сам должен найти глагольную форму курка роли, то в музыке, 

в очень большой степени эти действенные формы определены композитором: они 

выразились в ритме, мелодическом рисунке, гармоническом складе, в различных 

знаках динамики, в особенностях темпов, их смене и.т.д. 

Вокальное искусство, как искусство драматическое, требует от артиста 

перевоплощения, жизненной правды в его исполнительстве. Исполнитель должен 

жить, быть, существовать в исполняемом им произведении, чтобы всем своим нутром 

правдиво раскрывать перед слушателями содержание и художественные образы. 
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ГОРЯЩЕЕ СЕРДЦЕ ПЕВИЦЫ 

 

Когда я стала искать в интернете какие-нибудь 

автобиографические данные об этой женщине, к моему удивлению 

ничего не смогла найти. И после долгих раздумий решила 

восполнить этот досадный пробел. Это женщина - большая 

труженица, воспитывает молодое поколение вокалистов эстрадного 

жанра. Еѐ студенты занимают места на престижных международных 

конкурсах. Она очень скромная, интеллигентная, прекрасная Мать, 

бабушка, для кого-то подруга и коллега, для кого-то родственница, а для меня - Идеал 

Женщины, которую я очень люблю за еѐ горящее сердце к своему любимому делу. 

Имя этой женщины – ЛЮЦИЯ  ХАЖГАЛИЕВНА ТУЛЕШЕВА. Я думаю, что 

каждый прочитавший о еѐ жизни,  сможет представить себе и запомнить - какие люди 

живут и работают рядом с нами... 

ЛЮЦИЯ  ХАЖГАЛИЕВНА  ТУЛЕШЕВА – Заслуженная артистка РК, профессор, 

Отличник образования, член  Всесоюзного театрального общества, родилась в 

г.Астрахань в 1941 году. Детство провела в деревне Лебяжье. Люция Хажгалиевна 

часто вспоминает о своей деревне, Волгу, военные годы, когда был голод. В 

Астрахани людям жилось немного легче, т.к.их спасало рыболовство. Рыбу почти 2-х 



108 

 

метрового размера, взрослые ловили вилами, а дети помогали им. Сколько было 

радости в детском смехе, когда пели народные песни на Волге на русском, татарском 

и казахском языках. Часто в деревню приезжали на гастроли музыканты и артисты. 

Односельчане радушно встречали приезжих, и за каждым движением артиста Люция 

наблюдала с особым вниманием и интересом. Они восхищали еѐ. Однажды зимой 

приехал цыганский табор, и он навсегда запомнилсяей. Выступали артисты 

темпераментно и ярко. Все слушали заворожено, а потом пустились в пляс. Наблюдая 

за артистами, затаив дыхание она впитывала  каждую песню, а в душе закралась 

мечта стать певицей. Первой песней, исполненной перед зрителями, стала индийская 

песня из кинофильма "Бродяга". Песня была исполнена с таким азартом, что все 

слушатели, громко аплодировали. И Люция поняла, что петь - это еѐ Призвание. 

Следующей ступенью в жизни, было поступление в Алматинское училище 

им.П.И.Чайковского. На вступительных экзаменах она спела  песни "По Дону 

гуляет", "Миленький ты мой". В комиссии сидели  известные к тому времени 

педагоги: П.М.Момынов, Г.Д. Алексеева, В.А.Писмарѐва. Кто-то из комиссии 

спросил: "Почему ты поѐшь мужские песни?" Люция  ответила: "Что выучила, то и 

пою! Этим песням меня учили мой брат и бабушка!" Члены комиссии от души 

посмеялись над непосредственностью Люции. С огромным желанием учиться 

поступила она в музыкальное училище им. П.И.Чайковского. 

Люция Хажгалиевна вспоминает: "...Начала я заниматься у педагога от Бога - 

Вигдорович Генриетты Данильевны. Была она музыкантом высокообразованным, 

интеллигентным, могла к каждому студенту найти индивидуально-психологический 

подход, и эти  качества мне очень хотелось формировать в себе. Всем своим 

достижениям я обязана ей и педагогам: Е.Г.Кравцову, Ч.И.Жараспаевой, 

В.П.Каретникову, Р.Н.Каретникову и многим другим наставникам. Вместе со мной 

учились в группе: Ю.Аравин, Зубкова, Манжос. В данное время они трудятся на благо 

общества, так же, как и я, воспитывают молодое поколение музыкантов. Во время учѐбы, 

я подрабатывала в капелле под руководством  А.В.Молодова, что явилось для меня 

большой практикой по вокалу. В 1962 году окончила музыкальное училище. 

После окончания музыкального училища я решила попробовать свои силы и 

поступить в Московский Государственный музыкально-педагогический институт  

им. Гнесиных. Во время вступительных экзаменов в институте прослушивают 

диапазон абитуриентов. Когда проверяли мой диапазон, я свободно взяла "ре" 3-й 

октавы, кто-то из комиссии, не выдержав, выкрикнул "Хватит!" Я испугалась, думая, 

что меня не примут. Но это волнение было напрасным, т.к. из трѐх туров меня 

перевели автоматически на третий, минуя второй..." В сердце Люции, радости не 

было границ! В то время многие москвичи не знали о нашем городе, считали, что 

наша страна отсталая, о нас мало знали, на нас казахов смотрели как на иностранцев. 

Это сейчас, благодаря нашему Президенту Н. Назарбаеву весь мир узнал нас!Но 

несмотря на это, Люция попала в творческий коллектив, к сильным педагогам: 

Сперанской и Башнякович. Ирина Николаевна Сперанская - дочь Николая 

Сперанского, он в своѐ время пел с самим И.Шаляпиным. Ирина Николаевна по 

особому относилась к Люции, отдавая ей всю любовь и внимание, Люция "купалась", 

наслаждаясь всем, что дарит ей эта женщина. Концертмейстером в классе 

И.Н.Сперанской работал знаменитый пианист Башнякович, с которым исполнялись 

многие мировые классические произведения. Большую поддержку оказывал ректор 

Ю.В.Муромцев, видя настойчивое упорство к знаниям, ректор разрешил свободно 

посещать уроки мэтров. Люция  для повышения мастерства  посещала уроки 



109 

 

Р.Керера, С.Рихтера, вбирая в себя все знания, которые они давали студентам. Ей 

посчастливилось творчески общаться с Е.Гнесиной, Шостаковичем, Хачатуряном, 

Чаплиным, Дмитриевым - все эти встречи давали силы на творчество и вдохновение, 

я знаю, что Люция Хажгалиевна гордится что молодость была связана именно с 

именами таких людей! По инициативе Мурата Ауэзова, который учился в Москве, 

был организован ансамбль "Жас қыран" из казахской диаспоры, и Люция как 

солистка, выступала на концертах с гастролями по Союзу. Именно в Москве она 

познакомилась с будущим мужем-спортсменом, чемпионом мира по самбо, дзю-до, 

Мастером спорта СССР, Заслуженным тренером РК - Смагуловым  Амангельды. 

После окончания она вернулась в родной город Алматы. В репертуаре были 

любимые и готовые партии к исполнению: Аиды и Чио-Чио-сан с которыми она 

выступала на сцене ГАТОБ им.Абая солисткой. Из произведений казахстанских 

композиторов пела партии: "Ер Тарғын", "Қыз-Жібек". Активное участие Люция 

Хажгалиевна принимала в подготовке певцов во вновь открывающемся ансамбле 

"Гүлдер" в студии педагогом по вокалу. Ею были подготовлены: Народный артист  

РК Кайрат Байбосынов, Заслуженная артистка РК Капаш Кулышева, лауреат 

международных конкурсов Бахыт Шадаева. 

Услышав Люцию в одном из выступлений, Мансур Сагатов пригласил еѐ работать на 

радио солисткой радиотелевидения, и здесь она стала исполнять разножанровые песни. 

С 1970 по 1996 годы работала солисткой казахского телевидения и радио. Люция 

говорит:" ...Как- будто только вчера перед глазами прошли первые концерты по каналам 

"Орбита" и "Москва", первые сольные концерты с романсами Булахова, Гурилѐва и 

казахстанских композиторов...". Очень много писем приходили на адрес Люции после 

каждого выступления. Многие слушатели благодарили еѐ за прекрасный концерт и 

профессиональное исполнение романсов. И эти слова поддержки давали стимул к новым 

идеям и вдохновению. Люция Хажгалиевна вспоминает свою работу с оркестром 

Центрального телевидения, под руководством Ю.Селантьева, она считает, что судьба 

подарила ей счастье выступать с этим прекрасным дирижѐром, человеком и 

высокоинтеллектуальным музыкантом, который тонко чувствовал оркестр и вокалиста, 

для неѐ было наслаждением петь под руководством такого мэтра. Она ездила с этим 

оркестром на гастроли в Минск, Киев, Кишинѐв. 

В фонде радио находится около сотни записей произведений разного жанра, 

записаны 7 видеофильмов с участием  Люции Хажгалиевны. Она является участницей 

всех фестивалей современной музыки Казахстана, пленумов Союза Композиторов. 

Сольные концерты Л.Х.Тулешевой были сняты на Центральном ТВ Советского 

Союза. Она представляла казахское эстрадное искусство в Грузии, Армении, 

Азейрбайджане, Прибалтике. Гастролировала в Чехославакии, Германии, Финляндии.  

 
Рис. 1 – Толешева Л.Х. - Председатель жюри Республиканского конкурса  

 эстрадной песни в г. Караганда 
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В настоящее время Люция Хажгалиевна является Председателем жюри 

Республиканского конкурса эстрадной песни, со дня основания в г. Караганде. 

 В 1975 году в Литве она принимала участие в конкурсе "Башни Вильнюса", 

посвящѐнному 30-летию Победы, где стала Дипломанткой этого конкурса за песню 

"Баллада о матери" Жаксыкельды Сеилова. В связи с этой песней произошѐл такой 

случай, который запомнился Люции на всю жизнь. Организаторы конкурса объявили, 

что конкурсные песни необходимо исполнять только на родном языке, и ей пришлось 

петь  на казахском, а синхронно шѐл перевод на литовский. "...Я вышла на сцену, 

исполнила песню, аккомпанировал мне оркестр под управлением Кончуса. После  

выступления на сцену вышла женщина, держа в руке одну гвоздику, подошла ко мне, 

подарив этот цветок, со слезами на глазах поклонившись мне в пояс сказала слова 

благодарности. Оказывается, у этой женщины все сыновья погибли на войне, и эта 

песня  тронула еѐ душу. "Баллада о матери", по словам неизвестной мне женщины, 

написана для таких матерей, как она, которые всю жизнь надеются на возвращение 

своих детей с войны..."  

С 1995г. она плодотворно занимается педагогической деятельностью в Казахской 

национальной академии искусств им.Т. Жургенова.  

 

 
 

Рис.2 – Толешева Л.Х. на концерте со студентами своего класса 

 

За годы работы выпустила несколько десятков  студентов. Среди них лауреаты 

международных и республиканских конкурсов – Г. Каспакова, Б. Мухитденова,  

Н. Албан, А. Бекишева, С. Майгазиев, Г. Жукупбаева, Ж. Арыстанова, М. Мусрали,  

Г. Кенжегарин, и другие. Больших творческих успехов достигли студенты класса 

Тулешевой Л.Х. в проекте "SuperStarKZ" – Молдир Ауельбекова, Алишер Каримов, 

Анна Шейдер. На мировом чемпионате по исполнительским искусствам в Голливуде 

(США) золотые медали завоевали Алишер Каримов и Анна Шейдер. Лауреатом Гран-

при Международного конкурса в Армении, Международного "Ретро шлягер" в 

г.Паланге и обладателем Президентской стипендии является Кулгараев Бердибек. 

Айдарханова Гулия - является обладательницей  Гран-при на фестивале корейской 

поп музыки"K-Pop". Для Люции Хажгалиевны – это победа педагога, сумевшего 

открыть таланты и отдающего все свои силы, знания, опыт и любовь, на воспитание 

молодого поколения  исполнителей. 

Я желаю Люции Хажгалиевне  крепкого здоровья, талантливых студентов, и  

пусть Ваши студенты ярко горят как звѐзды на мировых сценах показывая Ваше 

горящее сердце! 
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УДК  37.012 

СЕМИКИНА М.П. 

Преподаватель КГКП «ДМШ с. Опытное поле» Акимата Глубоковского района  

ВКО, с. Опытное поле 

 

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Сфера образования является первоочередным приоритетом социально- 

экономического развития страны, именно качество образования предопределяет 

долгосрочную конкурентоспособность любого государства. В Послании Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева к народу Казахстана отмечается 

необходимость принятия мер по осуществлению модернизации системы образования, 

а именно: 

- внедрение в процесс обучения современных  методик и технологий; 

- усиление воспитательного компонента в процессе обучения. 

«Патриотизм, нормы морали и нравственности, межнациональное согласие и 

толерантность, физическое и духовное развитие, законопослушание. Эти ценности 

должны прививаться во всех учебных заведениях, независимо от формы 

собственности» [1]. 

Как известно, в школьные годы закладываются основы личности человека, 

формируются его интересы, увлечения. В силу своих специфических особенностей и 

возможностей музыкальное искусство способно оказать огромное воздействие на 

духовный мир ребенка, на его художественно – эстетическое формирование. 

Важную роль в этом процессе выполняет внешкольные учебные учреждения 

дополнительного образования, в частности детские музыкальные школы. 

Главная  задача преподавателя детской музыкальной школы – музыкальное 

воспитание учащихся, включающее широкий спектр их интеллектуальной 

деятельности: развитие музыкальных и творческих способностей, приобщение к 

шедеврам отечественной и мировой музыкальной культуры, расширение 

музыкального кругозора, воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

способности наслаждаться красотой музыки и жизни, эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение. 

В известной статье «Десять причин, по которым ребенок должен заниматься 

музыкой» доктор психологии и искусствоведения Дина Кирнарская анализирует все 

аспекты влияния музыкального образования на дальнейшую жизнь человека, в 

детстве обучавшегося в музыкальной школе. 

Это воспитание воли и дисциплины (заниматься на инструменте надо регулярно, 

без перерывов зимой и летом, в будни и праздники, это и развитие математических 

способностей, ведь юный музыкант учится пространственно мыслить, как Цезарь, 

делая несколько дел одновременно: читает две строчки нотного текста, координируя 

работу обеих рук, попадая на нужные клавиши, не теряя при этом  заданного темпа и 

выполняя все штрихи и динамические оттенки. Играющий манипулирует 

абстрактными звуковыми фигурами, запоминая нотный текст, в котором так же, как в 

словесной речи есть фразы и предложения, запятые и точки, вопросы и восклицания. 

Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают иностранные 

слова, у них развиты коммуникативные и артистические навыки.  

Умение выступать публично, не теряться, оказавшись в центре внимания, эти 
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навыки, приобретенные в детстве остаются с человеком на всю жизнь. 

Большинство успешных людей в любой области занимались в детстве музыкой 

(хотя бы недолго, и даже без особого рвения). 

ДМШ выполняет две задачи: 

  1. Дает общее музыкальное образование школьникам, воспитывая нашу 

будущую слушательскую аудиторию в филармонических залах. 

   2. Выявляет особо одаренных детей и ориентирует их на дальнейшее 

продолжение обучение в музыкальном училище. 

В музыкальных школах представлены разноуровневые учебные программы – как 

профессионально – ориентированные, так и направленные на общее эстетическое 

развитие, выполняющие культурно-просветительскую и культурно-досуговую функции. 

Отсутствие в сфере дополнительного музыкального образования единых 

образовательных стандартов, с которыми традиционно принято соотносить достигнутый 

каждым учащимся уровень обученности, предполагает и иные принципы определения 

результативности обучения детей, занимающихся по дополнительным программам. 

Оптимальной сегодня здесь является «система контроля, предполагающая отслеживание 

образовательных результатов ребенка по отношению к нему самому, то есть не 

сравнение ребенка с другими детьми, а выявление его собственных учебных и 

личностных достижений в процессе обучения» [2, с. 18]. 

С древних времен музыка привлекалась для воспитания подрастающих 

поколений. Ее значение определялось общими задачами воспитания, которые 

выдвигала каждая эпоха по отношению к детям тех или иных обществ, классов 

сословий или групп. 

Так, в Древней Индии существовали воззрения, согласно которым музыка и 

музыкальное воспитание способствуют достижению благочестия, богатства. Были 

выработаны требования к музыке, призванной воздействовать на людей 

определенного возраста. Так, для детей считалась  полезной веселая музыка в 

быстром темпе, для юношества – в среднем, для людей зрелого возраста – в 

медленном, спокойного и торжественного характера. 

 В музыкальных трактах стран Дальнего Востока утверждалось, что музыкальное 

воспитание призвано привести в равновесие добродетели, развивать в людях 

человечность, справедливость, предусмотрительность и  искренность. 

Вопросы музыкального воспитания в Древнем Китае находились в ведении 

государства. Значительное место занимали они в этическом учении древне-

китайского философа Конфуция. Он подчинял музыку строгой регламентации, 

распространяя на Музыкальное воспитание государственно-политическую точку 

зрения, запрещал исполнять музыку, преследующую иную цель, чем воспитание 

нравственности. 

В античной этике одним из элементов демократической системы воспитания была 

музыка, использовавшаяся как средство гармонического развития личности. 

Вопросам Музыкального воспитания в Древней Греции уделялось исключительное 

внимание: в Аркадии все граждане до 30 лет должны были обучаться пению и 

инструментальной музыке: в Спарте, Фивах и Афинах – учиться игре на авлосе, 

участвовать в хоре (это считалось священным долгом). Музыкальное воспитание с 

Старте носило ярко выраженный военно-прикладной характер. «В самих  спартанских 

песнях было что-то воспламеняющее мужество, возбуздавшее энтузиазм  и 

призывавшее на подвиги...» [3]. 

Издревле музыка занимала особое место в развитии человека. Древнегреческий 
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философ Платон образование делил на две категории – музыку и гимнастику. Он 

считал, что будущим воинам нужно дать двоякое воспитание – мусическое и 

гимнастическое. «Первое – для души, второе – для тела. При этом воспитание души 

следует начинать раньше воспитания тела. Гимнастика и музыка, действуя вместе, 

должны привести к гармонии человека с самим собою. Они должны сделать так, 

чтобы развитие сил телесных и духовных шли рука об руку, а в душе произошло 

соединение силы и мягкости характера, мужества и доброй нравственности. 

 Гимнастика должна приучить человека к простому и строгому образу жизни. 

Музыка же должна развить в человеке чувство прекрасного и любовь к нему, а также 

нравственную зрелость... » [3]. 

 Общество, войдя в третье тысячелетие, столкнулось с серьезной ситуацией, когда 

духовные и нравственные начала в воспитании человека оказались потесненными 

урбанистическими «идеалами»: потребительским отношение молодого поколения к 

жизни, ориентиром на развлекательность и «информационное накопительство». В 

сложившейся ситуации, страдают, прежде всего, дети, теряя связь с семьей, 

природой, истоками своей культуры. Сегодняшний школьник современного бурного 

меняющегося мира совсем иной, чем был раньше. Он опережает своих 

предшественников в физическом развитии, но увы, отстает в духовно-нравственном 

плане. К тому же, новые условия современной жизни не способствуют духовному 

здоровью детей. Необходимы духовно-нравственные акценты в массовом 

музыкальном образовании. 

Музыка, как известно, самая сильная среди искусств по своему прямому и 

непосредственному воздействию на психику человека. 

Американские ученые физик Г.Шоу и психолог Ф. Раушер основываясь на 

экспериментах, проведенных ими в Калифорнийском университете в 1997 году 

объявили, что обучение игре на рояле и пению положительно действует на механизм 

памяти и эмоциональной реакции. 

Музыка успокаивает и приводит в ярость, внушает тревогу или надежду на 

перемены к лучшему, пробуждает воспоминания  и будит желания. Она воздействует 

не только на психику и воображение, но и на все физиологические процессы в 

организме. Выяснилось также, что с помощью музыки можно стимулировать работу 

отдельных элементов мозга, которые контролируют деятельность иммунной, 

сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов. 

Классические музыкальные произведения  повышают изобретательность, 

развивают способность к математике  и игре в шахматы. Дон Кэмпбел утверждает в 

своих книгах, что музыка Моцарта не только улучшает память и работу мозга, но и 

помогает лечить различные психические и соматические заболевания. 

Число людей, которые узнав об «эффекте Моцарта», хотят испробовать целебную 

силу музыки на себе и своих детях постоянно растет. 

Музыка способна творить чудеса, восстанавливая гармонию внутри человека, 

примиряя его с внешним миром.  

ДМШ и школы искусств ведут совместную работу с общеобразовательной 

школой, помогая организации внеклассных мероприятий. 

Учащиеся музыкальных школ помогают оформить праздник, посвященный Дню 

учителя и встречу ветеранов труда на День пожилого человека, исполнят 

патриотические песни на Дне Республики и организуют дискотеку на Новогодние 

праздники, примут участие на встрече с воинами афганцами и подготовят 

музыкальные сюрпризы для учителей и родителей на праздник 8 Марта, а разве 
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можно представить День Победы без песен военных лет, исполняемых вместе с 

ветеранами ВОВ. 

Музыка является неотъемлемой частью духовно-нравственного развития детей, 

воспитания поликультурной личности в современном обществе. 
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АТЛЕТИЗМ В СИСТЕМЕ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ  

ВОСПИТАНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(Из опыта работы) 

 

Одной из важнейших задач физического воспитания в  учебных заведениях  ТиПО  

является формирование у обучающихся устойчивого интереса и потребности к 

физическому самосовершенствованию, как к основному фактору их качественной 

жизнедеятельности. 

Традиционная система физического воспитания в  учебном заведении не 

оказывает содействия эффективному решению проблемы уменьшения недостатка 

двигательной активности, который является одной из причин различных отклонений 

в состоянии здоровья обучающихся. По мнению исследователей, дефицит 

двигательной активности у учащихся составляет 30-40%. Организованные занятия 

физической культурой, предусмотренные учебной программой, удовлетворяют лишь 

25-30% от общей суточной потребности студентов в двигательной активности [1]. 

Положение усугубляется отсутствием у большинства из них необходимого интереса к 

занятиям физической культурой.  

Повышение мотивации обучающихся к занятиям физическими упражнениями во 

многом зависит от формы и содержания учебных занятий по физическому 

воспитанию, использованию популярных видов двигательной активности [2]. 

Одним из наиболее популярных видов двигательной активности у современной 

молодежи  являются занятия физическими упражнениями силовой направленности в 

http://www.it.ru/obrazold.volganet
http://www.it.ru/wsyakayawsyachina
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тренажерных залах (в дальнейшем - атлетизм). Атлетизм позволяет в достаточной 

степени обеспечить не только необходимый объем двигательной активности, но и 

развитие силы, общей и специальной выносливости, координации и гибкости, являясь 

при этом универсальным средством физического развития. В учебно-тренировочном 

процессе для развития физических качеств занимающихся используются как 

свободные отягощения (штанги, гантели), так и специально созданные механические 

приспособления - тренажеры [2]. 

Атлетизм - это обобщающее понятие, которое включает в себя все виды 

двигательной активности, непосредственно связанные с развитием силы, силовой 

подготовки и коррекции фигуры занимающихся. В качестве средств атлетической 

подготовки служат различные силовые упражнения со свободными отягощениями, 

упражнения на тренажерах, упражнения с эспандерами, упражнения на гимнастических 

снарядах, упражнения с весом собственного тела и многие другие [3, 4, 5]. 

Популярность атлетизма среди обучающихся диктует необходимость разработки 

учебной программы по данному курсу. 

Основными задачами  курса "Атлетическая гимнастика" являются: 

● достижение оздоровительного эффекта; 

● формирование у обучающихся устойчивого интереса к занятиям атлетизмом, 

как к одному из факторов формирования здорового образа жизни, развития 

самодисциплины; 

● обеспечение оптимального объѐма двигательной активности с целью 

поддержания жизненно важных систем организма (опорно-двигательной, сердечно-

сосудистой и дыхательной систем) в оптимальном рабочем состоянии. 

● контроль физического развития с целью корректировки несбалансированности 

отдельных мышц, мышечных групп и частей тела; 

● стремление к созданию телосложения, отвечающего эстетическим требованиям 

гармоничности и пропорциональности тела. 

Ниже приведена программа курса "Атлетическая гимнастика", в соответствии с 

которой проводятся учебные занятия в КГКП «ВК училище искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных». 

В данной программе представлены объемы работы, распределение учебного 

материала по основным компонентам: теоретической и практической подготовке, 

распределение учебной нагрузки по семестрам; типы тренировок и тренировочных 

принципов. 

Основной задачей подготовки обучающихся по представленной программе 

является обучение: 

 определению собственного типа телосложения; 

 основам правильного питания в соответствии с собственным телосложением: 

регулярность, сбалансированность, пищевая ценность продуктов и т.д.; 

 составлению тренировочных программ, учитывающих собственное 

телосложение и изменяющиеся показатели тренированности; 

 технике выполнения упражнений; 

 принципам самоконтроля (контроль самочувствия, контроль ЧСС, АД); 

 основным тренировочным принципам (приемам); 

 основам специализированных тренировок; 

 основам гигиены при работе в тренажерном зале, а также правилам техники 

безопасности; 
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 основам восстановления организма после физической нагрузки (активный 

отдых, витаминизация, массаж и пр.). 

Учебно-тренировочное занятие по атлетизму характеризуется сочетанием 

нагрузок общего (разминка) и специального характера (непосредственное 

выполнение комплекса упражнений с отягощениями и на тренажерах). 

В работе с обучающимися 1 курса, которые, в основной своей массе, впервые 

знакомятся с занятиями атлетизмом, повышенное внимание уделяется формированию 

технических навыков, освоению теоретического материала и поддержанию 

устойчивого интереса к занятиям атлетизмом. 

Преподавание теоретического материала проводится как в виде лекций, так и 

непосредственно в процессе практических учебно-тренировочных занятий. 
 

1 курс (1-2  семестры) 22 часа 

Теоретическая подготовка: 

История возникновения и развития атлетизма. 

Цели и задачи атлетизма. 

Ознакомление с основными типами телосложения человека. 

Принципы сбалансированного питания. 

Ознакомление с материальной базой тренажерного зала. 

Правила техники безопасности на занятиях в тренажерном зале. 

2 часа 

Практические занятия: 

Выполнение комплексов упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на 

тренажерах, направленных на: 

- развитие силы и объѐма мышц; 

- формирование правильной осанки; 

- коррекцию фигуры; 

- развитие гибкости. 

Теоретическая подготовка в ходе практических занятий: 

- Основные мышечные группы тела человека; 

- Виды спортивных снарядов, применяемых в атлетизме (штанги, гантели, тренажеры и т.д.); 

- Принципы самоконтроля: 

- Выбор правильного веса; 

- Отдых между упражнениями; 

- Дыхание во время выполнения упражнений; 

- Восстановление организма после физических нагрузок. 

- Составление комплексов упражнений для начинающих (стаж занятий 6-8 месяцев). 

20 часов 

2 курс (3-4семестры) 22 часа 

Теоретическая подготовка: 

Базовые упражнения. 

Изолирующие упражнения. 

Упражнения, развивающие гибкость. 

Основные тренировочные принципы. 

Правила техники безопасности на занятиях в тренажерном зале. 

2 часа 

Практические занятия: 

Выполнение комплексов упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на 

тренажерах, направленных на: 

- развитие силы и объѐма мышц; 

- формирование правильной осанки; 

- коррекцию фигуры; 

- развитие гибкости. 

Теоретическая подготовка в ходе практических занятий: 

- Постепенность увеличения  нагрузки; 

- Качество мышечных сокращений; 

- Разогревание мышечных групп, стретчинг; 

20 часов 
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3 курс (5-6  семестры)  22 часа 

Теоретическая подготовка: 

Система раздельного тренинга. 

Двухступенчатая программа. 

Принципы специализированной тренировки. 

Правила техники безопасности на занятиях в тренажерном зале. 

2 часа 

Практические занятия: 

Выполнение комплексов упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на 

тренажерах, направленных на: 

- развитие силы и объѐма мышц; 

- формирование правильной осанки; 

- коррекцию фигуры; 

- развитие гибкости. 

Теоретическая подготовка в ходе практических занятий: 

Принципы специализированной тренировки: 

- Форсированные повторения; 

- Принципы изоляции; 

- Принцип отрицательных повторений 

- Принцип ударной нагрузки 

20 часов 

4 курс (7-8 семестры)  22 часа 

Теоретическая подготовка 

Тренинг отстающих в развитии участков (групп мышц). 

Принципы специализированной тренировки. 

Правила техники безопасности на занятиях в тренажерном зале. 

2 часа 

Практические занятия: 

Выполнение комплексов упражнений с собственным весом, свободными отягощениями и на 

тренажерах, направленных на: 

- развитие силы и объѐма мышц; 

- формирование правильной осанки; 

- коррекцию фигуры; 

- развитие гибкости. 

Теоретическая подготовка в ходе практических занятий: 

Принципы специализированной тренировки: 

- Принцип частичных повторений; 

- Подходы из нескольких упражнений; 

- Инстинктивный метод; 

- Принцип изометрического напряжения; 

- Работа с набором гантелей; 

- Поочередное выполнение упражнений с партнером; 

20 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные занятия по разделу программы «Атлетическая гимнастика» пользуются 

большой популярностью у обучающихся. К сожалению, объем учебного нагрузки не 

может удовлетворить требованиям, предъявляемым к организации полноценного 

тренировочного процесса. Основной задачей учебных занятий,  является создание 

стройной системы знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения 

самосовершенствования учащихся  во внеурочное время. Для этого в училище 

создана секция атлетизма, в которой все желающие обучающиеся могут реализовать 

потребности в активных занятиях силовыми упражнениями объемом 6 часов в 

неделю. Данный объем  является оптимальным для начального уровня спортивной 

тренировки.  

В завершение хочется отметить, что атлетизм является  одним из наиболее 

разносторонних и универсальных средств физического воспитания. 

А умелое сочетание урочной и внеурочной форм занятий этим видом физической 

активности дает возможность более эффективно повышать уровень физической 

подготовленности обучающихся, формированию у них устойчивого интереса к активным 

занятиям физическими упражнениями и формированию здорового образа жизни. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В условиях кардинальных преобразований, происходящих в настоящее время в 

нашем обществе, перед школой выдвинуты серьезные требования к образованию и 

воспитанию  подрастающего поколения.   

Школе нужны учителя с высоким уровнем профессиональных знаний и умений, 

самостоятельные, обладающие творческими способностями, высокой педагогической 

культурой, духовным богатством.И.К. Архипова: «Убеждена, что по-настоящему 

музыкально и широко образованный  учитель музыки, любящий детей и искусство, 

является подлинным деятелем музыкальной культуры»Возникли устойчивые запросы 

на профессионально компетентного педагога. Это обуславливает не только 

необходимость существенного обновления содержания образовательно-профессио-

нальных программ, но и организации процесса подготовки педагога.  

Ключевой фигурой, определяющей состояние образования, выступает личность 

учителя. От уровня его профессиональной подготовки, духовно-нравственной 

культуры, профессиональной и гражданской позиции зависят дальнейшее развитие 

системы образования и уровень духовно-нравственного развития общества. 

Профессиональная подготовка педагогов в системе высшего образования составляет 

органическую часть развития общества, важнейшее звено общей системы 

образования и воспитания. Именно она, по мнению О.А.Абдуллиной, «является 

важным фактором повышения уровня производства, науки и культуры, ускорения их 

развития, обеспечивает расширенное воспроизводство материально-технической и 

духовной базы общества» [1].  

Образованная личность гражданина, человека гуманистической духовно-

нравственной ориентации, педагога, владеющего антропологическим знанием, 

понимающего ребенка и умеющего с ним работать, специалиста в одной из областей 

науки, способного видеть ее в системе современного знания и культурной практики» - 

такова цель высшей школы [ 2 ].  

Содержание профессиональной  компетентности педагога той или иной 
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специальности определяется квалификационной характеристикой.  Она представляет 

собой нормативную модель компетентности  педагога, отображая научно  

обоснованный  состав  профессиональных  знаний,  умений  и  навыков» [ 2 ]. 

Традиционно понятие компетентность применяется в контексте профессио-

нальной деятельности, и оценить уровень компетентности специалиста можно по 

эффективности выполнения им профессиональных функций. Под профессиональной 

компетентностью будущего учителя музыки понимается функциональная готовность 

к решению широкого круга музыкально-педагогических проблем на основе 

интегрированных психолого-педагогических и музыкально-теоретических знаний и 

опыте как субъекта профессиональной деятельности [3].  

Деятельность учителя, по мнению Е.П. Белозерцева, - «сложный по 

психологическому содержанию труд, требующий от человека наличия определенных 

качеств. Соответствуя природе профессионально-педагогической деятельности, эти 

качества объединяются и функционируют в сложном структурном единстве, которое 

и характеризует целостную личность учителя» [ 4 ].  

Профессия учителя музыки - одна из самых сложных и неординарных. 

Уникальности личности учителя музыки и ее роли в музыкальном образовании 

школьников посвящены многочисленные исследования (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, 

О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, А.В. Малинковская, А.Н. Малюков,  

И.Н. Немыкина, Н.В. Соколова, Г.М. Цыпин и мн. др.). Исследования и публикации 

последних лет свидетельствуют об особом внимании к поискам путей 

совершенствования профессиональной подготовки учителя музыки.  Этими учеными 

определены основные тенденции становления и развития теории и практики 

музыкального воспитания в целом и проблем, связанных с профессиональной 

подготовкой будущего учителя в вузе, в частности. 

Учитель музыки призван выполнять важную миссию - передать духовный опыт 

поколений, сконцентрированный в музыкальном искусстве, и способствовать 

развитию на этой основе положительных черт и свойств личности школьника. 

Подготовка учителя музыки осуществляется наcпециальностях5В 010600 

«Музыкальное образование» высших учебных заведений. Стратегической целью 

профессиональной подготовки будущего учителя музыки в вузе является его 

профессиональная компетентность, которая рассматривается как интегративный 

показатель ее качества и готовности осуществлять предстоящую педагогическую 

деятельность. 

Широкий диапазон профессиональной деятельности учителя музыки требует 

соответствующей подготовки, формирования разносторонних профессиональных 

(музыкально-педагогических) знаний и умений.  Готовность учителя музыки к 

осуществлению музыкально-педагогической деятельности может быть обусловлена 

совокупностью всех его знаний, умений и навыков, используя которые он обеспечит 

решение задач музыкально-эстетического воспитания. Выпускник музыкально-

педагогического вуза должен быть подготовлен для работы в образовательных 

учреждениях различного типа. Он будет выполнять профессиональные функции в 

общеобразовательной школе в качестве учителя музыки или преподавателя 

специальных музыкальных дисциплин в педагогических училищах . 

Однако музыкально-эстетическое воспитание в школе не может быть ограничено 

только рамками уроков музыки, поэтому необходимо использовать и широкие 

возможности внеклассной работы. Участие во внеклассной работе способствует 

заинтересованности учащихся, а также открывает перед школьниками возможность 
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развития музыкальных, творческих способностей. 

К формам внеклассной работы учителя музыки со школьниками можно отнести: 

организацию хоровых кружков, кружков обучения игре на различных музыкальных 

инструментах; школьный оркестр или ансамбль; детский музыкальный театр и т.д. 

Для успешной организации всех видов и форм работы в сфере музыкального 

воспитания будущему учителю музыки необходимы знания и умения не только 

специально-музыкальные (умение подобрать музыкальный репертуар, научить петь 

или играть на инструменте, умение интересно и доступно рассказать о музыке, ее 

формах и жанрах и т.д.), но и педагогические (умело и грамотно организовать работу 

на уроке или в кружке, найти контакт с учащимися, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности детей, и т.д.). 

Таким образом, говоря о профессии учителя музыки, "правомерно подойти к 

определению его деятельности как музыкально-педагогической" В процессе 

формирования у будущего учителя готовности к выполнению профессиональных 

задач именно музыкально-педагогическая деятельность является " исходным звеном 

во всем, что имеет отношение к его профессии". Этим определяется объем 

необходимых знаний, умений и навыков, а также содержание этих знаний, методы их 

передачи и личностные качества будущего учителя музыки. 

Музыкально-педагогическую деятельность можно охарактеризовать как 

"имеющую свою особую структуру, определенную спецификой музыкального 

образования, но подчиненную общим закономерностям теории деятельности. 

Специфика музыкально-педагогической деятельности в том, что она решает 

педагогические задачи средствами музыкального искусства. 

Музыкально-педагогическая деятельность сочетает в себе педагогическую, 

хормейстерскую, музыковедческую, музыкально-исполнительскую, исследовательскую, 

просветительскую работу. Таким образом, музыкально-педагогическая деятельность 

интегрирует в себе весь комплекс педагогических и специальных знаний, обеспечивая 

взаимообусловленность поставленной задачи и средств ее разрешения. Особенностью 

данной деятельности является "наличие в числе ее составляющих художественно-

творческого начала" [5]. Специфика профессии педагога-музыканта, прежде всего, 

связана с творческой деятельностью. Проблемам творчества в деятельности учителя 

уделяли внимание В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Ю.Л. Львова,  

Н.Д. Никандров, Н.Ю. Посталюк и др. 

Деятельность учителя музыки невозможно рассматривать вне творческой 

природы искусства и вне педагогической деятельности как творческого процесса. 

Педагогический процесс связан с" постоянным творческим поиском педагога. 

Специфичность этой профессии обусловлена сложной многогранной структурой 

самой деятельности учителя музыки, общеобразовательной школы, обогащающей 

духовный мир подрастающего поколения, развивающей и формирующей в нем столь 

важные нравственно-эстетические взгляды, чувства, прививающие потребность, 

интерес к познанию достижений национальной и мировой культуры и искусства. 

Поэтому учитель музыки должен быть не просто грамотным, образованным 

специалистом, но прежде всего творческой личностью. Учитель музыки должен 

ощущать себя первооткрывателем раннее неизвестной музыки, сохраняя творческое 

отношение к каждой пьесе, песне. Педагог-музыкант должен быть личностью в 

высоком общественном значении этого слова. 

 На творческий характер педагогического труда обращали внимание великие 

педагоги прошлого: Я.-А. Коменский, И.-Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский,  
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А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др. Различные стороны творческого процесса 

нашли отражение в фундаментальных трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,  

С.Л. Рубинштейна, В.А. Кан-Калика, В.А. Сластенина, А.И. Щербакова,  

Ф.Н. Гоноболина, Н.В. Кузьминой, Л.Г. Арчажниковой и др. 

Сфера педагогического творчества необычайно широка. Оно может проявляться и 

в подходе к ученику, и в способности педагога с максимальной организованностью, 

педагогически обоснованно применять в учебно- воспитательном процессе различные 

формы и методы обучения и воспитания; в умении решать различные педагогические 

задачи в постоянно изменяющихся условиях. Творческая природа музыкального 

искусства открывает особенно большие возможности для проявления творчества 

учителя музыки: в исполнительстве, в интерпретации музыкальных произведений, в 

педагогической импровизации и т.д. 

Требования к студенту, обучающемуся на специальности 5В010600 

«Музыкальное образование», в настоящее время достаточно серьезные. Он должен 

проявить себя как широкообразованный педагог и музыкант. За годы обучения 

студент должен в совершенстве овладеть игрой на музыкальном инструменте, 

техникой хорового дирижирования, вокальными навыками, методикой музыкального 

воспитания, расширить свой музыкальный кругозор и т. д. На основе всего этого у 

студента формируется культура слушательского восприятия, музыкального 

мышления, понимание глубинной философской, эстетической сущности музыки. 

Профессиональная деятельность учителя музыки представлена различными 

составляющими и включает в себя педагогическую, хормейстерскую, 

музыковедческую, исполнительскую, концертмейстерскую, вокальную, лекторскую и 

другие виды деятельности. Каждому из названных видов деятельности, отмечает 

Л.Г.Арчажникова, соответствует определенный комплекс знаний и умений. Однако в 

целостной деятельности учителя они специфически проявляются в ряде компонентов, 

свойственных любой учительской специальности, тем не менее, находящих свое 

конкретное преломление в виде синтеза педагогических и специальных знаний [5 ]. 

В процессе обучения студентов - будущих учителей музыки - имеются 

значительные резервы интенсификации процесса формирования у них готовности к 

профессиональной деятельности, а также развития профессиональной компетент-

ности. Эти резервы заложены именно в предметах специально-музыкального цикла. 

В связи с этим необходимо сосредоточить внимание, на наш взгляд, на том, как в 

специальной подготовке учителя музыки отражается профессионально-

педагогическая направленность, а также, как проецируется педагогическая 

подготовка на предметно-специальный цикл. 

Специальная подготовка учителя музыки, закончившегоспециальность 5В010600 

«Музыкальное образование», предполагает овладение им комплексом специальных 

знаний по предметам историко-теоретического, инструментального, дирижерско-

хорового циклов. В данной работе мы не считаем целесообразным подробно 

останавливаться на перечне знаний и умений, а также требованиях, которые 

предъявляются к различным составляющим профессиональной подготовки 

(методической, музыкально-теоретической и др.) будущего учителя музыки.  

Особенностью музыкально-педагогической деятельности является то, что 

педагогические задачи решаются средствами музыкального искусства, особая роль 

отводится психолого-педагогической составляющей подготовки. Профессионал -

учитель должен обладать способностью помочь формированию личности ребенка 



122 

 

средствами музыкального искусства. В связи с тем, что деятельность учителя музыки 

носит интегративный характер, можно обозначить основной принцип обучения на 

специальности 5В010600 «Музыкальное образование» - интеграция педагогической и 

специальной (музыкальной) подготовки. 

Только на основе интеграции формирования общепедагогических и специальных 

знаний и умений можно создать условия для овладения учителем музыки 

профессиональным мастерством. "Изучение студентами основ педагогической 

профессии должно стать в центре внимания не только преподавателей курсов 

педагогики и психологии, но и профилирующих дисциплин и специальных методик" [5]. 

Таким образом, при изучении специальных предметов должны быть созданы 

условия как для проявления профессионально-педагогической направленности, так и 

для формирования общепедагогических умений. Обучая студента специальным 

дисциплинам, необходимо в то же время воспитывать у студента умения передавать 

полученные знания другим. 

Сегодня очевидна необходимость такого построения занятий, при котором они 

носили общеразвивающий и воспитывающий характер; способствовали не только 

накоплению знаний и умений, необходимых учителю музыки, но и самостоятельному 

решению тех или иных проблем. 

Для успешного выполнения своих профессиональных обязанностей будущему 

педагогу-музыканту необходима как педагогическая, так и музыкальная 

компетентность. Вследствие этого принцип интеграции музыкального и 

педагогического компонентов распространяется на задачи каждого учебного занятия, 

на музыкально-педагогическое содержание занятия, на формы и методы работы 

педагога и студента на уроке, а также на способы контроля.   

Становление педагога-музыканта происходит целенаправленно и планомерно, в 

русле определенной психолого-педагогической стратегии, если оно затрагивает все 

компоненты и звенья учебно-образовательного процесса: его организацию, 

содержание, формы и методы преподавания.  Знание преподавателем специфики 

реализации закономерностей, принципов дидактики при определении содержания 

индивидуального занятия как формы организации учебно-воспитательного процесса 

будет способствовать более успешному развитию профессиональной компетентности 

в процессе подготовки студентов-музыкантов.  
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ТЕХНИКА ПЕНИЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ЗАДАЧЕЙ 

 

Любое музыкальное исполнение протекает в форме ряда эмоционально 

окрашенных движений. И.М.Сеченов очень точно заметил, что «все бесконечное 

разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно к 

одному лишь явлению - мышечному движению». 

Технику пения следует рассматривать как результат образования многочисленных 

связей в речедвигательном анализаторе, связей, возникающих для осуществления 

какой-либо исполнительской задачи. Во всяком искусстве ремесленная техника 

является той базой, на которой проявляется творчество. Известен афоризм: «Ремесло 

является подножием к искусству». Однако в совершенном искусстве ремесло исчезает 

и становится незаметным 

Нам всегда приходилось видеть и слышать некоторых исполнителей, у которых 

подчиненность техники исполнительской задаче настолько абсолютна, совершенно, 

что эта техника совершенно не замечается. Воспринимается непосредственно только 

образ, переживание, а техника «растворяется в исполнительстве». Когда танцует Г. 

Уланова, мы не замечаем тех элементов техники, которые всегда, как и у других 

исполнителей, присутствуют в ее танце, а видим образы, переживания, выраженные в 

совершенной пластической форме. Когда играет С. Рихтер, мы не слышим никаких 

отдельных технических элементов, мы воспринимаем музыку, которая нам 

рассказывает, создает образы. 

То же самое можно сказать о пении Шаляпина. Если у многих исполнителей мы 

обращаем внимание на общую красоту голоса, в меру прикрытую ноту, на блеск 

пассажа и т. п., то у Шаляпина мы слышим скорбь Бориса, язвительную насмешку 

Мефистофеля, глупость и хвастливость труса Фарлафа и т. п. В приведенных 

примерах мы имеем с людьми одаренными высшей музыкальностью, высшим 

артистизмом. 

Развитие музыкальности должно предшествовать развитию вокальной техники, 

техника должна строиться на музыкальном материале, который доступен для 

понимания ученика. Бессмысленно учить вокальной технике человека, у которого не 

развита музыкальность. Это будет мертвая техника, не рожденная музыкой. Научить 

ученика верно пропеть нотный текст - еще не значит научить его пению. 

Задача педагога - развить у ученика музыкальность и артистизм. Его надо научить 

понимать музыкальный язык, разбудить его творческую фантазию. Развитие 

музыкальности, музыкального мышления, творческой фантазии позволит ему вести 

необходимый отбор исполнительских приемов, выработку тонких приспособлений, 

нужных для выражения его творческого замысла. 

Различные звуковые явления, и в частности музыка, в течение всей жизни 

улавливаются нашим слухом и по системе слухового анализатора поступают в мозг, 

где в соответствующих отделах коры происходит обработка этих сигналов, 

»откладывание» их в звуковую память. Человек накапливает звуковой опыт. На этой 

основе происходит развитие внутреннего слуха, музыкальных представлений, 

музыкального мышления. 
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Чем богаче внутренний музыкальный мир исполнителя, чем лучше развито его 

музыкальное мышление, тем многообразнее задачи, которые оно ставит перед 

голосовым аппаратом в процессе воплощения музыкальных мыслей композитора. 

Произведение, которое надлежит исполнить, рождает у исполнителя внутреннее 

представление о том какими исполнительскими средствами надо воспользоваться для 

его звуковой реализации.  

Отбор исполнительских приемов идет путем развития нужных связей в голосовом 

аппарате и уточнения движений. В основе этого процесса, лежит процесс развития 

дифференцировочного торможения. Создавая желаемое звучание и сравнивая 

получившийся звуковой результат, певец ищет соответствие между задуманным и 

получившимся звучанием, все время, от попытки к попытке, уточняя получившийся 

результат. Певец производит этот отбор на основе того двигательного вокального 

опыта, который образовался у него в процессе обучения. Определенному звучанию 

соответствует двигательный его воспроизведения. Чем больше, обширнее этот опыт, 

тем больше возможностей имеет певец для воплощения своих музыкальных образов.  

В процессе осуществления отбора нужных средств воплощения большая роль 

принадлежит системам анализаторов, сообщающих о качестве полученного звучания. 

Развитие слуха и других систем контроля -  необходимо для тонкого развития 

процесса отбора нужных приспособлений. Не меньшее значение в этом процессе 

имеет накопление многочисленных двигательных певческих навыков, которые 

являются базой для отбора и уточнения. У певца в процессе исполнения появляются 

новые требования, диктуемые реакцией публики, акустикой зала и другими 

моментами, которые вносят в исполнительские задачи свои коррективы. У мастера 

произведение никогда не застывает, оно бесконечно углубляется, его интерпретация 

меняется, и поиск новых выразительных средств  никогда не прекращаетсяЧем 

взыскательнее художник, тем богаче его звуковая палитра, тем большее количество 

навыков ему надо образовать для этого. Поэтому мастер учится всегда, постоянно 

шлифуя свою технику. Так богатство внутреннего музыкального мира исполнителя 

ведет к образованию бесконечного множества исполнительских приемов, 

необходимых для его выражения. 

Выработка техники – это альфа и омега всех видов музыкального искусства. 

Воспитание певца как правило требует одновременного решения двух задач, 

которые тесно связаны между собой: построить исполнительский аппарат- 

выработать профессиональный певческий голос- «инструмент» певца, и научить его 

«играть» на нем. В этом принципиальное отличие и сложность воспитание 

музыканта-певца, по сравнению с инструменталистами, где задача  состоит в том, что 

чтобы научить игре на готовом инструменте. Поэтому первых этапах обучения у 

большинства певцов превалирует основная задача так называемой «постановке 

голоса», т.е. создания «инструмента» певца. 

Эти две задачи должны решаться одновременно и в тесной связи. Во всех случаях, 

даже на первых этапах выработки элементарных навыков образования звуков, 

которые обычно ведутся на упражнениях, лишенных образного музыкального 

содержания, музыка должна присутствовать как необходимый отправной момент. 

Всякий, даже самый простой, навык должен увязываться с элементарной 

исполнительской задачей. Хотя основное внимание ученика занято поисками 

нужного звучания, требуемой согласованности в работе голосового аппарата. Эти 

поиски полезно сочетать с задачами музыкальной выразительности. Каждое 

упражнение как формальную последовательность нот, а можно – как музыкальную 
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попевку, как фрагмент музыкальной мысли. На вокализах и произведениях 

исполнительский момент, музыкальный образ должен занимать первенствующее 

место. Таким образом, вокальная техника певца  от первых упражнений до 

совершенного овладения голосом должна строиться в связи с определенными 

музыкальными представлениями. 

Думать, что можно сначала поставить голос, т. е. выработать необходимый 

комплекс двигательных рефлексов и тонких дифференцировок движений в отрыве от 

исполнительских задач, а потом уже заниматься исполнительством, является ошибкой 

с физиологической точки зрения. Только всестороннее развитие музыкально - 

исполнительских способностей, развитие музыкального мышления, способно ставить 

перед голосовыми органами те тонкие задачи, которые им надлежит выполнить в 

процессе воплощения образа. Исполнительская техника должна базироваться на 

развитом музыкальном мышлении. Необходимо строить занятия так, чтобы весь урок 

проходил в атмосфере музыки, чтобы не было формального звучания, формального 

аккомпанемента, формального выпевания нот. 

При выработке вокальных навыков необходимо всегда ясно представить себе 

звучание, соответствующее музыкальной задаче, а потом его воспроизводить  

голосом. Поэтому развитие музыкальности всегда должно предшествовать развитию 

техники. Живое общение с музыкой – лучшее средство научить понимать 

музыкальный язык. Музыка становится языком, когда она начинает обозначать 

явления внешнего и внутреннего мира. Поэтому развитие техники следует строить на 

доступном для понимания музыкальном материале. Развитие вокальной техники вне 

связи с музыкальными выразительными задачами делает исполнение мертвым. У 

большого художника высокому развитию его музыкального мышления соответствует 

богатейшая палитра выразительных средств. Процесс углубления образа и вместе с 

этим совершенствования технических средств у него никогда не прекращается.       
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ФОРТЕПИАННЫЕ ЦИКЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В ТВОРЧЕСТВЕ С. ПРОКОФЬЕВА И Б. АМАНЖОЛОВА 

 

Многие композиторы на определенном этапе своего творчества работали в 

области музыки для детей, которая составляет, несомненно, очень важную часть 

музыкального искусства. В этой сфере написано множество отдельных различных по 

жанровому направлению произведений, но циклических сочинений гораздо меньше, 

поскольку цикл – это более сложная форма передачи музыкального материала, 

следовательно, композитор должен обладать особым чутьем для того, чтобы донести 
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до ребенка смысл всех пьес, собранных в цикл. 

Детскую музыку можно рассматривать в нескольких аспектах: 

1. Музыка для детей, куда входят песни, пьесы для обучения ребенка игре на 

инструменте, произведения познавательного характера, расширяющие кругозор: 

например, такие как симфоническая сказка С.Прокофьева «Петя и волк», 

«Путеводитель по оркестру» Б.Бриттена. 

2. Музыка о детях. Это произведения, посвященные детям, рассказывающие о 

детях, но более сложные в техническом отношении, поэтому эти произведения 

предназначены для слушания детьми. Сюда можно отнести «Детский уголок» 

К.Дебюсси, «Вокальный цикл» П.Чайковского. 

3. Суммирование первых двух аспектов дает нам еще один вид детской музыки – 

музыки о детях и для детей с учетом их технических возможностей. Сюда отнесем 

такие известные и популярные среди детей циклы как «Детский альбом» 

П.Чайковского, «Сцены из детской жизни» Р.Шумана и его же «Альбом для 

юношества», циклы фортепианных пьес «Детская музыка» С.Прокофьева, 

«Настроения» М.Таривердиева, «Микрокосмос» Б.Бартока. 

Особое место жанры музыки для детей занимают в творчестве С.Прокофьева. 

Здесь и небольшие вокальные сценки, как «Болтунья» на слова А.Барто, «Сладкая 

песенка» на слова Н.Саконской, «Поросята» на слова С.Михалкова, и вокальная 

сюита на стихи С.Маршака «Зимний костер», и даже оратория «На страже мира» на 

слова того же автора. Особое внимание С.Прокофьев уделяет сказочным сюжетам, 

поскольку детство невозможно себе представить без сказки. Небольшие 

фортепианные пьесы «Сказки старой бабушки» и музыка к сказке Г.Х.Андерсена 

«Гадкий утенок» предшествуют таким крупным произведениям, как балеты 

«Золушка», «Сказ о каменном цветке», «Сказка про шута, семерых шутов 

перешутившего», опера на сюжет итальянской сказки Карло Гоцци «Любовь к трем 

апельсинам», симфоническая сказка «Петя и волк». 

Остановимся на фортепианном цикле С.Прокофьева «Детская музыка» ор.65. В 

этот цикл входит 12 разнохарактерных пьес, как бы отражающих летний день из 

жизни ребенка. Пьесы отличаются ясными, выразительными мелодиями, яркой 

образностью, которая создается с помощью выразительных средств, характерных для 

стиля С.Прокофьева. «Сочиняя для детей,- пишет Л.Гаккель,- С.Прокофьев не 

собирается жертвовать особенностями своего стиля». Здесь мы встречаем скачки, 

перекрещивания («Утро», «Прогулка»), «созвучия-пятна» (Дождь и радуга»), 

органные пункты («Раскаяние», «Вечер»), секундовые интонации («Прогулка», 

«Сказочка», «Дождь и радуга», «Марш», «Ходит месяц над лугами»). Особой 

красочностью отличается «застрявший» бас в репризе пьесы «Вечер», типичными 

средствами выразительности для С.Прокофьева являются острые гармонии и 

репетиционная техника («Пятнашки»). Во многих пьесах используются излюбленные 

С.Прокофьевым неожиданные отклонения и модуляции. Характерные черты стиля 

также способствуют объединению пьес в единый цикл. Как видно, все пьесы цикла 

имеют программные заголовки, что помогает ребенку понять созданный 

композитором музыкальный образ.  

Сам композитор отводил довольно важное место циклы ор.65 «Детская музыка», 

созданному в 1935 году. Уже в 1941 году С.Прокофьев сделал из этого цикла 

семичастную симфоническую сюиту «Летний день», куда вошли семь пьес из 

«Детской музыки». Два номера были использованы в балете «Сказ о каменном 

цветке» по мотивам сказок П.Бажова («Вальс» и «Вечер»). Цикл С.Прокофьева 



127 

 

«Детская музыка» был создан по примеру циклов П.Чайковского и Р.Шумана, но их 

различает неодинаковое восприятие музыки. С.Прокофьев намеренно пишет по-

детски, как  будто этот цикл сочинял не взрослый человек, а ребенок рассказывает о 

своих впечатлениях. В циклах П.Чайковского и Р.Шумана пьесы носят личный 

характер воспоминаний. Композиторы рассказывают детям о разных странах, о том, 

чего дети еще не видели, потому ценнейшим качеством этих альбомов является 

занимательность. С.Прокофьев же показывает реальность, окружающую ребенка, те 

образы и предметы, которые дети хорошо знают, и о которых могут сами рассказать. 

Поэтому в его цикле отсутствуют экзотические картинки, необычные персонажи. 

Дети узнают себя в музыке. 

Что же сближает эти циклы? Сближает их общая направленность: показ одного 

дня из жизни ребенка. 

Не оставили без внимания музыку для детей и композиторы Казахстана. К ней 

обращается Бахтияр Аманжолов в своем раннем творчестве, т.е. до 1970 года (до 

поступления в Московскую консерваторию). Произведения этого периода отражали в 

основном характерные черты, присущие европейскому пианизму. Примером может 

служить пьеса прелюдийного характера «Ручей». И только после длительного перерыва 

Б.Аманжолов вновь обращается к фортепианному творчеству в 1984 году, но уже в 

новом качестве, переосмыслив стиль, музыкальный язык, источником которого 

становится казахское народное искусство. Отличительной чертой казахского фольклора 

является импровизационность и индивидуальность исполнителя. Именно эта черта 

находит отражение в произведениях данного периода, где большое внимание уделяется 

музыке для детей. В 1987 году написан детский цикл «Боз iнген», в 1991 году вышел 

сборник пьес для начинающих на основе казахского фольклора. Сюда вошли загадки, 

игры, пословицы, обработки детских народных песен. В большинстве пьес сборника 

Б.Аманжолов использует текст для облегчения восприятия ребенком структуры пьесы, 

так как для казахских народных мелодий характерна неквадратность, импровизацион-

ность, метрическая переменность. 

Цикл пьес для фортепиано «Боз інген» представляет собой программное 

произведение, состоящее из 7 пьес, рисует праздничный свадебный обряд. Каждой 

пьесе предшествует текстовая программа, которая помогает слушателю и 

исполнителю в создании определенного образа. Пьесы сюжетно связаны между 

собой, но вместе с тем, каждая из них закончена, структурно завершена и 

определенна, что дает возможность исполнения пьес вне цикла. Композитор 

опирается на традиционные жанры, свойственные свадебному обряду: это «Той 

Бастар», «Сынсу», «Жар-жар». 

Жанр детской музыки необходим в искусстве. Возникнув в творчестве 

композиторов-романтиков, традиция сочинений для детей актуальна на протяжении 

разных эпох. В контексте современности приобретает новые стилевые черты, 

отражающие не только индивидуальность, но и национальную принадлежность 

композитора. В своем желании поговорить с детьми посредством музыки, 

композиторы стараются приблизить классику к современности, при этом находят 

новые  образы и средства выразительности, которые будут понятны детям. 
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МУЗЫКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ   

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТЕРДІҢ  АҚПАРАТТЫҚ  

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУЫ 

 

Қоғамның қай саласында болсын жаңа технологияға кеңінен мән беру ӛмірдің ӛзі 

талап етіп отырған мәселе, олай болса, қандай да жаңалықты қабылдауға бейім және 

оларды меңгеруге дайын жастардың жаңа технологияларға лайықталған білім мен 

тәрбие алуына ерекше кӛңіл бӛлу заңдылық. Осы орайда болашақ педагогтардың  

қазіргі қоғамдағы орны, заманауи технологияларды жетілдіру мен тәрбиенің маңызы 

жайында  Елбасының 2015 жылдың  30 қарашадағы  Қазақстан халқына жолдауында: 

«Қазақстан экономикасының  инновациялық әлеуетін арттырған жӛн. Болашақтың 

экономикасын құру үшін негіз қалау маңызды. Смарт-технология, жасанды 

интеллект, киберфизикалық жүйелер интеграциялары, болашақтың энергетикасы, 

жобалау және инжинеринг салаларында біліктілікті дамыту қажет» [1] деп қазіргі 

жастарды  бәсекеге қабілетті, жаңа ақпараттық технолгияларды жан-жақты меңгерген  

мамандарды дайындау қажеттілігін ерекше атап ӛтті. Сондай-ақ, елбасы, қазіргі кезде 

бұл құндылықтарды жастар мен жасӛспірімдердің бойында қалыптастыру үшін 

әртүрлі іс-шараларды жүзеге асыру арқылы қол жеткізу керектігін айта отырып, 

әсіресе, ақпарттық технолгиялардың ықпалына үлкен мән берудің тиімділігіне, бұл 

мәселелерді жүзеге асыруда аса маңызды құрал екендігіне тоқталады. 

Бүгінгі күні ақпарттық технолгияларға бейімделген білімді, тәрбиелі, мәдениетті 

тұлғаны ӛмірге дайындауда негізгі құралдардың бірі ретінде  ақпараттық 

құралдардың мүмкіндіктеріне қоғамның кеңінен кӛңіл бӛле бастауы бекер емес. 

Ӛйткені, ӛзінің кең мүмкіндіктеріне қарай кейінгі кездері  ақпарат құралдары адам 

ӛмірінде белгілі дәрежеде ықпалды рӛл атқарып отыр. Осы тұрғыда, қазіргі уақытта 

ақпарат құралдарының мүмкіндіктерін ескермей рухани ӛмірдің қай саласындағы 

әлеуметтік-мәдени дамуды елестету қиын болса, олардың ең алдыңғы қатарында 

білім беру жүйесі тұр. Демек,  жаңа технологиялар заманында уақыт талаптарына 

жауап бере алатын тәрбиелік әдістерді, құралдарды анықтап, оны қолданысқа 

еңгізудің қажеттілігі туындайды. 

В.П. Беспалько «жалпы педагогикалық технология» дегенге «Практикада іске 

асатын нақты педагогикалық жүйе, жоба» - деп анықтама береді. Мұнда ғылыми 

педагогикалық жүйені - тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін арнайы 

ұйымдастырылған, мақсатты, бір-бірімен ӛзара байланысты әдіс-тәсілдер жиынтығы 
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ретінде қарастырады. Ал В.М. Монахов болса, педагогикалық технологиялар 

дегеніміз – оқыту үрдісін жобалау, ұйымдастыру мен жүргізудің ойластырылған 

моделі деп түсіндіреді [ 2]. 

Педагогикалық 
технологиялар 

Ерекшеліктері 

Дәстүрлі оқыту Қолданылуы – жалпыпедагогикалық;  
ғылыми тұжырымдамасы - нанымға сүйенетін ассоциалы-рефлекторлық; 
басқару типі - дәстүрлі классикалық; 
ұйымдастыру формасы - кластық-сабақтық, академиялық; 
балаға қатынас амалы – беделдік; 
басымдық танытатын әдіс-түсіндірмелі – иллюстративті; оқушылардың 

категориясына қарай - жалпы. 
Дамыта оқыту Қолданылуы – жалпыпедагогикалық; 

Ғылымитұжырымдамасы – ассоциативті+рефлекторлық+дамытушылық; 
басқару типі - шағын топтар жүйесі; 
ұйымдастыру формасы – кластық+сабақтық+академиялық+клубтық+ 

топтық+жеке; 
балаға қатынас амалы – тұлғалы – бағдарлық;  
басымдық танытатын әдіс – дамытушы; 
Дамыта оқытуды іс жүзінде жүзеге асыру үшін 3 түрлі жағдайда орындау 

керек, олар: 
- оқыту курсының мазмұнын, оның принциптік құрылымын қайта қарау; 
- жаңа падагогикалық технологияға сәйкес кӛзқарасқа негізделетін оқу 

үрдісін ұйымдастыруға басқаша қарау; 
- оқушының аса қарқынмен жоғарылау шеңберін болжайтын интеллектуалды 

дамуына диагностика қоя білуі қажет. 
Модульдік оқыту Модуль танымдық және кәсіптік оқыту бӛлімдерінен тұрады. Бірінші бӛлім-

теориялық. Екінші бӛлім-алынған білімдер негізінде кәсіби біліктер мен  

дағдылар қалыптастырады. 
Модульдік оқыту технологиясының құрылымы: 
- кіріспе бӛлім(модульге, тақырыпқа енгізу); 
- сӛйлесу(дайындық) бӛлімі (оқушылардың ӛзара сӛйлеуінтанымдық қызмет 

арқылы ұйымдастыру) 

- қорытынды бӛлім 
Жобалау Жобалау технологиясы-педагогиканы меңгеруде қазіргі заман тұрғысынан 

қойылып отырған міндеттерге жауап бере алатын, бүгінгі күн үдерісін толық 

ақтай алатын оқыту жүйесі. 
Білім алушының қызығушылығын, ынтасын дамыту, ӛз бетімен жұмыс 

жүргізу арқылы білімдерін жетілдіру, ақпараттық-бағдарлық, сын тұрғыдан 

ойлау қабілетін арттыру арқылы білім алушыны болашақта әр түрлі 

жағдайда, әр түрлі қоғамдық ортада ӛзін кӛрсете білуге бейімдеу. 
Ақпараттық Білім беруді басқарудың  ақпараттық жүйесі, инфологиялық молульдер және 

оларды жүзеге асырудың жолдарын іздестіру. 
Оқу процесінде ақпараттық технологияны қолдану негізінде мамандардың 

дайындық сапасын кӛтеру, оқытудың инновациялық ақпараттық 

технологиясын әзірлеу, қашықтықтан оқытудың ақпараттық технологиясын 

әзірлеу, түрлі саладағы мамандарды дайындауда оқытудың ақпараттық 

технологиясын меңгеру. 
Жүзеге асыру жолдары: ақпаратты толық қолдану,оқытудың сапасын 

жақсарту, білім берудің даму бағыттарын, оқыту технологиясын әдіс-

тәсілдерін және құралдарын дайындау. 

Яғни, күнделікті қарапайым ӛмірде кез-келген адам жаңа ақпараттық 

технологияларды еркін меңгеруде. Мысалы: күнделікті қолданылып жүрген ұялы 

телефондар, планшет, компьютер және оларға қосылған  ғаламтор желілерінде 
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оқушының музыкалық біліктілігін арттыруға арналған әртүрлі бағдарламалар бар. 

Оқушы  мультимедиялық құралдардың кӛмегімен, ӛзінің инновациялық ойын дамыта 

отырып электрондық кітаптар арқылы әдеби-эстетикалық пәндерден ӛзіндік 

жұмыстарды атқара алады. Сонымен қатар, әртүрлі  мәдени ақпараттық пікірталастарға 

online желісінде қатысу арқылы пікір алмасып, ӛзгелердің ойын біліп, ӛзі де бӛлісе 

алады. Музыкалық білім беру саласындағы ақпараттық технологияның қандай бағытқа 

арналғанын бірден анықтап, жіктеп алған дұрыс. Технологиялар: оқытушы немесе 

дамытушы бағытта, мазмұнына қарай - электронды энциклопедия және интерактивті 

музыкалық орындаушылық. Оларды тӛмендегідей топтастыруға болады: 

Ақпараттық энциклопедиялар:классикалық музыка, халық музыкасы, күйшілік 

ӛнер, танымал әуендер, джаз, аспаптық музыка,театр, балет және т.б. 

Бұл технологияның басты ерекшелігі кез-келген оқушы, оқытушы, музыкаға жалпы 

ӛнерге деген қызығушылығы мен ынтасы бар адам қалаған музыкасын тыңдай отырып 

оның шығу тарихын, орындаушысын, оның жалпы мағынасы туралы мағлұматтарды 

оқып немесе арнайы дайындалған презентация арқылы кӛре алатындай мүмкіншіліктің 

болуы. Сонымен қатар, басқа елдің мәдениетімен, ӛнеріменде таныса алады. Арнайы 

дайындалған,бейне-материалдарды тамашалап, білмеген термин сӛздерді арнайы 

сӛздіктен таба алады. Тағы бір қосымша мүмкіндігі, бұл технологияның кӛмегімен  

викторина шешу арқылы ӛзінің музыкалық білімін тексере алды. 

Ойындық-оқытушылық:«Сурет салу арқылы үйрену», «Әуенді тап», «Музыкалық 

сынып» т.б ойын түрлері арқылы оқушылар музыкалық білімдерін толықтырады. 

Мысалы: «Музыкалық сынып» ойыны арқылы оқушылар музыка теориясы сабағынан 

ӛтілетін тақырыптарды (нота, тон, интервал, әуен, гармония, ырғақ т.б.) ойнай 

отырып меңгереді. «Ойлан тап!» ойыны арқылы оқушылар компьютердің кӛмегімен 

әр түрлі музыкалық аспаптардың дыбысын жылдам ажыратуға дағдыланады. 

«Музыкалық  диктант» оқушалардың музыкалық есту қабілеті мен есте сақтауын 

дамытады. «Компьютерлік фортепиано» оқушыларға компьютердің клавиатурасы 

арқылы кез-келген (арфа,қобыз, кларнет, домбыра,труба, барабан, гитара, фортепиано 

т.б) аспапатарда ойнауына және аталған ойынды кез-келген жерде ұялы телефон 

арқылы ойнауға мүмкіншілік бар. 

Фонотека – музыкалық шығармалардың қоры. Оларды композиторларға, 

шығарманың географиялық шығу орнына және жанрына байланысты жіктеуге болады. 

Сонымен қатар, оқытушының жаңа тақырыпты түсіндіру барысында немесе 

оқушы ӛзінің шығармашылық сондай-ақ, зерттеу жұмысын ұтымды кӛрсетіп, 

қорғауда Power Point пен Movie Maker бағдарламаларының маңызы зор.Презентация 

жасау барысында оқушының шығармашылық қабілеті оянады, ол «электронды 

суретшіге» айналады. Оның жасаған еңбегі мазмұнды, сапалы, есте қаларлықтай 

әсерлі болуы керек [ 3]. 

Қорытындылай келсек қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияны 

музыкалық білім беруде кеңінен қолданысқа енгізу керек, бірақ, бұл музыка пәнін 

информатика сабағымен алмастыру керек деген сӛз емес, инновациялық 

технологиялардың кӛмегімен музыка мен ӛнер саласын кӛпшілікке жеткізуде бірнеше 

қадам алға жылжу деген сӛз. 
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К ВОПРОСУ О ВОКАЛЬНОСТИ ЯЗЫКА 

 

В вокально – методической литературе прошлых лет поднимался вопрос о языках 

«вокальных» и «не вокальных» с точки зрения удобства для пения в современной 

оперно – концертной манере. Традиционно к языкам наиболее «вокальным» принято 

относить, например итальянский язык. «Вокальность» языка – понятие произвольное 

и основывается на общем представлений о том, у какого народа, в большей степени, 

чем у других народов, имеются в массе певцы с хорошими вокальными данными и 

существует особая любовь к пению. Такие народы в быту часто называют 

«поющими».  

Как показывают научные исследования в области акустики, тембр человеческого 

голоса представляет собой очень сложную и уникальную для каждого звуковую 

волну. Звук – это, в первую очередь, воздух, выходящий изо рта или носа (или и того, 

и другого одновременно) под давлением, зависящим от силы выдоха. 

Включение в работу голосовых складок «накладывает» на эту воздушную струю 

некий «отпечаток», который мы слышим, как голос. Этот процесс носит название 

«частотной модуляции». Конечно, сложность звуковой волны возникает не только 

благодаря работе голосовых складок, но и одновременному участию резонансных 

полостей – глотки, рта, носовых пазух, мелких внутригортанных полостей.  

За весь спектр звуковой волны (тембр), таким образом, отвечает вся система 

вокальных органов, из нее нельзя, да и невозможно удалить какую-нибудь «деталь», 

этот механизм един в своей целостности. О его работе и различных зависимостях ее 

протекания подробно рассказывает рубрика о резонансе.  

• тембр певческого голоса состоит из набора определенных компонент, частично 

являющихся базовыми для самого человека (разговорный звук), а частично 

создаваемых искусственно, при помощи тех или иных действий, управляющих 

вокальной системой. 

• тембр голоса можно разложить на некий конечный набор звуковых компонент, 

которые и определяют характер его звучания в ту или иную секунду фонации. 

• создание таких компонент может быть функцией, управляемой самим певцом. 

Эти компоненты получили название вокальность.  

Вокальности – «краски» голоса. Известно, что простой белый свет может быть 

разложен Ньютоновской призмой на семь частей. Каждый охотник желает знать… И 

так далее… Так вот, певческий голос в целом, независимо от стиля, тоже может быть 

разложен на ряд таких «цветов». 

Да, не на семь в каждом конкретном случае, но сам факт присутствия таких 

«красок» позволяет вокалисту осознать, что и как ему делать, если требуется спеть 

песню иного стиля. Или даже придать определенной ноте тот или иной характер 

звука, добавив в него в данную секунду «цвет» или его «оттенок». 

Хотя во многом тот или иной голос уже состоит из некоторого набора 

вокальностей, просто поющий не задумывается об этом, привыкнув петь так, а не как-

нибудь иначе. Ну ведь жѐлтый цвет не знает, что состоит из зеленого и красного! То 

есть для владения и управления вокальностями певцу необходимо, в первую очередь, 
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допустить такую мысль вообще. Что тембр его голоса сам состоит из ряда «красок», и 

что можно добавить к нему ряд других. Тембр голоса – это не раз-навсегда 

закрепленная природой данность, ее можно менять. 

Анализ «вокальности» языка принадлежит в вокально – методической литературе 

Д. Аспелунду (1952). Проведя орфоэпическое исследование текстов вокальных 

произведений, исполняемых на различных языках, автор устанавливает причины, 

влияющие с его точки зрения на «вокальность» языка. К ним относится прежде всего 

следующее: а) наличие чистых основных гласных и устойчивость их 

артикуляционных укладов, что благоприятствует «энергичности и напевности речи»; 

б) зависимость «певучести речи» от сравнительной протяжности гласных и согласных 

в произношений; в) зависимость вокальных свойств языка (в отношений 

академической манеры пения) от количества и качества гласных «о» и «и», так как 

они по своим формантам приближаются к певческим.  

Предложенные Д. Аспелундом критерий «вокальности» вызывают возражения. 

Количества чистых основных гласных в различных языках варьируется не 

значительно. Кроме того если рассматривать   гласные звуки любого языка (а не 

фонемы), то чистые гласные составляют не значительную часть всех гласных, 

которые используются человеком в речи.  Устойчивость же их артикуляционных 

укладов в потоке речи определяется не столько качеством, столько позиционным 

положений в слове, окружением и редукцией. Как показали наши акустические 

исследования отрывков звучания певческих фраз, сделанные с помощью 

динамических спектрографов впений по сравнению с речью, редукция не значительна 

и одинакова таких различных языках как казахский и русский.  

Признаки вокальности языка – обилие гласных чистое и полное произнесение без 

редукций (ослабления артикуляции). Многие требуют от певцов четкой дикции (без 

редукции гласных). Итальянский язык считается самым вокальным, видимо в нем 

редукция гласных менее всего выражена. Но… «Редукция гласных звуков является 

нормой для русского языка». Ошибочное понятие об отсутствии в пении редукции 

гласных порождает иногда требование: петь все гласные ровно полнозвучно и «этим 

прививается привычка петь ноты а не музыку» (ВажаЧачава) 

Попытка установить преимущественное использование каких - либо гласных в 

различных языках, сделанная нами с помощью орфоэпического анализа несколько 

текстов вокальных произведений на русском, украинском и казахском языках, а так 

же на русском и итальянском языке, не привела к однозначным результатам и не 

выявила определенной закономерности, которая позволила бы объяснить 

«вокальность» языков с этих позиций.Лишь в самых общих чертах можно отметить 

некоторые особенности: в текстах на всех языках наиболее часто используется 

гласная «А»; в текстах на русском, итальянском и украинском языках близко к «А» по 

частоте использования находится «О», затем «Е»; в текстах на казахском языке после 

«А» можно назвать «Е» и «Ы», который имеет иной характер, нежели русская гласная 

«Ы»; мягкие гласные в текстах на казахском языке используется чаще, чем в русских. 

Длительность гласных в речи и пении между собой практический не связаны. В 

пений она определяется характером мелодий, ее ритмом и темпом, а так же 

подтекстовкой слов. Что же касается согласных, то их длительность в речи и пений 

как показали наши исследования почти не различается при пропевании певческих 

слов на центре диапазона голоса. И наконец речевая форманта «И» в области 3200 Гц 

и ВПФ, как известно, образуются различно. В области нижней певческой форманты 

располагаются первые форманты спектра почти половины гласных казахского языка. 
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На наш взгляд критерий «вокальности» языка, прежде всего следует искать в 

особенностях слогообразования, которые непосредственно связаны с вокальной 

речью. Как известно из вокальной педагогики и подтверждено рентгенологическими 

исследованиями Л. Дмитриева, певец стремится во время пения сохранить певческую 

организацию гортани и надгортанных полостей, что обеспечивает ему стабильность 

условий певческого голосообразования и удобство непрерывного звуковедения – 

одного из наиболее существенных моментов кантиленного пения. 

При пропевании певческого слова, в котором имеется несколько идущих подряд 

согласных, певец испытывает неудобства, вынужденно нарушая эту организацию (а 

при глухих согласных и прерывая звуковедение). 

У некоторых народах на «вокальность» языка может отрицательно влиять наличие 

гортанных и фарингальных звуков, кардинально нарушающих певческую установку 

гортани и надгортанных полостей в связи с условиями их образования. Вместе с тем 

следует учитывать частоту использования этих звуков в языке. Так в казахском и 

некоторых других тюркских языках встречается единственный гортанный звук «һ». 

Он употребляется лишь в нескольких, заимствованных из восточных языков, словах. 

В Тувинском языке встречается такое редкое явление, как фарингализация гласных. 

Однако языки в которых в массе встречаются гортанные и фарингальные звуки редки. 

В широко представленных на территории тюркских языках (казахский, узбекский, 

киргизский, туркменский, татарский, башкирский, азербайджанский, уйгурский, 

чувашский, каракалпакский, якутский и другие) этого нет. 

Практические выводы из вышесказанного для вокальной педагогики выглядят 

следующими. При обучении в вузах тюркоязычных певцов необходимо учитывать 

специфику языка и уделять особое внимание фонетике пения.  Для этого нужно 

использовать наряду с традиционными методами упражнения и вокализы, 

подтекстованные слова и словосочетание на родном языке учащегося и готовить с 

ним произведения не только на русском, но и на родном языке. В этом случае в 

последствий одинаково удобно, с точки зрения академической манеры пения, 

исполнять произведения на русском, казахском языках а так же произведения 

различных стран на языке оригинала.  

Особенности фонетики языка должна учитываться и при акустических 

исследованиях вокальной речи певцов. Со значительной степенью вероятности 

можно предположить, что интегрально – статистические спектры голоса певцов 

должны отражать и не только индивидуальные характеристики голоса, но и 

особенности фонетики языка на котором они поют.      
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

С ЦЕЛЬЮ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  УЧАЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Одной из главных задач, которые ставятся сегодня перед  учреждениями 

образования, является совершенствование форм и методов учебно-воспитательного 

процесса, направленных на результат, то есть обеспечение высокого качества 

образовательных услуг. В понятие «качество» в данном случае входит повышение 

уровня профессиональной, социальной, этической подготовки выпускников, что 

делает их конкурентоспособными и социально адаптированными в современном 

обществе. Безусловно, что государству нужны высококлассные специалисты, а 

обществу – образованная, культурная молодежь. Также ускоренный темп 

современной жизни, быстрые социально-экономические и политические изменения, 

интеграция в мировое образовательное пространство, усиление конкуренции на 

рынке труда среди молодых специалистов не менее актуальной делают раннюю 

специализацию и профориентацию детей и подростков. Педагогический коллектив 

Восточно-Казахстанского училища искусств в своей работе уделяет большое 

внимание данным вопросам, и по результатам, как внутреннего мониторинга, так и 

внешней оценки деятельности нашего учебного заведения, успешно справляется с 

задачами государственной политики в этом направлении.  

Восточно-Казахстанское училище искусств представляет собой трехступенчатый 

образовательный комплекс, где учащиеся имеют возможность получать музыкальную 

подготовку по трем направлениям: дополнительное образование, предпрофильная 

подготовка наиболее одаренных детей и образование профессиональное. Отделение 

дополнительного образования в структуре училища обеспечивает реализацию 

учебных программ для детских музыкальных школ и является первой ступенью 

сложного процесса формирования и воспитания будущих молодых специалистов в 

сфере искусства. Но уже с первых «шагов» в обучении юных музыкантов качество 

оказываемых образовательных услуг и направленность их на раннюю 

профориентацию обучающихся, на более осознанный в дальнейшем выбор ими 

профессии, являются самыми основными приоритетами педагогического процесса. 

Специфика обучения игре на многих музыкальных инструментах такова, что 

начинать процесс обучения в целях его качества необходимо с дошкольного, 5-6-

летнего возраста. Такое раннее обучение в музыкальной школе позволяет не только 

диагностировать задатки детей, заложенные природой, но и одновременно развивать 

специальные навыки, необходимые в будущем для получения профессии музыканта.  

Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, повышение мотивации 

в обучении игре на музыкальных инструментах, конкурентоспособности учеников при 

поступлении в среднее и высшее звенья образовательной структуры, а также воспитание 

культурной, адаптированной молодежи – вот основные задачи деятельности учреждений 

дополнительного образования. Но в условиях Восточно-Казахстанского училища 

искусств, при его по-своему уникальной трехступенчатой структуре, возможности 
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организовать обучение детей по «вертикали» (дополнительное образование – 

предпрофильная подготовка – профессиональное образование), уже на первой «ступени» 

обучения, при реализации программ дополнительного музыкального образования, 

выдвигается и задача ранней профориентации обучающихся. С этой целью в нашем 

учебном заведении ведется работа по созданию особой инновационной образовательной 

среды, направленной не только на общемузыкальное и эстетическое развитие учащихся, 

но и на усиление профессиональных ориентиров и профильной  специализации, что 

делает выбор ребенка осознанным, не сиюминутным, а прошедшим проверку практикой 

и временем. Обеспечить же эффективность деятельности такой инновационной 

образовательной среды в будущем может позволить внедрение элементов системы  

менеджмента качества.  

Система менеджмента качества – это скоординированная деятельность по 

управлению учебным процессом применительно к его качеству. При этом качество 

образования рассматривается как социальная категория, которая отражает 

результативность процесса образования и степень его соответствия требованиям не 

только личности, но и государства, всего социума в целом. Внедрение полноценной 

системы менеджмента качества в деятельность учебного заведения – процесс сложный и 

требующий всеобъемлющих ресурсов. Но даже реализация отдельных принципов 

менеджмента качества образования позволяет добиться повышения эффективности 

учебного процесса и направить его вектор в сторону более качественной и 

профессиональной подготовки учащихся. При организации педагогического процесса на 

отделении дополнительного образования ВК училища искусств используется ряд таких 

принципов. 

 Во-первых, это принцип процессного подхода, который является одним из 

основополагающих при оказании любых образовательных услуг, ведь образование – 

это процесс непрерывный, целенаправленный, организованный. При получении 

музыкального образования непрерывность процесса приобретает еще большую 

значимость и напрямую влияет на его качество. В связи с современными 

требованиями ко всем уровням образования, реализация принципа процессного 

подхода по методологии «Планируй – Выполняй – Проверяй – Действуй» сегодня 

становится необходимой и в дополнительном образовании, которое является хоть и 

младшим, начальным, но не менее важным звеном стройной системы музыкального 

образования «школа – колледж (училище) – ВУЗ». 

Реализация принципа процессного подхода на практике предполагает поэтапное 

его внедрение. 

Для дополнительного образования первый этап – этап планирования –   включает 

в себя выявление потребностей социума в образовательных услугах и дальнейшее 

прогнозирование контингента обучающихся на основе полученной информации о 

востребованности различных специальностей обучения. Также на этом этапе 

необходим постоянный мониторинг потенциального контингента учащихся 

музыкальной школы, разработка и корректировка конкретных направлений 

деятельности, учебных планов и программ в сторону удовлетворения требованиям 

современного общества, в том числе с учетом профессиональной ориентированности 

будущих учащихся. 

Следующий этап выполнения включает организацию набора детей для обучения 

их по программам дополнительного музыкального образования через механизм 

приемных экзаменов, дальнейшее освоение учащимися под руководством педагога 

навыков владения игрой на выбранных музыкальных инструментах. На этом же этапе 
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необходима постоянная актуализация используемой учебно-методической, 

музыкальной литературы (педагогического репертуара), применяемых 

инновационных методов и способов обучения, с учетом их соответствия возрастным 

и индивидуальным особенностям учащихся. В целях ранней профориентации 

необходимо также оказание учащимся и  выпускникам профессиональной поддержки, 

психологической помощи в самоопределении и выборе будущей специальности.  

Суть последующего этапа проверки – мероприятия по контролю за качеством 

предоставленных образовательных услуг, в ходе проведения которых  отслеживается 

соблюдение требований учебных планов и программ, анализируется успеваемость 

учащихся, их результативность в процессе обучения, проводится мониторинг итогов 

государственной аттестации учащихся выпускных классов.  

Заключительный этап – этап действия – включает разработку и реализацию 

мероприятий по результатам анализа всех процессов с целью устранения недостатков 

и улучшения качества оказываемых образовательных  услуг. 

Еще один из важных принципов в системе менеджмента качества образования – 

это принцип улучшения, основными концепциями практического применения 

которого являются движение вперед «маленькими шагами» либо «прорывами». 

Контингент учащихся дополнительного образования на сегодняшний день очень 

не однороден, прежде всего – по уровню природных способностей и задатков каждого 

ребенка. Корректировка в данном случае возможна, прежде всего, путем подбора 

разнообразного репертуара. Обновленные трехуровневые учебные программы, 

разработанные педагогами дополнительного образования ВК училища искусств с 

учетом реалий сегодняшнего дня, позволяют каждому учителю  реализовывать 

принцип улучшения через индивидуальный подход к каждому ребенку, с учетом его 

личностного роста.  

Выбор небольших, но выразительных произведений из репертуарных списков, 

рекомендованных учебной программой для  познавательного уровня,  детям с 

неяркими либо средними способностями позволит обрести уверенность и повысит их 

самооценку при достижении даже самых незначительных успехов (реализация 

принципа улучшения «маленькими шагами»). С музыкально одаренными детьми 

возможно изучение произведений, превышающих по своей сложности уровень их 

возможностей на данный момент. Достижение отдаленной цели при правильной 

психолого-педагогической поддержке стимулирует желание преодолеть трудности, 

добиваться качества исполнения на более профессиональном уровне (реализация 

принципа улучшения «прорывом»).  

Принцип улучшения так же может быть реализован через постоянную практику 

публичных выступлений учащихся на концертах, их участия в различных конкурсах и 

фестивалях, что не только повышает личностную мотивацию детей и перспективно в 

плане ранней профориентации, но и отвечает запросам основного «потребителя» 

образовательных услуг в музыкальной школе – родителей учащихся, которые 

практически всегда активно приветствуют выход детей на концертную сцену. 

Дл улучшения качества образования немаловажен также принцип принятия 

решений, основанных на фактах. Суть этого принципа – в принятии решений и 

планировании дальнейшей профессиональной деятельности каждым педагогом 

только на основе тщательного анализа своих успехов и недостатков. Работа учителя – 

это не только передача знаний по своей специальности, но и постоянный 

психологический контакт с учеником, родителями, коллегами. Педагог, его 

нравственные ценности, уровень профессионализма, и даже манера поведения 
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должны быть примером для подражания, в том числе и как составляющая 

профориентационной работы с учащимися – с целью формирования у них интереса к 

будущей профессии педагога-музыканта. Все это требует от педагога постоянного 

анализа и корректировки методов обучения, культуры общения для определения 

области потенциального улучшения. При этом все корректировки должны быть 

направлены исключительно на реализацию главной задачи – обеспечение высокого 

качества образовательных услуг, воспитание культурной, нравственной молодежи.  

В целом, педагогическая работа на основе принципов менеджмента качества 

однозначно позволяет повысить конкурентоспособность учащихся,  как класса 

отдельного учителя, так и учебного учреждения в целом, что в итоге отвечает 

основной цели его деятельности – высокий уровень профессионализма выпускаемых 

молодых специалистов. Но возможно это только в том случае, если применяются 

данные принципы системно и используются на всех уровнях образования, начиная с 

дополнительной его составляющей. 
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В настоящее время в детских музыкальных школах обучение детей музыки 

осуществляется в комплексе межпредметных связей специальных дисциплин (игра на 

инструменте), сольфеджио и музыкальной литературы. Большой проблемой этого 

процесса является сильное отставание учебной программы от реального положения в 

музыкальной культуре, огромный разрыв между преподаваемым материалом и 

культурной ситуацией, в которой живѐт современный школьник.  

В существующих программах музыкального образования сделан акцент на 

изучении и пропаганде музыкальной культуры эпох барокко, классицизма и 

романтизма. Художественные же направления ХХ-ХХI веков практически не 

изучаются. Поэтому, на наш взгляд, пересмотр принципов построения программ, 

насыщение их новым музыкальным материалом является очень актуальным. 

Необходимо восполнить пробелы за счѐт более глубокого изучения творчества 

композиторов XX-XXI веков. 

Изучение современного искусства будет способствовать повышению уровня 

мотивации учащихся к музыкальной деятельности, у них возникнет неподдельный 

интерес к искусству, которое для них будет являться продолжением жизни, а не 
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книжной дисциплиной, которую нужно изучать принудительно. 

Искусство XX начала XXI века отличается пестротой, многоязычием и точно 

отражает сложную картину жизни современного человека. На долю человечества в 

ХХ веке выпали трагические события, не соизмеримые по своему масштабу с 

испытаниями предшествующих эпох. Появился термин «мировая война» и возникла 

реальная угроза всеобщего уничтожения, расовая и национальная рознь вылилась в 

планомерное истребление целых народов. Увеличилось количество катастроф, 

стихийных бедствий. С другой стороны, это время, когда стремительно развиваются 

наука и техника, делаются фундаментальные научные открытия (структуры атомного 

ядра, генетического кода человека). Развитие системы коммуникаций и ускорение 

темпов передвижения сделало человека более мобильным,  переживающим время 

более уплотнѐнно и интенсивно.  

Научно-технический прогресс перестроил мировоззрение, психологию 

современного человека, раздираемого противоречиями и конфликтами собственного 

существования.  По словам композитора С.Губайдуллиной, «жизнь рвѐт человека на 

части». С одной стороны, это — нравственное вырождение, убогая бездуховность, 

потеря идеалов, смятение и страх перед будущим; с другой — вера в прогресс и 

справедливость, величайшее самопожертвование, могущество и сила. Перестроенное 

сознание человека создаѐт новое искусство и по-новому искусство воспринимает. 

Творчество композитора Галины Ивановны Усвольской (1919-2006) уникально и 

поразительно актуально. То, что было ею создано три десятилетия назад находит всѐ 

более и более широкую дорогу к слушателю, точнее, современный слушатель всѐ 

ближе подходит к пониманию творчества этого гениального композитора. 

Музыкальное мышление Г. Уствольской отличается интеллектуализмом, а 

содержание произведений — пронзительной духовностью.  

Для музыкального языка характерны аскетичность в выборе выразительных 

средств, экспрессивность, мужественность, суровость и трагический пафос.  

Оркестровке она училась сама, поэтому исполнительские составы еѐ 

инструментальных произведений всегда исключительно оригинальны. Особо следует 

сказать об организации ритма в произведениях Уствольской. Он, большей частью, 

выпрямлен, то есть состоит из длинных цепей одинаковых длительностей (как 

правило — четвертных) и не разделѐн тактовыми чертами. Акцентировкой руководит 

смысл, а не сетка. Эта простая, на первый взгляд, система временной организации 

столь убедительна и естественна, что позволяет при минимуме средств достигать 

невероятного ритмического напора. 

Композитор В. Суслин назвал еѐ творчество  «голосом из «Чѐрной дыры» 

Ленинграда — эпицентра коммунистического террора, города, пережившего столь 

ужасные страдания и муки войны». Музыку Уствольской не относили к русскому 

авангарду, поэтому она не подвергалась в СССР публичному осуждению подобно 

музыке еѐ коллег А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдуллиной. Но в 1960-1980-х годах 

произведения композитора почти не исполнялись, их критиковали за «узость», 

«жесткость» , «некоммуникативность» и элитарность. И лишь в последние годы 

критики начали понимать, что эти недостатки являются индивидуальными 

достоинствами музыки. Композитор Б. Тищенко (ученик Д. Шостаковича и  

Г. Уствольской) сказал об этом так: «Эта «узость» - узость лазерного луча, 

прошивающего металл» [1].  

«Музыка Уствольской буквально прожигает пронзительной целеустремлен-

ностью, нечеловеческой напряженностью, духовной силой, как бы оторвавшейся от 
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нотной субстанции и существующей самостоятельно, как излучение или гравитация. 

Удельный вес каждого ее сочинения, каждой ноты столь велик, что заставляет 

вспоминать о далеких звездах, где, по предположению ученых, плотность вещества 

такова, что наперсток его на земле весил бы несколько тонн» [1]. 

Подлинное признание пришло к композитору только в конце 1980-х годов 

благодаря директору крупнейшего музыкального издательства «Сикорски» Юргену 

Кѐхелю и нидерландскому музыковеду Элмеру Шѐнбергеру. Оказавшись на 

авторском концерте Г. Уствольской, проходившем в Ленинграде, они были 

потрясены услышанным и организовали ряд международных фестивалей музыки 

композитора (1995, 1996, 2005, 2011 — Амстердам, 1998 — Вена, 1999 — Берн, 2001 

— Варшава, 2004 — Бастад), а издательство «Сикорски» приобрело права на 

публикацию еѐ произведений.  

При изучении творчества Г.И.Уствольской на уроках музыкальной литературы в 

ДМШ мы рекомендуем обратиться к произведению, которое называется «Композиция 

№1» и сочинено в 1971-1975 годы: I часть - «Dona nobis pacem» («Даруй нам мир»), II 

часть - «Dies irae» («День гнева»), III часть - «Benedictus, qui venit» («Блажен, кто 

грядет») [2]. 

Инструментарий первой части — флейта пикколо, туба и рояль на первый взгляд 

кажется цирковым. Действительно, трудно представить сочетание высоких, 

лишѐнных обертонов звуков флейты, неповоротливой, урчащей тубы и благородного 

рояля. Но развитие музыкальной мысли в сочинении очень скоро заставляет забыть о 

некой шутливости состава исполнителей, и цирк постепенно становится зловещим, 

агрессивным и абсурдным. Абсурдностью пронизана вся ткань произведения: 

полифонические вариации состоят из одних кластеров, строгая линеарность в партии 

рояля пестрит «грязными», подменяющими нужные ноты диссонантными 

созвучиями. Тонкая мотивно-полифоническая работа в сочетании с изощрѐнной 

ритмикой и предельной тематической концентрацией, когда партия каждого 

инструмента выпукла и рельефна (пианист ударяет кулаками или ладонями по 

клавиатуре, туба издаѐт квакающие звуки, флейта пронзительно визжит) создают 

образ, напоминающий пародию на судебный процесс. Эта часть — выражение 

дисгармонии, зла и хаоса, которые царят в мире. 

Вторая часть тематически связана с первой, но в ней исчезают нервные короткие 

мотивы и появляются мелодические фразы более широкого дыхания. Композитор 

вынуждает слушателя забыть о дисгармоничности инструментального состава, 

убеждая, что она, скорее, воображаемая, чем действительная. Центральную роль в 

этой части играет туба со своим мощным крещендо. 

В третьей части, которая как и первые две начинается без перерыва, происходит 

окончательная метаморфоза. В ней царит атмосфера молитвы о даровании мира. Три 

интервала у рояля, одинокое fis тубы и печальная литания на пяти звуках у флейты — 

таковы минимальные средства, создающие этот образ. Зловещий цирк I части лишь 

коротко напоминает о себе реминисценцией. В хрустально-чистом, молитвенном 

pianissimo царит гармония даже между тубой и малой флейтой. Перед Богом все 

равны. Так заканчивается это удивительное произведение [3]. 

Произведение Г. Уствольской «Композиция №1» может быть освоено поэтапно. На 

первом году обучения во второй четверти, когда учащиеся знакомятся с инструментами 

симфонического оркестра, для иллюстрации тембров тубы и  флейты пикколо можно 

использовать фрагмент первой части «Dona nobis pacem» («Даруй нам мир»).  

В первой четверти второго года обучения при изучении духовной музыки 
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сравнить основные элементы музыкальной речи II части «Diesirae» c аналогичной 

частью из «Реквиема» В.А.Моцарта.  

Во второй четверти третьего года обучения, изучая жанры инструментальной 

музыки, возможно проведение жанровых аналогий с сонатой, нахождение сходств и 

отличий строения, выразительных средств и содержания.  

В третьей четверти четвертого года обучения, изучая композиторские техники 

авангарда, постараться приблизиться к понимаю истоков музыкального языка 

Г.Уствольской. 

Целью уроков музыкальной литературы в современных условиях работы ДМШ 

заключается не только в накоплении у учащихся слушательского опыта и в развитии 

умения ориентироваться в жанрах музыки, а, во многом, в расширении диапазона 

слухового восприятия музыки. Классический фундамент интонаций эпох барокко, 

классицизма, романтизма порой бывает труднопреодолимым барьером для 

восприятия  музыки более позднего периода — импрессионизма, нововенской школы, 

авангарда, рок-музыки и электронной музыки. Получается, что учащиеся ДМШ 

сориентированы на освоение лишь отдельной части музыкальной культуры с 

пометкой: «Это — хорошо. Это — классика». А более чем столетний отрезок истории 

развития музыкальной культуры воспринимается как своеобразная конвульсия 

умирающего искусства.  

Но «стилистическая кривая» направлений музыки ХХ-ХХI веков сделала уже 

большой виток от неоклассицизма и додекафонии через музыкальный авангард к 

современной классике, впитавшей в себя диссонантность модерна начала ХХ века, 

мелодизм и живые тембры венской классики, эффектность и яркость рок- и 

электронной музыки. Поэтому одной из задач урока музыкальной литературы сейчас 

становится развитие у учащихся способности воспринимать язык новой музыки.  

И в этой связи важно понятие инкультурации. В концепции М. Херсковица оно 

подразумевает «вхождение индивида в конкретную форму культуры». Использование 

этого понятия подразумевает двусторонний процесс: с одной стороны — 

существование и влияние на сознание учащегося сложной, многоплановой структуры 

музыкального произведения XX-XXI века, с другой — в усвоении учащимися 

особенностей мышления композитора, создавшего это произведение, изучение логики 

развития музыкальной мысли специфическими средствами, внутреннее движение 

навстречу этому произведению [4].  

Процесс инкультурации, начавшись в детстве,  продолжается всю жизнь. И 

учащиеся самостоятельно смогут сделать его осознанным, если будут вооружены 

знаниями об особенностях строения и звучания музыки разных эпох и стилей, если с 

самого начала своего музыкального пути  встретятся с классическими образцами не 

только старинной, но и современной им музыки. 
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БРАТЬЯ АБДУЛЛИНЫ – САМЫЕ ЯРКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ  

КАМЕРНОГО ВОКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

В музыкальной культуре казахского народа исполнительство занимает ведущее 

место, так как в  процессе становления казахского певческого искусства ярко 

проявилась взаимосвязь и влияние со стороны культуры других 

народов.Национальнаямузыка заимствует элементы различных народных стилей, тем 

самым развивая свою специфику, за счет чего происходит  соединение соседних 

культур. Пропуская инородное творчество через свой склад национального 

мышления, видоизменяя его, представители данной культуры достигают нового 

качества: инонациональное становится национальным, обогатившим собственную 

культуру. Таким феноменом, на мой взгляд, явилось творчество первых оперных 

певцов казахской сцены, основателей казахской оперной школы – Курманбека 

Жандарбекова, Куляш Байсеитовой, Манарбека Ержанова, Гарифоллы 

Курмангалиева, Урии Турдукуловой и их последователей – АнуарбекаУмбетбаева, 

Байгали Досымжанова, Шабал Бейсековой, Каукена Кенжетаева, Ришата и Муслима 

Абдуллиных. Эти певцы, осваивая совершенно новый для казахского искусства жанр 

оперы, достигли больших высот благодаря своему таланту, упорной работе и учебе 

под руководством опытных педагогов и концертмейстеров. Знание основ европейской 

школы пения послужило для казахских певцов базой в дальнейшем развитии 

вокальных данных. 

Братья Абдуллины являются одними из основоположников оперного искусства 

Казахстана, развитию которого они посвятили тридцать лет своей оперно-

сценической и концертной деятельности, являются создателями многих сценических 

образов на оперной сцене.Творческая жизнь артистов Абдуллиных началась в 40-70-е 

годы прошлого века в период их становления на профессиональный и 

исполнительский уровень.То обстоятельство, чтотембры голосов у них отличались,у 

одного был тенор, у другого - баритон, способствовало созданию уникального 

вокального дуэта братьев Абдуллиных. Тогда  и наступило развитие нового, 

вокально-дуэтного жанра в Казахстане. 

Дуэт - музыкальное произведение для двух исполнителей,могут быть как 

вокальными, так и инструментальными. 

Братья- близнецы Ришат и Муслим Абдуллины родились в Восточном Казахстане в 

городе Усть-Каменогорске, в семье простого рабочего Мукима Абдуллина. Природа 

щедро одарила их необыкновенно красивыми голосами.Первыми внимание на талант 

сыновей обратили родители, а вскоре и соседи стали наслаждаться их необычайно 

красивыми голосами.Заниматься музыкой мальчики начали почти одинаково. В 1932 

году, в 15 лет Муслим поступаетв Алма-Атинский музыкально-драматический 

техникум. Поначалу он учился на трубача, но недолго. Годом позже туда же поступает  и 

Ришат. В 1935 году Муслим Абдуллин  направляется для обучения в музыкальную 

студию при Московской консерватории в класс профессора А.И.Вишневского, а в 1936 

году на учебу приезжает и Ришат. После окончания обучения в Москве оба брата 

вернулись в Алматы, и там, уже  начинают свою  артистическую деятельность в качестве 
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солистов-певцов в Государственном Академическом театре оперы и балета имени 

Абая,где и проработали больше сорока лет.  

В репертуаре  братьев  Абдуллиных были ведущие партии во многих  операх 

русских, западноевропейских классиков и советских композиторов. Партии тенора 

исполнял Муслим,  наиболее яркая - Ленский «Евгений Онегин», Ришат исполняет 

партии баритона, из опер  таких как  «Евгений Онегин», «Демон», Жермон из 

«Травиаты», Эскамильо из «Кармен», Киазо из «Даиси» и многие другие. Оба брата- 

неизменные исполнители оперных спектаклей казахстанских композиторов. У них 

сложилась хорошая творческая судьба. Ришат исполнил двадцать три главные партии 

в операх, а Муслим спел в девятнадцати партиях. Ими были созданы  незабываемые 

образы в операх:   Муслим - Тулеген «Кыз-Жибек», Кайракпай «Жалбыр», Балпан 

«Ер-Таргын», Азим «Абай»; Ришат – Абай, Ер-Таргын в одноименных операх, 

Кожагул «Биржан и Сара», Гульмат «Назугум».Но, более Муслим запомнился 

слушателям, прежде всего, исполнением романсов русских композиторов таких как 

Н.Римский-Корсаков, М.Глинка, П.Чайковский. Их исполнение на казахском языке 

имело огромное значение, так как знакомило и приобщало к русской классике 

широкие слои казахоязычного населения. 

В исполнении  Ришата в основном - казахские и татарские народные песни. Яркой 

страницей его камерного творчества является исполнение песен и романсов 

татарского композитора Рустема Яхина.Ришат Абдуллин навсегда остался в истории 

музыкальной культуры Казахстана как первый исполнитель партии Абая. Именно эту  

оперу братья Абдуллины представляли перед москвичами на декаде Казахского 

искусствав 1948 году. 

За вклад в развитие творчестваКазахстана, братья Абдуллины удостоены были 

почетными званиями: Муслим - народного артиста КазССР в 1947 году, Ришат - 

звание народного артиста СССР в 1967 году, Лауреата Государственной премии 

КазССР.  

 Братья Абдуллины - самые яркие представители камерного вокального 

творчества республики. Для создания вокальных дуэтов братья тесно сотрудничали с 

Евгением Брусиловским, Бахитжаном Байкадамовым, Сыдыхом Мужамеджановым, 

но с самостоятельными камерными концертами выступали не часто. Вся страна ждала 

выступлений братьев Абдуллиных и все они  проходили при переполненных залах. 

Реакция слушателей всегда была неизменной - бурные овации, восторг, всеобщая 

любовь и признание. 

Муслим и Ришат Абдуллины стали родоначальниками целой династии блестящих 

певцов. Сейчас традиции семьи Абдуллиных продолжают его близкие и очень 

талантливые родные. Среди них сын их обожаемой старшей сестры Камилы - Алибек 

Днишев. По музыкальной стезе также пошли сын, дочь и внучка Ришата. Заур –

профессиональный певец-баритон, окончил Московскую консерваторию, участвовал 

во многих конкурсах и становился их лауреатом, работал ведущим солистом 

в академическом театре оперы и балета в Алма-Ате, Зухра - концертмейстер, дочь 

Заура Карина - певица, солистка дуэта «Мюзикола», актриса, окончила Алматинскую 

государственную консерваторию по классу фортепиано. В 2013 года Карине 

Абдуллиной присвоено почѐтное звание Заслуженного деятеля Республики Казахстан 

за большой вклад в развитие культуры и искусства Казахстана. У Муслима из 

четверых его детей по стопам отца пошел только Сагнай - он профессиональный 

музыкант и тоже пел в театре оперы и балета. Все это говорит о том, что их жизнь 

продолжается в искусстве. О творчестве братьев Абдуллиных народ никогда не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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забудет, потому что они трудились не жалея своих сил во благо народа и страны. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Братья: Песенный дар Ришата и Муслима Абдуллиных //Мацкевич О. Самые 

светлые ночи.- Алматы: Жибек жолы, 2003.- С. 24-32. 

2. Хамиди Л.А., Хамиди Р.Л. Жизнь в искусстве: (Поют Ришат и Муслим 

Абдуллины).- Алматы: Жазушы, 1974.- 71 с.: ил. 

3. Бегембетова Г.З Диссертация на тему «Кулящ Байсеитова и становление 

оперного жанра в Казахстане» Алматы 1995г. 

4. http://www.asylmura.kz/diski/index.php?p=abdullini - Асыл Мура - 

музыкальное наследие Казахстана 

 

 

УДК 159.9 

КУЗНЕЦОВА Е.А. 

Преподаватель Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных, г. Усть-Каменогорск 

 

РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ 

 

Вопросы психологии обучения игре на музыкальных инструментах, необычайно 

важны для успешного педагогического процесса. В классе по специальности 

происходит творческое взаимодействие двух индивидуальностей, двух психологий. 

Также общая психологическая атмосфера класса, успехи или не успехи отдельных 

учеников, их взаимоотношения с учителем и между собой, авторитет педагога в 

значительной степени определяют эффективность процесса обучения, равно как и 

психологические аспекты подхода к овладению профессиональными навыками. 

Задачи, выполняемые психологической функцией в педагогическом процессе это 

максимально творческий контакт педагога и ученика, который создает «силовое 

поле» передачи знаний и навыков, способствует  воспитанию у ученика (а порой и у 

педагога) таких психических качеств, как воля, настойчивость, инициатива, 

устойчивость нервной системы  и т.д. 

Педагогика – прежде всего, человековедение. Важно вовлечь  ученика в 

творческий процесс. «В искусстве можно только увлекать, в нем нельзя прика-

зывать», – говорил К.С. Станиславский [3]. 

Каждый ученик – это особый случай, который нуждается в особом  ин-

дивидуальном комплексе психотерапевтических методов и приемов воздействия. 

Психотерапия – воздействие на личность. Личность – многогранна и сложна. Надо 

уметь выявлять еѐ особенности, еѐ проблемы, изменять еѐ мировоззрение, поведение, 

систему ценностей. 

В педагогике нужна поэзия человеческих отношений, открытый душевный 

контакт. В основе педагогики два неразрывных аспекта – обучение и воспитание. 

Обучение и воспитание нацеливает на понимание и осуществление их 

неразрывного единства в повседневной работе  педагога,  на повышение воспи-

тательного эффекта занятий. При всей специфичности процессов обучения и 

воспитания в них очень много общего, поскольку они являются элементами единого 

педагогического процесса. Специфика заключается в том, что доминирующей в 
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процессе обучения является логика познания, а в процессе воспитания – логика 

формирования отношений.  Обучение осуществляет свою воспитательную функцию 

через содержание образования, процесс обучения, формы и методы организации 

учебной деятельности, личность учителя.  

Индивидуальные контакты как основная форма общения с учащимися 

естественно превращает педагога-музыканта в воспитателя, открывает перед ним 

огромное творческое поле для формирования не только профессиональных навыков 

ученика, но и его идейного мировоззрения, художественного вкуса, воздействия через 

музыку на развитие человеческой личности. 

Успех работы педагога-музыканта во многом зависит от его способности влиять 

на впечатлительность и эмоциональность учащегося. В исследованиях, 

раскрывающих психологические и физиологические механизмы эмоций, их связь с 

мышлением и другими свойствами личности подчеркивается, что активизация 

эмоциональной сферы влияет на формирование и развитие духовных потребностей, 

познавательных интересов, значительно улучшает теоретическое осмысление и 

практическое применение полученных знаний. Как отмечает Л.С. Выготский, 

«аппарат эмоций является как бы специальным приспособлением и тонким орудием, 

через который легче всего влиять на поведение ... на все моменты воспитательного 

процесса» [1]. 

В воздействии не только на ум, но и на чувства заключается подлинное искусство 

педагогического творчества. Холодный и рассудочный урок музыкального искусства 

не взволнует учащегося, не вызовет эмоционального переживания, без которого 

немыслимо восприятие музыки, и, более того, может вообще негативно повлиять на 

отношение к ней. В этом случае нужно психотерапевтическое воздействие на ученика 

– словом. Какими бы огромными знаниями опытом не обладал педагог, как 

великолепно не владел бы инструментом, но если он не владеет словом, интонацией, 

не способен фантазировать, чувствовать тех к кому обращается – плоды его труда 

будут минимальными. В.А. Сухомлинский говорил: «Слово учителя – ничем не 

заменимый инструмент воздействия на душу воспитанника. Искусство воспитания 

включает, прежде всего, искусство говорить, обращаясь к человеческому сердцу» [4]. 

Емкость и рельефность сообщаемой информации, еѐ смысловое значение 

усиливаются благодаря использованию преподавателем целого арсенала  средств 

выразительности; окраска голоса, его тембр, диапазон, мелодика, а так же мимика, 

жесты, движение тела, передающие различные эмоциональные состояния учителя, 

воспринимаются, как правило, неосознанно, но, тем не менее, оказывают 

определенное впечатление. 

Использование педагогом средств актерской выразительности способствует 

созданию благоприятной обстановки для наилучшего осуществления 

воспитательного замысла, содействует лучшему  восприятию учащимися сооб-

щаемого, повышает интерес, вызывает глубокие сопереживания. 

Воспитание и обучение начинаются уже с того момента, когда ученик открывает 

дверь в класс своего педагога. Внешний вид помещений, манера обучения педагога – 

уже оказывают большое влияние на поведение ученика. Надо овладеть нравственной 

природой ученика. Важно понять индивидуальные стремления, склонности, черты 

характера ученика и найти соответственные точные педагогические приемы.  

Музыкантам-педагогам необходимо изучение хотя бы элементарных основ 

современной психологии, знание которых поможет педагогу разобраться в 

психических особенностях поведения ученика при встрече с различными ин-
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дивидуальными качествами – психологическими и физиологическими, что требует 

такого приспособления методов обучения и воспитания к особенностям нервной 

деятельности данного индивида. 

В общей педагогике имеются попытки использования некоторых приемов и 

методов педагогической системы Станиславского. 

При всей специфичности творческих процессов педагога и актера, в них много 

общего. Прежде всего, оба вида деятельности являются коммуникативными 

творческими процессами, в основе которых лежит процесс общения. Их цель – 

воздействие человека на человека и вызов определенного сопереживания. Учитель и 

актер должен уметь владеть собой. Создание нормального творческого самочувствия 

играет значимую роль в любом виде деятельности, так как влияет на еѐ 

продуктивность и эффективность достигаемых результатов, на необходимость 

вдохновения, умение увлекаться, творческой страстности. 

Становление творческого самочувствия педагога затрудняется в виду его работы с 

давно знакомым, часто повторяющимся из урока в урок учебным материалом. Не 

случайно об этом писал К.Д.Ушинский: «Толкуя в двадцатый раз одно и тоже, 

учитель, естественно, не может говорить с тем воодушевлением, которое 

симапатически пробуждает внимание слушателей, а между тем, он не имеет никакой 

методы, которая помогла бы ему ... поддерживать это внимание» [5]. 

Педагогу-музыканту так же приходится по многу раз говорить, исполнять, показывать 

одно и тоже произведение и, несмотря на это, необходимо сохранять увлеченность и 

подъем, «ощущать себя первооткрывателем ранее неизвестной детям музыки».  

Всѐ сказанное дает основание утверждать, что усилие педагога должно быть 

направлено, прежде всего,  на формирование в психике ученика нужной установки. 

Средством, способствующим еѐ созданию, является именно понимание музыки. Чем 

глубже понимание, тем больше струн души оно задевает.  
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ГОЛОС КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Хоровое пение является одним из наиболее сложных видов музыкально- 

исполнительского искусства в современном образовании.  Для мастерского владения 

данным видом поющему в хоре певцу необходимо такое качество как 

профессионализм, который подразумевает мастерское владение своим голосовым 
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аппаратом. Ведь голос - это необходимое качество, которым должен обладать певец, 

чтобы привлечь слушателей. 

Голос - ровесник человечества, дар, преподносимый щедрой природой каждому 

ребѐнку, а как распорядиться таким даром впоследствии, люди решают сами. Удачное 

строение горла, голосовых связок, ещѐ нескольких важнейших элементов и деталей 

―певческого аппарата‖ необыкновенно важны для формирования сильного звука, 

приятного тембра и большого диапазона певца.  Природа дала человеку 

неограниченные возможности, которые не могут сравниться ни с одним техническим 

устройством. Есть, конечно, технические устройства – генераторы, способные 

воспроизводить и ультразвук, и инфразвук. Есть и музыкальные синтезаторы, 

варьирующие звуки в широком нотном диапазоне, но… петь генераторы-синтезаторы 

не умеют. Голосовой аппарат человека – очень сложный по своей конструкции орган–

наделен чрезвычайно своеобразными физическими и физиологическими свойствами 

[2,с.7].  

В то же время, наш голосовой аппарат столь невелик, что трудно ожидать от него 

впечатляющего звучания как от музыкального инструмента. Как же тогда певцам 

удается извлекать столь волшебные звуки? Голосовой аппарат человека не 

представляет собой ничего особенного в сравнении с традиционными музыкальными 

инструментами. Гортань вместе с расположенными над ней дыхательными путями по 

своему размеру следовало бы отнести к той же группе, что и флейту-пикколо (одну из 

самых маленьких). Однако опытные певцы способны соревноваться со всеми 

рукотворными инструментами — как один на один, так и с целым оркестром. Ученые 

в своих исследованиях показали, как при пении достигается столь широкий диапазон 

звуков, и раскрыли удивительно сложные закономерности работы элементов 

голосового аппарата и их взаимодействия.На протяжении полувека специалисты 

объясняли свойства человеческого голоса при помощи, так называемой линейной 

теории речевой акустики, согласно которой источник звука и резонатор звука (или 

усилитель) работают независимо. Однако теперь ученые узнали, что нелинейные 

взаимодействия, при которых источник и резонатор влияют друг на друга, играют 

неожиданно важную роль в генерации человеческого голоса. И благодаря новейшим 

исследованиям мы уже понимаем, как великим певцам удается извлекать 

завораживающие звуки.  

Вот как описывает ―аппарат‖ известного певца Фѐдора Ивановича Шаляпина 

писатель Ираклий Андроников: ―Я посмотрел в горло Шаляпину и увидел там... 

Глотка, она казалась шире шеи Шаляпина. Нѐбо – оно высоко поднималось сводом 

под самые глаза Шаляпина. Язык – он трепетал и покорно располагался возле самых 

корней зубов. В горле не было ни одной лишней детали, и все оно рассматривалось 

как чудесное архитектурное сооружение‖. По своему страстному накалу, по силе 

эмоционального воздействия на слушателей с голосом не может сравниться ни один 

инструмент. Вот почему поклонников и фанатов у вокалистов всегда несколько 

больше, чем у самых лучших инструменталистов. На концертах известных певцов 

зрители впадают в экстатическое состояние и в буквальном смысле сходят с ума. 

Причѐм было это всегда, независимо от времени и жанра. На выступлениях 

Шаляпина  поклонники точно так же теряли сознание, как и на концертах ―Битлз‖ или 

Майкла Джексона. Одним словом, голос – это необыкновенная сила, поэтому каждый 

участник хора должен уметь обладать этим волшебным инструментом, от которого 

зависит качество исполнения произведений певческого коллектива. Пение в хоре 

подразумевает совместное пение большого коллектива от 10-ти до 100 человек. 
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Хористов (музыкантов хора) объединяют совместное разучивание и исполнение 

единого для всех репертуара, написанного чаще всего специально для хора. Пение 

является одним из самых излюбленных и распространенных видов музыкального 

искусства [ 2, с 3]. 

Пение в хоре способствует максимальному развитию слуха, музыкального вкуса, 

чувства коллектива. Участники хора разбиваются на «голоса» (бас, баритон, тенор, 

сопрано, альт), между которыми распределяются музыкальные партии.Высокие 

женские голоса:Сопрано – высокие женские голоса, по характеру звучания бывают 

лирические, драматические, лирико-драматические, колоратурные, лирико-

колоратурные. Низкие женские голоса: Меццо-сопрано – низкие женские голоса, в 

хоре входят в партию альтов. В хоре высокие меццо-сопрано составляют партию 

первых альтов, а низкие меццо-сопрано относятся ко вторым альтам. Общий диапазон 

альтовой партии – фа-соль малой – фа-соль второй октавы; рабочий диапазон – до 

первой – до-ре второй октавы; переходные ноты – до# - ре первой, си первой-до-до# 

второй октавы.Мужские голоса: Тенор – высокий мужской голос. По характеру 

звучания тенора различаются на лирические и драматические. Низкие мужские 

голоса: баритоны и басы звучат в большой, малой и нижней половине первой октавы, 

иногда в контроктаве. Грудной регистр занимает приблизительно 2/3 диапазона. 

Баритоны в хоре составляют партию первых басов, а остальные низкие голоса – 

партию вторых басов. 

 У участников хора развивается прекрасный музыкальный слух, они без труда 

исполняют многоголосные произведения, могут подстроить второй голос к основной 

партии. Но, главное, певцы получают огромное удовольствие от коллективного пения 

и общения через музыку, любовь к которой объединяет всех участников хора! 

Красоту голосу придаѐт его окраска, то есть тембр — важнейшее качество и 

выразительное средство голоса, особенно певческого. Формируется тембр благодаря 

сопутствующим основному тону призвукам — обертонам. Они возникают как в 

голосовой щели при колебаниях голосовых складок, так и при прохождении звука 

через резонаторные полости. При этом различают постоянный и подвижный типы 

резонаторов. К резонаторам постоянного типа относится, например, твердое небо, 

крутизна которого, как и форма других резонаторов этого типа, имеет 

индивидуальные особенности, что во многом определяет различный характер тембра 

голоса. Подвижной тип резонаторов обеспечивает возможность изменения тембра в 

процессе пения или речи и наряду с изменением высоты и силы голоса используется 

для выражения эмоций певцом. Хотя тембр в значительной мере природное качество, 

однако, он может быть улучшен посредством специальных упражнений для голоса. 

Успешная профессиональная  подготовка  во многом зависит от умения 

пользоваться голосом. Наш голос, речевой и певческий, все его качества — тембр, 

диапазон, динамика, гибкость вне зависимости от смысла высказываемого, несут в 

себе по характеру звучания максимум информации о нашем внутреннем психическом 

и физическом состоянии. Это основной рабочий инструмент певца. 

Профессиональные  нагрузки  часто выводят голосовой аппарат из строя, иногда 

вызывая стойкие заболевания, поэтому необходима грамотная постановка голоса, 

тренировка дыхательной и артикуляционной систем с опорой на знания анатомии и 

физиологии голосового аппарата. Влияет на звучание голоса также общее 

самочувствие, психологический настрой, состояние слуха, зрения, памяти и многое 

другое [3, с. 17]. 

Любой музыкант-инструменталист имеет дело с музыкальным инструментом, 
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существующим вне его. Лишь одна профессия, один вид музыкального 

исполнительства – пение, человеческий голос (сольный или в хоре) – отличается от 

всех остальных тем, что ―инструмент‖ находится в самом человеке. Это – голосовые 

связки, дыхательный аппарат, мускульная сила организма, психика и нервная 

система, которые служат средством для выработки и постоянного развития 

мастерства владения этим сложнейшим, иногда капризным инструментом, зависящим 

от многих причин морального, психологического, физического порядка и состояния 

нервной системы человека. Этими и многими другими причинами определяются 

особенность, сложность и все трудности профессионально-технической организации 

работы с певческими коллективами. 
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КАЛАШНИКОВА Г.И. 

Преподаватель Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных, г. Усть-Каменогорск 

 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В НЕЗАВИСИМОМ КАЗАХСТАНЕ 

 
 «Культура это отражение нации, его ума и благородства.                                          

Цивилизованный народ гордится ходом свой истории,                                                    

развитием культуры, великими людьми. Именно посредством культуры,  

традиций нация  становится известной». 

Н.А. Назарбаев 

 

Для Казахстана годы независимости стали не только эпохой становления, развития и 

мирового призвания, но и временем  сохранения  и развития истории и культуры. 

В Послании народу страны Президентом  Республики Казахстан  

Н.А. Назарбаевым  сказано: «Для того что бы Казахстан занял подобающее место 

среди конкурентно способных стран мира, он должен покорить мир не только 

богатством своих недр, но и богатством своего внутреннего мира, то есть своим 

духовным наследием». 

Постоянное внимание главы государства  к сохранению национального 

культурного наследия проявляется в реализации уникальных проектов, направленных 

на развитие культуры внутри страны и достойное еѐ представление на мировой арене. 

В Казахстане с 1998 по 2000 годы была осуществлена  Государственная 

программа поддержки культуры. В феврале 2001 года был принят проект поддержки 

музыкального наследия Казахстана «Асыл-мура».  

Любимые на Родине: А. Мусаходжаева, А. Днишев, М. Мухаммедкызы,  

Н. Усенбаева стали широко известны среди  зарубежных ценителей классического 

искусства. 
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Заслуженную славу в стране и за еѐ пределами снискали творческие коллективы: 

«Улытау», «МузАрт»,  «Гульдер»,  «Нур-Мукасан». 

Ежегодно проводятся конкурсы, фестивали посвященные творчеству молодых 

исполнителей: «Шабыт», «Алтын Алма». Значительным событием культурной жизни 

страны, стали заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ. 

В 2004 году  разработана и принята Государственная программа «Культурное 

наследие», одним из основных приоритетов которой стало восстановление, 

реставрация, консервация и музеефикация памятников истории культуры.  В рамках 

данной программы создан проект «Антология казахской традиционной музыки» - 

«Вечные напевы: 1000 кюев, 1000 песен». Это грандиозный по масштабу и 

беспрецедентный в истории национальной культуры труд по сбору, подготовке, 

обработке, реставрации, оцифровке и выпуску СD-дисков произведений казахской 

традиционной музыки в аутентичном исполнении. Антология казахской 

традиционной музыки - уникальное на сегодняшний день полное собрание сочинений 

казахского традиционного музыкального искусства на цифровом носителе. В него 

вошли многочисленные песни и практически все значимые домбровые, сыбызговые и 

кобызовые кюи. Большинство записей ранее были недоступны широкой аудитории, 

разве что сотрудникам архивов. Теперь услышать классические образцы 

исполнительского совершенства имеют возможность все желающие. 

Помимо внутригосударственных программ в Казахстане действуют также 

межгосударственные программы по развитию культуры. Одна из них - программа 

«Культурные столицы содружества», имеющая большое значение для сближения 

народов СНГ, связанных историческими узами добрососедства, традициями. В 2012 

году культурными столицами содружества определились город Астана и город Мары 

в Туркменистане. 

Большое значение для развития культуры в Казахстане имеет открытие в столице 

новых учреждений, таких, как Университета искусств «Шабыт», в котором ежегодно 

проводится одноимѐнный фестиваль творческой молодѐжи, а также Национальный 

театр оперы и балета имени К. Байсеитовой, в котором с 2012 года стартовал Первый 

Международный фестиваль современных композиторов СНГ. Благодаря поддержке 

Президента приняло новый, современный облик одно из старейших музыкальных 

учебных заведений страны – Казахская национальная консерватория имени 

Курмангазы.  

Музыкальные ВУЗы – высшая ступень организованной и слаженной системы 

музыкального образования в Казахстане. Ежегодно ряды их студентов пополняют 

талантливые выпускники средних специальных музыкальных учебных заведений, 

одно из которых – Восточно-Казахстанское училище искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных. Важной страницей в истории училища стало открытие  

8 февраля 2012 г. музея имени народных артистов братьев Абдуллиных, в котором 

представлены материалы, фотографии о жизни и творчестве артистов из семейного 

архива Абдуллиных. В рамках популяризации творческого наследия наших земляков, 

выявления талантливых исполнителей, поддержки и развития традиций 

отечественной исполнительской школы, патриотического воспитания молодежи 

училищем искусства в апреле 2012 года успешно стартовал I Республиканский 

конкурс вокалистов имени народных артистов братьев Абдуллиных. ІІ 

Республиканский конкурс вокалистов имени народных артистов братьев Абдуллиных 

состоится в апреле 2016 г. и станет знаменательным событием в культурной жизни 

области и Республики.  
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За полувековую историю училища в его стенах выросло не одно поколение 

талантливых квалифицированных музыкантов, которые востребованы как на своей 

Родине, так и за рубежом. Многие выпускники училища продолжают свою 

профессиональную деятельность в Германии, Австрии, Израиле, России. Нужно 

отметить, что за годы Независимости роль училища в культурной жизни области 

заметно возросла. На базе нашего училища созданы многочисленные творческие 

коллективы, которые ведут активную культурно-просветительскую деятельность. 

Среди них – Оркестр казахских народных инструментов, духовой оркестр, 

академический хор, ансамбли «Allegro», «Belissimo», «Dostar»,  «Incoro»,  «Amodeus»,  

джазовый ансамбль «ClassikJazzQuintet»,  ансамбль казахских народных 

инструментов «Жигер», ансамбль русской народной песни «Злато». 

Вышеперечисленные коллективы не только занимаются концертной деятельностью, 

но также проводят многочисленные благотворительные мероприятия, целью которых 

являются, в первую очередь, воспитание гражданственности, патриотизма, 

миролюбия и национального согласия. В рамках благотворительности училище 

сотрудничает с детским комплексом «Детская деревня», с центром «Ульба» для 

инвалидов в селе Зевакино, с обществом глухонемых ВКО. Студенты училища взяли 

постоянное шефство над ветеранами Великой Отечественной Войны и тружениками 

тыла. Педагоги нашего училища, наряду с обучением профессии музыканта и 

пропагандой искусства, ставят перед собой и своими студентами ещѐ одну 

немаловажную задачу: поднятие культурного имиджа города, области и республики.  

Участие в различных фестивалях и конкурсах на сегодняшний день является не 

только одной из важных составляющих профессиональной деятельности артиста, не 

только способом его самовыражения и творческого развития, но и прекрасным  

средством культурного обмена между городами, регионами и странами. Только за 

последние 5 лет 170 студентов нашего училища стали лауреатами конкурсов 

различного уровня, в том числе и международных. Традиционным стало участие 

ансамбля «Злато» в Шукшинских чтениях в городе Бийске. Ансамбль «Ладушки» 

принимал участие в съѐмках юбилейной программы «Играй, гармонь!» в Москве. В 

2011 году ансамбли «Ладушки» и «Жигер» одержали победу в этно-фестивале в 

Испании. В 2012 году участники ансамбля «Жигер» с жемчужинами казахского 

фольклора познакомили корейских слушателей, блестяще выступив на 

Международном фестивале в Сеуле. Суть данных поездок заключалась не только в 

том, чтобы продемонстрировать высокий исполнительский уровень и самобытность 

русской и казахской культуры, но и в том, чтобы показать, насколько гармонично 

развиваются межнациональные отношения и насколько мирно сосуществуют в 

Казахстане различные этнические культуры.  

Всей своей деятельностью ВКУИ имени народных артистов братьев Абдуллиных 

помогаем воплощать идею Президента о духовно-нравственном воспитании 

молодѐжи, ведь именно оно является основой в построении стабильного, 

процветающего и полноценного общества.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТА НОВОЙ ФОРМАЦИИ 

 

Современный этап социо-культурного развития страны выдвигает новые задачи в 

системе национального образования и улучшения качества подготовки специалистов.   

Основной задачей, стоящей перед педагогическим коллективом Восточно-

Казахстанского училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных 

(ВКУИ), является предоставление качественных образовательных услуг, подготовка 

конкурентоспособного, высокопрофессионального и социально успешного 

специалиста сферы искусства и культуры.   

Принцип непрерывности системы образования, осуществляемый нашим учебным 

заведением, является одним из условий успешной реализации поставленной задачи. 

Образовательная деятельность ВКУИ состоит из так называемых трех  ступеней: 

отделение дополнительного образования – предпрофильные  классы – 

профессиональное звено.  

На качество образовательного процесса влияют  следующие показатели:   

1. образованность (в нашем случае - одаренность) учащихся  - качественный 

набор в число учащихся и студентов (результат профориентационной деятельности 

по всем ступеням образования); 

2.  профессиональная компетентность преподавателей – уровень образования, 

уровень сложности реализуемых программ,  уровень личностной ответственности, 

коммуникативная культура учителя, методическое мастерство, эффективность 

воспитательной работы, уровень достижений обучаемых, информационная культура 

т.е. все слагаемые личного авторитета преподавателя; 

3. эффективность руководства – качественное управление. В состав показетелей 

входят: социально-психологический климат в коллективе, компетентность 

администрации, рациональность технологий управления и использования ресурсов.  

Результатом всех вышеназванных показателей является престиж учебного 

заведения. Показателями являются: место в рейтинге среди учебных заведений 

системы ТиПО, материальная база и ее развитие, кадровый состав,  «комфортность» 

обучения, а также дальнейшее трудоустройство выпускников.  

Одной из основных сфер деятельности училища, направленной на повышение 

качества подготовки специалистов, является планомерная работа по формированию 

контингента обучающихся. Выявление одаренных и талантливых детей – достаточно 

продолжительный процесс, связанный с динамикой их развития. Главной оценкой 

одаренности ученика является внутренняя интуиция педагога, умение увидеть 

личность учащегося целостно, понять возможные пути его развития и умение 

поддержать его на этом пути. Для эффективного выявления одаренных детей 

необходим комплексный подход к процедуре исследования. Раннее выявление, 
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воспитание и обучение талантливых школьников на отделениях дополнительного  и 

предпрофильного образования, является прекрасной возможностью для 

качественного и эффективного образования в профессиональном звене училища. 

Реализация данного направления, где образовательный процесс охватывает младший 

школьный  (отделение дополнительного образования, школа практики), школьный 

(предпрофильные 7, 8, 9 классы) и студенческий возраст, должна способствовать 

построению целостности системы образовательной деятельности учебного заведения.  

Также, немаловажным аспектом в решении данной задачи является  

всевозрастающая роль преподавателя.  Развитие и обучение одаренного учащегося 

невозможно без развития профессионального потенциала преподавателя. Сегодня 

педагог должен быть   не просто носителем  «истины в первой инстанции», а являться 

консультантом, руководителем, партнером своего ученика.  Основной ориентир – 

выпускник – способный применить свои знания в современном мире, умеющий 

свободно конкурировать в экономическом сообществе, формулировать и уметь 

решать проблемы. Высокий уровень развития эмоциональной культуры педагога 

также является одним из условий эффективного взаимодействия с учеником, 

родителями ученика, влияющим на достижение общего результата. 

Велением сегодняшнего дня можно назвать управление образовательным 

процессом, направленное на улучшение и совершенствование традиционной системы. 

Известно, что управление – это деятельность, направленная на достижение 

результата. Сложившаяся социокультурная ситуация требует инновационного 

управления, т.е. такого, которое меняет подходы к функциям управления, способам и 

формам, целям и предмету управления. Эмоциональная культура и культура 

педагогического коллектива в целом, регулируемые грамотным 

управлением,формируют пласт психологического климата коллектива. В свою 

очередь атмосфера в коллективе преподавателей во многом сказывается на 

эффективности образовательного процесса. В этой связи нельзя забывать о 

существующем понятии - «Культура школы». Культура школы существует в любом 

образовательном учреждении, независимо от того, осознается она членами 

сообщества или нет. Уровень культуры учебного заведения во многом зависит от 

уровня культуры педагогов и учащихся, в частности и эффективности их 

взаимодействия в целом.  

Организация практического обучения студентов  училища искусств также 

направлена на результативность решения задач, продиктованных преобразованиями в 

сфере образования и общества в целом. Данному направлению в училище уделяется 

огромное внимание. В отличие от других учебных заведений системы ТиПО  

практическое обучение  нашего училища отличается большим спектром 

направленности. А именно профессиональная практика имеет следующую градацию -  

учебная, производственная, школьная, хоровая,  концертно-исполнительская,  

лекторская.  При этом  учебная, хоровая, концертно-исполнительская и лекторская 

практика проводится  в школе-практики при училище, где студенты под 

руководством руководителя занимаются практической деятельностью. 

Производственную и школьную  практику студенты проходят на следующих  базах: 

 общеобразовательные школы,  

 культурно - досуговые центры,  

 дома культуры,  

 школы искусств,  

 детские музыкальные школы,  
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 дворец творчества школьников,  

 школа практики при училище и т.д.,  

где многим студентам после завершения ими практической деятельности 

работодатели предлагают дальнейшее трудоустройство, т.е. будучи студентами, наши 

выпускники имеют возможность пробовать свои силы на местах прохождения 

практики и в дальнейшем сделать правильный выбор. Таким образом, в нашем 

учебном заведении, имеющим свою специфику образования, внедрена система так 

называемого дуального обучения.   

В условиях кардинальных преобразований казахстанской экономики чрезвычайно 

важным становится вопрос реальной востребованностиспециалистов на рынке труда. 

Учебными заведениями системы ТиПО совместно с работодателями, в первую 

очередь, должна решаться проблема обеспечения работой выпускников прежде всего 

в своем регионе. Без тесного контакта учебного заведения с социальными партнерами 

и без качественного практического обучения, которое в нашем учебном заведении 

проходит наряду с теоретическим, т.е. без отрыва от учебы, дальнейшее 

трудоустройство  наших выпускников было бы сложным. Роль социального 

партнерства в подготовке конкурентоспособного специалиста занимает одну из 

самых высоких позиций. В нашем учебном заведении в решении данного вопроса 

важным фактором является сотрудничество с нашими социальными партнерами. Так, 

начиная со второго курса обучения, студенты исполнительских отделений совмещают 

учебную деятельность с работой в оркестрах Восточно-Казахстанской областной 

филармонии, с которой нас связывает многолетнее сотрудничество. Следует отметить 

тот факт, что более 90% артистов ВКО филармонии - это выпускники нашего 

учебного заведения.  

Планомерность и системность непрерывности образования, качественная 

организация практического  обучения и тесная связь учебного заведения с 

социальными партнерами неизменно дает свои результаты - училище имеет 

достаточно высокий уровень трудоустройства выпускников.  
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СТАНОВЛЕНИЕ  ЖАНРА МЮЗИКЛА В КАЗАХСТАНЕ: 

А. СЕРКЕБАЕВ МЮЗИКЛ «АСТАНА» 

 

Темой для настоящей статьи стала премьера мюзикла «Астана» А. Серкебаева, 

состоявшаяся 25 июня 2010 года в столице Казахстана. Она была приурочена ко Дню 

столицы и прошла с большим успехом, который объясняется легко воспринимаемым 
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сюжетом, выразительной музыкой, удачной постановкой и исполнением. 

Сегодня, мюзикл является одним из популярных жанров музыкального театра, он 

переживает подлинный расцвет. Термин «мюзикл» возник как сокращенная форма 

понятий Musical Comedy (музыкальная комедия) и Musical Play (музыкальная пьеса). 

Один из самых загадочных, интересных и сложных сценических жанров искусства - 

мюзикл существует в неразрывном единстве с хореографическим, музыкальным, 

вокальным, драматическим и пластическим искусствами. Все перечисленные 

свойства характерны для мюзикла «Астана!» современного казахстанского 

композитора Алмаса Серкебаева. 

Жанр мюзикла начинает осваиваться казахстанскими композиторами на рубеже 

ХХI века. Одной из первых рок-опер как стилевой разновидности мюзикла стала рок-

опера «Жеруйык» (1980) Т. Мухамеджанова. За первое десятилетие нашего века было 

реализовано несколько значительных проектов, направленных на развитие 

музыкально-театрального искусства в Казахстане. В 2005 году открыт первый 

стационарный театр мюзикла Б. Атабаева «Ак сарай» в г. Алматы. Параллельно 

распространению жанра способствует детский мюзик-шоу театр «Тансари», 

открытый в 2004г. Создаются рок-оперы: 2002 году рок-опера «Такыр» Ерлана 

Канапьярова. Композитору Евгении Терехиной принадлежат рок-оперы «Ромео и 

Джульетта» и «Страсти по Христу». К популярному жанру обращается Серик 

Еркимбеков, создавший мюзиклы «Аулым-алтын бесiгiм», «Смертельный поцелуй», 

и «Дом твоей мечты». Дмитрий  Останькович в 2010 году написал мюзикл «Кто в 

столице важней?». В начале 2009 года Министерством культуры был объявлен 

конкурс «Тәуелсіздік толғауы», целью которого стало пополнение репертуаров 

оперно-балетных и драматических театров. Лучшим в номинации "Опера" стал 

мюзикл «Астана!». 

В создании проекта участвовала своеобразная «международная» группа авторов: 

композитор – А. Серкебаев, либреттист – Юрий Кудлач, режиссер-постановщик – 

Юрий Александров, художник-постановщик – Вячеслав Окунев, дирижер – Абзал 

Мухитдинов, балетмейстер – Владимир Романовский, хормейстер – Ержан Даутов, 

консультанты по вокалу – Базаргали Жаманбаев и Елена Захарова. 

В процессе работы изменился жанр произведения, из оперы в мюзикл. Вероятно, 

целью автора стало расширение слушательской аудитории. Композитор проделал 

немало работы, это хорошо видно по партитуре, язык в разговорных диалогах стал 

простой, молодежный, появился сленг. Кроме того, композитор расширил и 

жанровую сферу: было вставлено много новых номеров, не типичных для оперного 

произведения, таких как, реп, регтайм, эстрадная песня.  

Главные действующие лица: 

Арман – молодой врач из Алматы; 

Асами – студентка из Осаки; 

Касушико Тамура – японский предприниматель, владелец завода автозапчастей 

в Астане; 

Сергей – школьный друг Армана, секретарь Тамуры; 

Марина – подруга Сергея; 

Сантехничка. 

В действии участвуют и побочные персонажи –  работница ЗАГСА, мать Армана, 

гость на свадьбе, менеджер аэропорта, официанты, стюардессы, пилоты, пассажиры, 

полицейские и  работники сервисных служб. Все они создают фон для развития 

любовной драмы и характеризуют сюжет как современный.  
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Драматургия мюзикла построена на взаимодействии лирического, 

драматического, комического и повествовательного начал. Лирико-драматическая 

линия раскрывается в любовном треугольнике: Асами – Арман – Тамура. Комический 

аспект сконцентрирован в интригах, носителями которого являются, Сергей – Марина 

– Тамура. Типичные атрибуты комической драматургии: переодевание Армана в 

образ старика-бизнесмена. Героико-патриотическое начало-  заключительная сцена – 

«Гимн Астане». 

Театрализация – одна из важнейших составляющих мюзикла. Театральность 

произведения усиливает драматургический принцип антитез, пронизывающий 

мюзикл на всех уровнях. 

Первый уровень - масштаб всего произведения – контрастная драматургия, 1 

действии – контраст лирических камерных сцен и массовых эпизодов, во 2 действии 

противопоставлены две картины: первая картина – дом Тамуры, камерного характера, 

вторая картина – массовая свадебная сцена. 

Второй уровень – контрастное противопоставление пар. В мюзикле три пары 

героев, каждая выполняет свою функцию: Арман – Асами -  лирические герои, вокруг 

которых развивается все действие, Сергей – Марина –экстравагантная пара,  

движущая сила мюзикла, им принадлежит развитие действия, и третья комическая 

пара Тамура – Сантехник.  

Третий антитезный уровень – контрастное сопоставление молодежного начала: 

Арман – представитель духовной интеллигенции, с соответствующей манерой 

поведения и общения. Сергей – представитель предпринимательской молодежи, с 

определенной долей изворотливости, хитрости, умения подстраиваться под других. 

Марина – яркий образ «пофигистской» молодежи, ее речь заполнена такими 

оборотами, как «чумовая информация», «чуть крышу не снесло», «короче», и «блин».  

Этот контраст – отражение социальной молодежной многослойности, характерной 

для молодой столицы. Жанровый антитезис раскрывается в контрастно-

дополняющих друг друга музыкально-жанровых пластах: музыкальная основа 

произведения – эстрадная популярная музыка, народный казахский фольклор, 

лирические арии оперного характера, стилизованные японские хореографические 

сцены.  

Главное место в музыкальной драматургии мюзикла принадлежит ариям и 

ансамблям. В них сосредоточены характеристики главных действующих лиц. Для 

характеристики персонажей композитор избирает разные музыкальные жанры: Асами 

(Ариетта), Арман (лирическая песня), Сергей (ария– монолог), Марина (рэп, регтайм), 

Тамура (куплеты). 

Главная героиня – Асами, в переводе с японского  «Утренняя красота» персонаж 

одухотворенный, возвышенный. Эти качества сконцентрированы в Ариетте из 1 

действия. Интонационный строй Ариетты опирается на сцепленные между собой 

кварто-квинтовые попевки. Большая роль в создании психологического портрета 

принадлежит партии оркестра. Композитор использовал тембр арфы, наложенный, на 

созвучия в нижнем регистре у фортепиано. Восточный колорит подчеркивает ладовая 

основа ариетты – контрастное противопоставление мягкого соль минора первой 

половины номера и солнечного соль мажора второй части. Японское, в музыке 

малозаметно. Более ярко национальная линия представлена в декоративно-

сценографическом плане, появление Асами сопровождается видеорядом с веерами, а 

так же танцующими девушками в кимоно.  

Контрастом по отношению к Асами является образ Тамуры. Бизнесмен Тамура в 1 
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действии спектакля является олицетворением сил зла. Каждое его появление 

сопровождается лейттембрами и лейтритмами. «В борьбе все средства хороши, ведь цель 

всегда оправдывает средства!» - эти слова являются для него жизненным кредо. Образ 

усилен атрибутами японской культуры –  самурайские мечи, кимоно, бытовая утварь. 

 В ходе развития мюзикла образ Тамуры меняется, из злодея в комического, но 

одновременно с этим трогательного и душевного героя, в связи с появлением новой 

героини – женщины - Сантехника. Ее выход рождает третью пару героев Тамура – 

Сантехник, с ярко выраженным комедийным оттенком.  

Ансамбли играют важную музыкально-драматургическую и сценическую роль. 

Их можно разделить на ансамбли «согласия», которые возникают как результат уже 

произошедшего события, и ансамбли «действия», которые отражают динамику 

происходящего события.  

Особое место занимает ансамбль «согласия», квинтет из первой картины второго 

действия.  -  «Мне, кажется, сегодня повезло!» -  кульминация первой картины 

второго акта. Написан в форме фугато. Все действующие лица начинают с фразы 

«Мне кажется, сегодня повезло...», но продолжение у всех разное. Тема имитационно 

проходит у всех действующих лиц: Тамура – Асами – Сергей – Марина и Арман.  

Огромное значение в мюзикле имеет композиция массовых хоровых сцен. Они 

играют важную драматургическую роль;  появление массовой сцены соответствует 

завязке, кульминации и развязке. В зажигательных хоровых сценах, А. Серкебаев 

использует многообразные стилевые истоки: народные интонации, опереточный 

мелодизм и джазовую синкопированность.  

Финальная вторая картина 2 действия является кульминацией в музыкально-

драматическом действии мюзикла. Композиция финала решена в трехчастной 

репризной форме, крайние части построены на развитии главной темы мюзикла – 

гимне Астане. Музыкальная основа среднего раздела строится на мелоинтонациях  

обрядовой свадебной песни «Жар-Жар». Завершаетсясценаисполнением всеми 

участниками мюзикла гимна Астане.  

Сценическое движение в мюзикле работает на действие, хореографические 

номера дополняют его, позволяя полнее раскрыться характеру персонажей, связывая 

части спектакля. Особая роль хореографии заключается в создании национального 

колорита двух культур: японской и казахской. Отражение японской культуры: танец 

девушек с веерами в аэропорту и номер с элементами восточных единоборств, в сцене 

тренировки Тамуры. Казахстанская национальная культура представлена в массовой 

сцене свадебного шествия Жар-жар. Еще одна функция хореографии заключается в 

отражении чувств, энергетики жителей  Астаны, массовости и современности в 

целом.  

Особенность спектакля заключается в том, что действие происходит в 

современнойстолице Казахстана. Город становится одним из главных действующих 

лиц. Это, панорамные съемки Астаны, на экране появлялись взлет и посадка 

самолетов, счастливые лица астанчан, архитектурные достопримечательности. 

В постановке использованы движущиеся декорации, они многофункциональны: 

эскалаторы в аэропорту становятся коридорами, башнями-балконами, летними кафе. 

Музыкальный план произведения дополняется шумовыми эффектами, конкретизи-

рующими время действия: в партитуру вклиниваются шум двигателей самолета и 

мотоцикла. Характерным признаком современной эпохи становится рингтон Nokia.  

Сюжет мюзикла «Астана!» оригинальный и актуальный для Казахстана. В нем 

раскрывается вечная тема любви. Мюзикл отражает социокультурную картину 



157 

 

современного общества: многослойность, многонациональность, единство народов. 

Не случайно главный герой - Арман влюбляется в японку Асами. 

Многонациональность отражается так же в дружбе главных героев: Армана, Сергея, 

Марины и Асами. Все они являются представителями разных национальностей, но 

помогают друг другу и вместе, находят путь к счастливой жизни.  

Текст спектакля вскоре будет переведен на государственный язык, для этого 

привлечен известный поэт Есенгали Раушанов. Готовятся титры на английском языке, 

его смогут увидеть во всех областях Казахстана, а позже и за рубежом. 
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УДК 782 

ЕСЕМБАЕВА З.Т. 

Преподаватель Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных, г. Усть-Каменогорск 

 

ОПЕРА В ЖИЗНИ ПЕВЦОВ АБДУЛЛИНЫХ 

 
«Подвижники нужны, как солнце. Составляя самый поэтический и жизнерадостный 

элемент общества, они возбуждают, утешают и облагораживают»  

А.П. Чехов 

 

 Присвоение  училищу имени народных артистов братьев Абдуллиных в 2002 

году -  очень важный и значительныйшагдля  нашего коллектива, хотя осознание 

этого, признаюсь,пришлоне сразу. В год столетнего юбилея прославленных  певцов 

можно уверенно сказать, что за это время сделано немало. В стенах училища 

проводится Республиканский конкурс вокалистов имени Абдуллиных,вечера памяти, 

учреждена именная стипендия, действует мемориальный музей. Тем не менее, 

контингент училища каждый год обновляется, и ребята каждый год задают вопросы о 

тех, чье имя носит учебное заведение. Отвечая на эти вопросы, автор хотел дать в  

статье подробный обзор оперного творчества Ришата и Муслима Абдуллиных. В 

процессе работы автор  опирался на материалыиз фондамузея, любезно 

предоставленные ему Кунафиной К.Х. -  мультимедийные записи и кропотливо 

собранные ею письменные источники. 

http://www.nomad.su/
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1277550180
http://www.liter.kz/
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Еще в стенах Московской  консерватории (1935 – 1939 гг.), в классе  профессора 

Вишневского А.И. у братьев сформировались голоса: у Муслима – мягкий 

лирический тенор, у Ришата  - сильный  бархатный баритон.  В Казахском 

государственном театре Абдуллины начали работать с конца 30-х годов. Муслим – с 

1938 по 1965 годы, Ришат с 1939 по 1985 годы. Можно с полным правом сказать, что 

становление национального оперного искусства в республике проходило при их 

непосредственном участии. За это время ими было сыграно около пятидесяти 

оперных ролей. Первая роль Муслима Абдуллина – роль Толегена в опере «Кыз-

Жибек» Е. Брусиловского. Музыкальная стилистика первой казахской оперы 

необычна, она как-бы соткана из множества народных мелодий – песен и кюев. 

Лирико-трагический образ Толегена  требовал от исполнителя не только знания 

казахского песенного фольклора,  высокой вокальной техники, но и актерского дара. 

Муслим Абдуллин с честью справился с поставленной  перед ним задачей, что 

подтверждают отзывы ведущих музыкантов. Л. Хамиди пишет: «...на сцене мы 

видели взволнованный и покоряющий образ юноши, умного, мужественного, с 

обаятельными, искренними чувствами». Сара Кузембаева отнесла данную роль к 

числу лучших, сыгранных артистом ролей. По-видимому,   произошло полное 

слияние лирической  души певца и романтического образа героя. Ришат свою первую 

большую роль – роль Олжая - получил в опере А.Зильбера «Бекет» в 1940 году. В 

этой постановке участвовал и Муслим в роли Сержана. Музыкальные критики были 

единодушны в своей высокой оценке актерских данных и  вокального мастерства 

артистов.  

В последующих сочинениях основоположника национальной оперы Е. Брусилов-

ского принимали участие уже оба брата: Сүгір и Қайрақпай в  героико-исторической 

опере «Жалбыр» (1936), Балпан и Кожен (позже Қапан) – в  героико-эпической опере 

«Ер-Таргын» (1937), роли Айдара и Сапарав опере Е.Брусиловского «Алтын 

астык»(1940) на современную тему. В опере «Жалбыр»артисты Абдуллины особенно 

убедительно продемонстрировали искусство перевоплощения.Ришат Абдуллин в 

роли Сугура целиком захватилзрителя беспощадной жестокостью и 

властностьюсвоего образа -  брата волостного управителя.Муслиму Абдуллину 

удаласьроль Кайракпая – батрака, который сторожит поместье волостного 

управителя. Вначале добродушныйобраз бедняка постепенно превращается в 

повстанца. Игра Муслима пользовалась неизменным успехом у публики, а роль 

Кайракпая стала также одной из лучших в творческой карьере артиста. После 

успешного выступления в опере «Кыз Жибек» Муслим Абдуллин играет новую 

ведущую роль – Балпана в опере «Ер Таргын».Этой оперой заканчивается начальный 

этап развития казахского оперного искусства. Молодые талантливые братья певцы, 

участвуя в постановках оперной триады, выдержали серъезный экзамен на  

творческую зрелость. Их искусство художественно, национально, демократично, 

поэтому приобрело широкую известность и признание  у слушателей.В предвоенный 

период оперно-сценической деятельности Ришат и Муслим Абдуллины стали 

видными деятелями казахского оперного искусства, завоевали   заслуженную 

популярность и славу в республике. Их становление  было стремительным и уже на 

данном этапе слова «первые» и «впервые» вошли в творческую биографию братьев-

близнецов. 

В годы Великой Отечественной войны братья Абдуллины играют ведущие роли в 

постановках: «Гвардия алга!» Е.Брусиловского, «Толеген Тохтаров» А.Жубанова и 

Л.Хамиди, «Амангельды» Е.Брусиловского и М.Тулебаева. Новым направлением в 
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творчестве военных лет для певцов стали роли в классических операх братских 

народов Закавказья  и зарубежной классики на казахском языке: «Нергиз» М. 

Магомаева (1941г.) и «Даиси» З. Палиашвили (1943 г.), «Чио-Чио-сан» Д. Пуччини 

(1944г.). Особенности азербайджанской мелодики с ее сложными узорами 

музыкального орнамента, а также национального грузинского вокала оказались по 

плечу певцам.  Любимой  партией Ришата стала ведущая роль военачальника Киазо, 

Муслим пел партию его соперника Малхаза. Творческое общение с видными 

грузинскими мастерами сцены П.Амиранашвили и Д.Андгуладзе благотворно 

сказалось на уровне вокального и сценического искусства казахстанских 

артистов.Крупнейший деятель театрального искусства и народный артист 

СССРЮ.Завадский  дал высокую оценку проделанной работе исполнителей главных 

ролей:«В «Даиси» показаны замечательные образы героического грузинского народа, 

раскрыта тема чистой возвышенной любви, даны столкновения больших страстей, 

напряжения любви, воли и желаний, бурная неистовая борьба чувства любви и долга, 

потрясения горестными и страшными событиями...».Этот большой успех позволил 

Ришату Абдуллину вскоре вплотную подойти к вершине творческого оперного 

мастерства, к роли Абая  в одноименной опере А.Жубанова и Л.Хамиди.  

«Абай» оказался тринадцатой оперой, в которой участвовали братья 

Абдуллины.Пять месяцев шли репетиции. Ришат работал над образом Абая, Муслим 

– Азима. Ришат знал: образ великого правдолюбца, борца за счастье народа нельзя 

воссоздать лишь хорошо поставленным голосом, большой вокальной техникой. 

«Создание музыкального образа Абая требовало больших исканий, исследований и 

вдумчивого подхода к этой работе. В манере исполнения его арий необходимо было 

учесть особенности, присущие образу Абая, благородный, мягкий, приятный тембр 

голоса и идущее от глубины души пение. В опере пение должно глубоко сливаться с 

драматургическим замыслом, сочетаться с особенностями сценической игры. А это 

возможно, лишь ясно представив жизнь и характер героя... В период работы над 

образом великого гуманиста, мне пришлось более тщательно перечитать роман 

«Абай» Мухтара Ауэзова, киносценарий картины «Песни Абая», - писал Ришат 

Абдуллин в статье «Как я работал над созданием образа Абая в опере «Абай». Еще 

шла война, когда 24 декабря 1944 года в Казахском академическом театре оперы и 

балета состоялась премьера оперы.Создание  оперы «Абай» было посвящено 

столетнему юбилею со дня рождения великого поэта. В честь этого знаменательного 

события музыкальному театру было присвоено имя Абая.В тот вечер на первом 

представлении оперы присутствовали и ее создатели – Мухтар Ауэзов и Ахмет 

Жубанов. Писатель и композитор не знали еще тогда, что их опере суждена долгая 

жизнь.А ведь вначалеМ.О.Ауэзов кандидатуру Р. Абдуллина на роль Абая из-за 

внешнего несходства  не поддержал. В итоге опера «Абай» открывает каждый сезон 

театра, а с Р. Абдуллиным в заглавной роли опера исполнялась на протяжении почти 

четырех десятилетий. Н. Сац, писатель и драматург Габит Мусрепов,турецкий 

писатель З.Сертеля,Нар. артистка СССР В.Пашенная, В. Мессман, О.Мацкевич, 

индийский писатель и философ Рам Кумар Барма дали в печати прекрасные отзывы о 

первом исполнителе роли Абая - Ришате Абдуллине. К числу первых создателей 

противоречивого образа Азима относится народный артист республики Муслим 

Абдуллин. Его лирический тенор, гибкий и выразительный, в самых различных 

красках и оттенках передавал сложный характер героя. В исполнении М.Абдуллина 

четко вырисовывалась метаморфоза воплощаемого образа.  

В послевоенный период, с «Евгения Онегина» начинается интенсивное освоение 
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Казахским академическим театром оперы и балета имени Абая русской и зарубежной 

классики. На его сцене на казахском языке звучали «Пиковая дама» 

Чайковского,«Демон» Рубинштейна,  «Кармен» Бизе, «Травиата» Верди, и во всех 

спектаклях с неизменным успехом выступили братья Абдуллины.Подряд идут 

главные роли и ведущие партии Онегина, Демона, Эскамильо, Жермона и князя 

Елецкого – у Ришата, Ленского и Синодала - у Муслима.Вдохновенный поэт Ленский 

стал одной из наиболее запоминающихся образов Муслима. 

В 50-60-е годы, ставшими заключительными в оперной карьере Муслима 

Абдуллина самыми значительными оперными постановками  стали опера 

Е.Брусиловского «Дударай» (1953г.), К.Кужамьярова «Назугум» (1956г.) и«Ромео и 

Джульетта» (1962г.) Ш.Гуно. В опере «Ромео и Джульетта»Ш.Гуно братья-певцы 

первыми исполняют роли Тибальда и Меркуцио, представляя вновь сценических 

противников. Постановка этого произведения на сцене национального театра 

знаменательная еще и тем, что пели ее казахские артисты на русском языке. В первой 

уйгурской опере «Назугум» (либретто К.Хасанова) Ришату Абдуллину предстояло 

играть роль старого Гульмата – приемного отца красавицы Назугум.Гульмат далеко 

не эпизодическая роль, он один из зачинателей народной борьбы за свободу. Но 

Гульмат, в исполнении талантливого артиста, не предстал перед зрителями как 

трафаретный безликий образ. Артист нашел новые пути выражения ярких 

национальных черт образа. Муслим, в роли свободолюбивого китайского слуги Лю 

Чуня показал лучшие стороны своего таланта, создал запоминающийся образ. 

Начиная с 1965 года, в течение более двух десятилетий Муслим Мукимович был 

художественным руководителем Казахконцерта. С концертами  братья стали 

выступать с момента приезда из Москвы. В поле у плуга, у станка на заводе, в 

студиях радио и телевидения, на сценах театров Москвы, Ташкента, Фрунзе, в 

Монголии и Венгрии, Швеции, Канаде и в Финляндии с различными музыкальными 

коллективами Абдуллины вместе  и врозь дали более полутора тысяч концертов. В их 

исполнении в казахском искусстве впервые звучат русский романс.Братья и певцы 

первые исполнители казахских песен дуэтом. В их репертуаре около татарских 

народных песен. Свыше трехсот произведений, исполненных Абдуллиными, 

записаны казахским радио, Московским и Казахским домами звукозаписи.Абдуллины 

были одними из первых в нашей республике, кто донес до казахских слушателей 

музыкальные произведения русских и зарубежных классиков на казахском и русском 

языках. Сложно перечислить все то, что было в творческом багаже певцов. Но, 

возможно, это не является самым главным в их певческом пути. Лучше других 

оценил творчество Абдуллиных прославленный певец Алибек Днишев – племянник 

Ришата и Муслима: «Братья Абдуллины были любимицами народа. Их голоса 

обладали неповторимым тембром, а уникальность заключалась также и в том, что, 

когда они пели вместе, что-то общее сокровенное было в баритоне и теноре: и это 

придавало голосам обаяние и очарование...Они умели донести до слушателя смысл 

произведения, его высшее содержание. Они обладали душой, той самой душой, без 

которой ни прекрасные вокальные данные, ни виртуозность холодного мастерства, ни 

безукоризненно подобранный репертуар ничего не стоят». 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В КАЗАХСТАНЕ 

 

В музыкальной культуре казахского народа исполнительство занимает ведущее 

место. К вопросу казахского певческого искусства именно народно-профессио-

нальные певцы стали участниками первых музыкально-драматических и оперных 

постановок.  

Поэтому зарождение неведомого ранее жанра оперы в Казахстане явилось не 

итогом более или менее длительного развития форм композиторского творчества и 

национального театра, а началом пути развития почти всех видов профессионального 

музыкального искусства. 

С зарождением хорового  пения и балетного искусства в первую очередь связан и 

рост вокального исполнительства.  

Практическое осмысление проблем вокального исполнительства и выявление его 

роли в становлении национальной  оперы на примере одного из корифеев казахской 

сцены Куляш Байсеитовой. Взаимосвязь двух различных направлений вокальной 

школы: традиционной народно-профессиональной  и европейской классической; 

(приложение №3). 

Вопросы вокального исполнительства как одной из главных составных частей 

прослеживает в процессе зарождения оперного жанра в Казахстане, взаимодействия 

двух противоположенных певческих традиций – казахской народно-

профессиональной и европейско-классической.  
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Подобный синтез проследить можно в творчестве Куляш Байсеитовой. 

Рождение и  формирование профессиональной вокальной школы взаимосвязано с 

зарождением национальной оперы. Национальная опера с ее особенностями 

предъявляет к певцу свои требования, как в плане общего характера исполнительской 

манеры, так и вокальном отношении. Характер и тесситура вокальных партий, 

плотность и динамика оркестрового  сопровождения и т.п. – определяют голосовые 

особенности певцов. (Приложение №5). 

В процессе становления казахского певческого искусства ярко проявилась 

взаимосвязь, когда любая национальная музыкальная школа испытывает влияние со 

стороны культуры других  народов, то же время эти заимствованные элементы, 

развиваются и выступают как оригинальное явление новой художественной 

ценности.  

Таким явилось творчество первых оперных певцов казахской сцены, основателей 

казахской оперной школы – Курманбека Джандарбекова, Куляш и Канабека 

Байсеитовы, Манарбека Ержанова, Гарифоллы Курмангалиева, Урии Турдукуловой, 

Ануарбека Умбетбаева, Байгали Досымжанова, Шабал Бейсековой, Каукена 

Кенжетаева, Ришата и Рашида Абдуллиных. Эти певцы, осваивали совершенно новый 

для казахского искусства жанр оперы, достигли  больших высот благодаря своему 

таланту, упорной работе и учебе под руководством опытных педагогов и 

концертмейстеров. Знание основ европейской школы пения послужило для казахских  

певцов базой  в дальнейшем развитии вокальных данных. Взаимодействие 

национальной культуры  с европейскими традициями, проявившееся в творчестве 

Куляш Байсеитовой, было весьма благотворным для истории оперной школы 

Казахстана. Благодаря такому уникальному синтезу стал профессиональный рост 

первых певцов казахской сцены, которые без специального европейского образования 

не только успешно выступали в национальных оперных спектаклях, сумели достичь 

высокого уровня в интерпретации таких  шедевров оперной классики как «Евгений 

Онегин» П.И.Чайковского и «Чио-Чио-сан» Дж.Пуччини. 

В плане изучения традиционной песенной культуры казахов, существовавшей к 

моменту появления новых европейских жанров музыки в 20-30 годы в Казахстане, 

для нас значительным подспорьем явились  работы русских и зарубежных 

путешественников, ссыльных-революционеров, этнографов – А.Рыбакова, 

Г.Потанина, А.Диваева, А.Янушкевича. А.Алекгорова, П.Тихова, а также казахских 

ученых-музыковедов, филологов, историков – А.Затаевича, А.Жубанова, 

Б.Ерзаковича, А.Маргулана, М.Ахметовой, Е.Исмаилова, С.Елемановой.  

Казахское народно-профессиональное искусство необходимо рассматривать как в 

контексте песенной культуры в целом. Признаком казахского народно-

профессионального песенного искусства является тип сольного вокально-

инструментального исполнительства, певцы являлись исполнителями народных 

песен, сопровождали свое пение игрой на инструменте (домбыра, кобыз), они же 

обладали возможностью свободно переходить к импровизации. 

Манера пения казахских певцов является специфическая  певческая организация 

ротоглоточного канала гортани, которая определяет многие стороны вокальной 

техники певца с фонетикой пения. Своеобразие народного певческого искусства 

является результатом особой вокальной школы, сформировавшейся в степных 

просторах.   

Период 30-х годов дляКазахстана, как и для всей страны явился временем 

трагических парадоксов. Негативные тенденции испытала казахская интеллигенция. 
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Были репрессированы Н.Джансугуров, С.Сейфуллин, Б.Майлин, Ж.Шанин. 

Л.Букейханов. М.Жумабаев, К.Жубанов. Для казахского народа, потерявшего 

миллионы людей во время голода в начале 20-х гг. в период коллективизации и 

голода 30-х, это была по существу невосполнимая утрата. Национальная 

интеллигенция, внесшая выдающийся вклад в казахскую культуру, подверглась 

уничтожению. 

Родилась и развивалась история казахской советской музыки. 

В Алматы и в некоторых областных городах открылись музыкально-театральные 

техникумы и школы, при Республиканском казахском театре драмы была 

организована музыкальная студия, на базе которой в 1934 году был создан Казахский 

музыкальный театр, в 1935 году начала действовать Государственная филармония, 

зарождались киноискусство и изобразительное искусство, функционировать 

радиокомитет. 

При введении Советской власти возникла общая проблема совместимости 

традиций восточного и европейского музыкального мышления в процессе 

обучения в местных музыкальных заведениях, а также в консерваториях Москвы и 

Ленинграда, куда приезжала молодежь из союзных Республик. Так, в 30-40-е годы  в 

Московской консерватории существовала казахская студия, где готовились кадры 

композиторов, педагогов, исполнителей. Первой  грандиозной работой государства 

стала  декада казахского искусства в Москве 1936 году. Всего в периоде 1933 по 1941 

гг. состоялось десять декад союзных республик. Эти декады проходили в атмосфере 

праздничности. В этот же период - период 30-х годов впервые было серьезно 

обращено внимание па казахский фольклор. 

Певцы, сохранившие преемственность традиций исполнительской школы, 

продолжая народно-профессиональную ветвь исполнительства, остались на уровне 

концертного исполнения (Габбас Айтпаев, Амре Кашаубаев, Куан Лекеров, Али 

Курманов, Косымжан Бабаков, Жусупбек Елебеков). 

Певцы, развившие исполнительскую культуру в музыкально-драматическом и 

позднее в оперном театрах, но сохранившие вышеназванную традицию (Манарбек 

Ержанов, Гарифолла Курмангалиев, Жамал Омарова, Рабига Есимжанова). 

Певцы вокального исполнительства, близкие к европейскому типу, участвовавшие 

в последующих операх не только казахских композиторов, но и в спектаклях 

классической оперы – русской и западноевропейской (Курманбек Джандарбеков, 

Куляш и Канабек Бейсеитовы, Урия Турдукулова, Ануарбек Умбетбаев).  

Известный певец и композитор Манарбек Ержанов был дядей Куляш, братом ее 

отца. Сам отец Байсеитовой – Жасын Беисов  - представитель Каркаралинской 

школы, был хорошим домбристом и певцом, наличие у К.Байсеитовой замечательных 

вокальных и артистических данных предопределено генетическими связями. 

Благотворное влияние среды, воспитавшей в ней любовь к пению, к народной 

музыке. 

Творческая деятельность Куляш Байсеитовой начиналась на сцене 

драматического театра. Она выделялась среди других и своим тонким, глубоким 

пониманием спектакля, и своей одеждой, отвечающей его содержанию… Даже самую 

маленькую роль, самый незначительный эпизод старалась перед зрителями как-то 

высветить, приукрасить, чтобы он зазвучал по особенному. 

Первую ответственную - роль Енлик – Байсеитова сыграла в пьесе М.Ауэзова 

«Енлик-Кебек» 1932г. на сцене Казахского драматического театра. Тесситура партии 

Енлик предназначалась для низкого женского голоса. В этом регистре и звучали все 
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песни Енлик в исполнении Куляш. У нее был настолько широкий диапазон голоса. 

Новым для нее, как и для других певцов, было исполнение песен под аккомпанемент 

оркестра европейских инструментов. В роли Енлик, Куляш как певица продолжала 

традиции народно-профессиональных певцов. Главным для актрисы было 

воспроизведение характера и образа народной песни, не выходящей за рамки 

традиционной манеры исполнения. 

В 1933 году при драматическом театре была организована музыкальная студия, 

которая работала с целью в будущем преобразовать ее в музыкальный театр. В 

музыкальном театре-студии талант Байсеитовой-певицы раскрылся в полной мере. 

Первой постановкой нового театра была музыкальная комедия «Айман-Шолпан» (по 

либретто М.Ауэзова), поставленная Ж.Шаниным и К.Джандарбековым. Роль Айман 

стала второй крупной ролью актрисы, впоследствии вошла в историю культуры как 

первый спектакль, в котором музыкальное оформление заняло ведущее место. 

Следующим спектаклем музыкального театра была пьеса «Шуга» Б.Майлина, а 

народная музыка, обработана И.Коцыком. Для Куляш Байсеитовой роль Шуги была 

первой трагедийной ролью, исполнила свою партию в высоком регистре, раскрыв для 

себя и для слушателей возможности своего голоса. 

В творчестве Куляш Байсеитовой – исполнения ею главных ролей в первых 

операх Е.Брусиловского  - «Кыз Жибек», «Жалбыр», «Ер-Таргын». Постановкой «Кыз 

Жибек», решался вопрос о подготовке профессиональных кадров оперы, танцоров для 

балета, музыкантов для оркестра. При театре открылась студия, в которой начались 

учебные занятия по вокалу, истории и теории музыки, сольфеджио, мастерству 

актера. В ней, наряду с другими солистами – К.Байсеитовым, К.Джандарбековым, 

занималась и Куляш Байсеитова.В первые годы она обучалась вокалу у Д.Дианти, 

З.Писаренко, В.Смысловской. Навыки пения певицей были получены от 

профессиональных педагогов. 

Концертная деятельность еще больше расширяла круг ее поклонников. Именно в 

своих концертных выступлениях К.Байсеитова могла больше и шире 

пропагандировать произведения оперного искусства, тем самым вызывая интерес и 

воспитывая эстетический вкус к высокой культуре у многочисленных поклонников ее 

неповторимого таланта. 

Новый период творчества К.Байсеитовой составили оперы: «Нергиз», «Гвардия, 

алга!», «Сайра», «Даиси», З.Палиашвили «Маро». 

Высшее достижение в искусстве певицы – создание образов героинь в таких 

классических операх, как «Чио-Чио-Сан» Дж:Пуччини «Баттерфляй», «Евгений 

Онегин» П.Чайковского (Татьяна), «Биржан и Сара» М.Тулебаева (Сара), «Абай» 

А.Жубанова и Л.Хамиди (Ажар). 

Творческий портрет Куляш Байсеитовой наглядно показывает один из путей 

появления самостоятельной ветви казахского певческого искусства, лучшие 

достижения национальной вокальной традиции и европейского классического пения. 

Современное искусство Казахстана представляет собой продолжение и развитие 

той замечательной исполнительской традиции, идущей от первых певцов оперного 

театра – Куляш Байсеитовой и ее соратников. Искусство таких певцов – исполнителей 

как Р.Джаманова, Н.Серкебаев, Н.Каражигитов, М.Мусабаев, Б.Тулегенова, 

Р.Жубатырова, Х.Калиламбекова, А.Днишев, Н.Усенбаева известно далеко за 

пределами республики и является еще одним свидетельством существования 

профессиональной национальной певческой школы, лучшие достижения которой 

получили свое отражение в их артистическом и вокальном искусстве. 
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К ВОПРОСУ О ХОРОВОМ ТВОРЧЕСТВЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Исследование проблем современной музыкальной композиции представляется 

важным аспектом осмысления художественной культуры наших дней. Находясь в 

гуще событий, внутри самого процесса создания произведения, можно острее и 

глубже проникнуть во все его потайные ходы и сформулировать задачи, решение 

которых будет способствовать дальнейшему развитию искусства. Это 

захватывающий процесс, и хоровая музыка занимает в нем одно из главных мест. 

Хоровое искусство как древнейшая форма музицирования, обладает огромным 

потенциалом выразительности, эмоциональным воздействием на слушателя, поэтому 

интерес к хоровой музыке с конца XX века все более возрастает.  

С середины XX столетия в русле новаций оказывается и наиболее устойчивая к 

сохранению традиций хоровая музыка. Благодаря внедрению невокальной манеры 

пения и звукоизобразительных приемов хоровое пение а cappella уже в 50 – 60 - е 

годы ХХ века оценивается как равноправный инструментальному вид 

исполнительства. Это дает повод для сравнения хора с оркестром, а хорового письма - 

с инструментальной звуковой тканью. 

Художественно-экспериментальная деятельность композиторов приводит к 

переосмыслению не только хоровой фактуры, но и мелодического движения. Поэтому 

наряду с традиционными мелодическими структурами все большее место занимают 

построения, выполненные в технике сонористики, алеаторики и пуантилизма, а 

интерпретация фольклорных припевок и речитативно-декламационных видов 

мелодии обогащается инструментальными принципами. 

Соответственно этому смещаются акценты в оценке мелодии, особенно в образцах 

радикальных композиторских решений. Изменения в ее структуре Ю. Паисов, 

например, считает результатом новой трактовки певческих голосов и певческого 

коллектива, а также воздействия инструментального типа интонирования [1, с. 11]. 

По мнению А. Тевосяна, инструментальность не только наблюдается в «реальном 

взаимодействии и усвоении хоровой музыкой и инструментальных средств 

выразительности, и специфических инструментальных форм», но и проникает в 

самую сердцевину хорового произведения, где даже в одной хоровой партитуре 

«можно выделить собственно вокально-хоровую и «оркестровую» партии» [2, с. 18]. 

К. Якобсон, определяя необычные черты вокально-хоровой мелодии, объясняет их 

исключительно использованием сонористических средств [1, с. 13]. Такую же 

позицию занимает Г. Григорьева: «Интересные и новые выразительные возможности 
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возникают в связи с проникновением в хоровую сферу черт инструментальности; это 

явление - порождение музыки XX века, существенно расширяющей тембро-

фонические возможности хоровой музыки. Одна из основных причин, усилившая 

тяготение к краске, — это возникновение сонорики как качественно нового свойства 

музыкального мышления» [3, с. 31]. 

Иную сторону в мелодии оценивает Л. Заборовски, отводя главную роль в 

создании ее нового звукового облика «слову с его двойной функцией - смысловой и 

фонической» [4, с. 3]. А. Тевосян, выявляя «опору на «чужое» слово», пишет о 

разрастании «в хоровых партиях сферы речевого интонирования, нашедшего свое 

продолжение и в речевой партии чтеца, и в освоении древних (плач, причитание) и 

новых (частушка) жанров народной музыки, где граница, отделяющая вокальную и 

речевую интонации, весьма условна» [2, с. 23]. 

Заострение рассматриваемых вопросов отражается и в приводимых авторами 

жанрово-стилевых классификациях вокально-хоровой мелодии. Определение ее 

разновидностей, а также подход в систематизации образцов решается во всех случаях 

индивидуально. Отсюда - пестрота понятий и суждений, а также неоднозначность 

трактовки мелодических преобразований. К. Якобсон, например, предлагает 

воспользоваться следующей систематикой: стилизованный мелодический тематизм, 

фольклорный интонационный тематизм, речевой мелос. Г. Григорьева и В. Мартынов 

склонны акцентировать иные жанровые виды – песенный, речитативный, 

инструментальный. Два типа интонирования – речевой и инструментальный, 

соотносящиеся в условиях современного языка как автономные, - выделяет в своих 

работах А. Тевосян, устанавливая их соответствие аналогичным видам мелодики [2, с. 25]. 

Особого внимания в классификациях заслуживает так называемая «инструмен-

тальная мелодия», наиболее чуждая традициям певческого интонирования. 

Тяготеющая к невокальной манере исполнения и отмеченная сугубо инструменталь-

ными чертами - опорой на непесенные жанровые признаки (танцевальность, 

токкатность, этюдность), использованием пения на фонические слоги, усложнением 

фактуры, главенством сонорных приемов и эффектов, обновлением средств хоровой 

выразительности за счет расширения темброфонических возможностей, элементами 

театрализации, - она оправдывает высказывания исследователей о переосмыслении 

мелодического начала в его прежнем значении. 

Поэтому при значительном влиянии принципов, сложившихся в 

инструментальной музыке и гипертрофии линейного начала все же в мелодии 

хоровой музыки а cappella удалось выявить исконное качество - сохранение 

вокальных, певческих установок, проявляющихся как на уровне голосовой 

интонации, так и в плоскости связи с текстом. Мелодия, немыслимая вне включения 

голосового аппарата певчего, предстала наполненной всем комплексом 

психофизиологических свойств, ситуационных настроений, наконец, эмоциональных 

модусов. «Ожившая» благодаря дыханию певчего, обретающая буквально 

«телесную» весомость, она оказалась - вопреки всем своим трансформациям - 

вокальной по существу. Этот акцент отличает один из аспектов в разработке 

проблемы [2]. 

Иной аспект связан с хоровым многоголосием. Фактурные разновидности 

гетерофонного и полифонического складов, отвечающие требованиям жанра, 

представляются наиболее типичными для хоровой сферы. С одной стороны, их 

целесообразность выражается в мобильности рельефно-фоновых отношений 

мелодических голосов: функциональное их различие, а также интонационная 
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насыщенность обеспечивают поочередное выдвижение в зону активного 

слушательского внимания. 

С другой, целесообразно сохранение мелодической целостности голосов и 

условий для их развития. В этом смысле возможно сравнение с мелосной концепцией 

полифонии, предложенной Ю. Евдокимовой: «В основе концепции лежит мелодия. 

Музыкальное произведение изначально ориентировано на закономерности 

мелодического развития, проявляющиеся не в одном голосе, но во всех голосах 

многоголосия. Все приемы построения музыкальной ткани сосредотачиваются вокруг 

того, чтобы многоголосие как можно полнее и ярче выявило свойства мелоса. Оно 

всегда является полимелодическим». В силу голосовой природы вокально-хоровой 

мелодии данные склады предпочтительны для хоровой музыки, так как при 

сохранении целостности линии в полной мере осуществляют вокализацию голосов и 

«распетость», диктуемые эстетикой жанра. 

Диагональные линии мелодии можно соотнести с комплементарно-

контрапунктической концепцией. Ю. Евдокимова намечает ее главные моменты: 

«Основным импульсом музыкального произведения является краткий звуковой тезис 

- несколько звуков или даже один тон. Изначальная идея развития сосредотачивается 

не на горизонтальном выявлении мелодического процесса, но на передаче 

прозвучавшего тезиса из голоса в голос. Музыкальные формы обладают большой 

протяженностью, сложным составом фактуры». В этом случае линейно-мелодическое 

многоголосие уступает место дискретно-рассредоточенному, объединяющему 

разрозненные мелодические мотивы по диагонали [4, с. 15]. 

Иные виды фактурного изложения многоголосия менее типичны для хоровой 

музыки. Стабильные функциональные отношения голосов, преимущественно 

субординационные, приводят к снижению их мелодической индивидуальности. В 

силу этого голоса либо образуют фон (педаль, сопровождение в гомофонной 

фактуре), либо вовлекаются в выстраивание по диагонали «совокупного мелоса» (в 

смешанной фактуре «компромиссных» межскладовых форм). Здесь сопровождающие 

голоса отличаются мелодикой короткого дыхания, состоят из построений с 

разрозненными мотивами, нередко с отдельными тонами, отграниченными паузами.  

Отметим, что к концу ХХ века в хоровых композициях все чаще проявляет себя 

перемещение акцента со смыслового значения слова на его фонизм. В соотношении 

музыкального и словесного рядов можно выделить следующие уровни:  

1) опосредованно-изобразительный, предполагающий раскрытие как 

семантического (понятийного) аспекта отдельно взятого слова, так и фонизм, 

эмоциональную окраску: живописное «представление» отдельных слов (возможно с 

применением музыкально-риторических фигур); интонирование слова (внимание к 

ритмике слова, ударениям); тембровая окраска слова; артикуляционные приемы 

передачи слова; воплощение речевых интонаций (посредством движения мелодии, 

ритмических структур, видов хоровой фактуры, агогических изменений, техники 

письма);  

2) обобщенно-текстовый, предполагающий наличие опосредованных связей 

между музыкальной формой и словесным прообразом: структура предложения, 

периода, строфы; композиция разделов, частей, цикла; формообразование отдельных 

частей и цикла.  

Таким образом, основой для индивидуального подхода к проблеме взаимосвязи 

словесного и музыкального рядов в хоровой композиции становится жанровая 

природа сочинений. Группы сочинений в фольклорных и духовных жанрах 
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обнаруживают ряд общих признаков, хоровые сочинения на светские стихи – 

индивидуальные черты.  
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ГИЛЯЗОВА З.Т. 

Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер атындағы 

Шығыс Қазақстан ӛнер училищесінің оқытушысы, Ӛскемен қ. 

 

ФОРТЕПИАНОДА ОЙНАУДЫ ЗАМАНАУИ ОҚЫТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Оқушылардың музыкалық қабілеттерін жан-жақты дамыту музыка 

сабақтарындағы басты міндет. Белгілі бір музыкалық аспапта ойнап үйрену балаларға 

жаңа білім мен дағдыларыдың шеңберін беріп, орындаушылық ынтасын дамытуға 

кӛмектеседі, бұл музыкалық қабілеттің белсенді қалыптасуымен байланысты. Бала ең 

бірінші музыка сабағына келгенде кӛздері «оттай жанып», дыбыстардың жаңа 

әлемінен ғажайыпты күтіп, ең бастысы бұл дыбыстарды ӛз қолымен шығарып, 

ойнауды тілеп келеді. Оқытушы оқушының ынтасын ӛшіріп алмай, оны қолдай білуі 

керек.   

Ӛкінішке орай, оқушыға оған түсініксіз талаптар қойыла бастайды: түзу отыр, 

қолыңды дұрыс ұста, пернені нотада жазылған саусақпен ғана ал, т.с.с. Біздің 

талаптарымыздың кӛбі баланың аспапта ойнау қуанышы мен еңбектену міндетін 

ӛзара қарама-қайшы қойып, ынтасын жоғалтып тастайды.  

Тұлғаның дамуын дәуір  контекстінен тыс қарамау керек, және де ӛмір ағымы да 

қазір мүлдем бӛлек. Қоғамның әлеуметтік құрылымында ӛзгерістер пайда болды, 

музыкалық әуестікті қайта бағалау орын алды, яғни жасӛспірімдердің қызығушылығы 

ӛзгерді. Педагог жаңа ағымдар туралы хабардар болып, классикалық музыкада ғана 

емес, сонымен бірге заманауи музыка туралы да ортақ тіл таба білуі керек.    

Музыкалық білімдегі заманауи үрдіс баланың жеке басына, оны музыкамен 

қарым-қатынас  кезінде білім беру мен дамытуға, тәрбиелеуге негізделген. Ӛнерге оқу 

үрдісі кәсіби білім мен дағдылармен қоса, оқушы ӛзінде шығармашылық қасиетін де 

дамытуға негізделуі қажет. Оқытушы дәстүрлі әдістемеге тән тек классикалық 

үлгідегі білім мен тәжірибені ғана үйретіп қоймай, сонымен бірге, балалардың  

шығармашылық тәсілдерінің барлығын меңгеруіне, жеке қасиеттерін дамытуға 

бағытталған инновациялық әдістерді де қолдануы аса қажет.  
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Кіші жастағы балалар ӛте шапшаң немесе болуын ескере отырып, оларға жас 

ерекшелітеріне, ойлау деңгейіне және физикалық дамуына сай болу керек. Берілген 

материалды меңгеру дәрежесіне және біртіндеп күрделендіруге негізделіп, оларды 

оқытудың үрдісін құру қажет. 6-7 жастағы балалар ойларын бір нәрсеге кӛп 

шоғырландыра алмайтындығын, ал олардың жады бірқилы екендігін (негізгі бӛлігін 

еріксіз зейін және еске сақтау орын алады) оқытушы үнемі есінде сақтауы қажет. 

Сондықтан тапсырмаларды ойын түрінде берілсе, ол сабақ барысында баланың 

зерікпеуіне әсер етеді, ал сан түрлі тапсырмалар баланың қызығушылығын арттыру 

үшін аса қажетті элемент болып табылады.  

Осы жастағы балалардың тағы бір ерекшелігі, жаңа нәрсені жеңіл қабылдап, 

сабақта жаттағанын жылдам ұмытып қалады. Сондықтан ӛткен тапсырмаға үнемі 

қайтып оралып отыру қажет. Сонымен қатар, баланың ойлану шапшаңдығы ересек 

адамға қарағанда мүлдем бӛлек, ол баяу ойланады. Осыдан келіп, баланы асықтырған 

кезде, жылдам реакцияларға мәжбүрлеу жағымсыз салдарға әкеледі, яғни, 

мазасыздық, кейде тіпті, үрей туғызады. 

Балалар психологиясына тән тағы бір ерекшелік – нақты образдармен ойлау. 

Баланың қабылдауына абстрактілі болып келетін музыкалық терминдер мен 

тәсілдерді балаға жақсы таныс құбылыстардың мысалында түсіндіру керек.   

Орта буын сыныптарына келетін ӛтпелі жас кезеңі ерекше назар аударуды қажет 

етеді. Осы кезде балалық күйден ересек шаққа ауысу болады. Ол психикалық 

процестердің қайта құрылуымен байланысты болып келеді. Сонымен бірге, 

жасӛспірімнің физикалық дамуының факторларын да ескеру керек. Жылдам 

физикалық ӛсу кӛбінде жүрек-қантамыр жүйесінің дамуының біркелкі болмауына 

әкеледі. Ішкі секреция бездердің (қалқанша бездер) қызметінің ӛзгеруі ерекше 

әсерленгіштікті, қозғыштықты, сезгіштікті тудырады. Осы жастағы балаларда 

кӛпшілік алдында жақсы жаттаған шығармаларын орындауда, метроритмикалық  

тұрақсыздықтар байқалады. Бір оқушылар шығарманың екпінін жылдамдатуға әуес 

немесе қисынсыз жылдам екпін алса, енді біреулері жылдам шаршағыш, сылбыр, 

енжар, ұмытшақ болады. Бұл кезеңде шығармашылыққа деген қызығушылық 

тӛмендеп, керісінше білім алуға, ересек адамдардың әлеміне қосылу ынтызарлығы 

арта түседі, оқытушы үйреншікті әдістерін ӛзгертіп, ықпал етудің жаңа формаларын, 

тәсілдер мен әдістерін таба білуі керек. Бұл кезеңдегі барлық қиындықтар 

жасӛспірімдерді оқытуда назардан тыс қалдармайтын психологиялық факторлармен 

түсіндіріледі: психологиялық дамудың жоғары деңгейін, оқушының жаңа тұлғалық 

қасиеттерін қалыптастыру.  

Жоғарғы сыныптарда оқушының дүниетанымы, оның «мен» руханилығы белсенді 

қалыптасады. Ӛмірлік тәжірибе мен жағдайлар, алған білімдері жасӛспірімді 

қоршаған әлемді және ӛзінің ондағы орнын  ұғынуына түрткі болады.  

Жас ерекшелігі психологиясын ескере отырып оқушыларға түсінікті деңгейде 

жұмыс әдістерін жетілдіру бүгінгі күнде педагогикалық ӛзекті мәселе болып отыр.  

Заманауи педагогика оқытушы мамандығына жоғары талап  қойып отыр.  

Сезімтал педгог ең алдымен баланың күрделі психологиясын жақсы білуі керек. 

Себебі, дәл сол адам, баланың жеке басында болашақта музыкаға деген қандай 

ұстаным алатынын белгілеп, іргетасын қалайды. Оқытушының балаға ықпал ететін 

күшті білім берудегі маңызды фактор болып табылады. Қалыптасқан жеке тұлға 

ретінде оқытушыға жауапты рӛл беріледі, себебі, ол кӛбінде, бала ӛміріндегі тұңғыш 

мұғалімі болып табылады. Фортепиано сыныбының оқытушысы тілдесудің жоғарғы 

мәдениетіне, бай да «иілгіш қиялға» ие болып, оқушының фортепиано аспабында 
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ойнаудағы қиындықтарымен сол қиындықты жеңе білуіне және мақсатына қол 

жеткізуіне ықпал етудің іс-әрекеттері мен әдістерін таба білуі керек. 

Репертуар таңдауда да кӛбінде оқушының мінез-құлқын психологиялық 

ұйымдастыруға бағыттауға негізделуі керек. Оқушының мүмкіндігін ескермей, 

қарқынды екпінмен «алдыға сүйреу» үрдісі әдеттегі қателік болып табылады. Оның 

салдары психологиялық  соққыға әкеледі. Психологияда «уақыт факторы» деген 

термин бар – егер бала күрделі деңгейдегі шығарманы орындауға дайын емес болса, 

үдерісті тездетуге, баланың психикасына зақым келтіруге мүлдем болмайды.  

Флегматикалық мінездегі балалардың баяулығын жеңу үшін белсенді 

қозғалыстағы пьесалар ойнату маңызды болып келеді.  

Ал, қарама-қарсы темпераменттегі балаларға керісінше, ұстамдылықты және 

байсалдылықты тәрбиелейтін баяу екпіндегі лирикалық сипаттағы пьесаны 

орындауды ұсынуға болады. 

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға тек қызықты материалдар 

ғана емес, сонымен бірге оқытушының баланың табиғи шығармашылық дарынына 

деген сенімділігі де ынталандырады.  Ізеттілік, жеке басына деген сыйластық 

атмосферасында оқушы кез-келген міндеттерге жеңіл жетеді. Педагог оқушының 

ӛзінің күшіне сенуін қолдап отыру керектігін ұмытпау керек.  

Оқыту үдерісіндегі жаңа тәсілдемесінде негізгі фигура оқушы екенін ұмытпау 

керек. Кӛп педагог музыканы негізгі фигураға айналдырады, ол дұрыс емес, себебі, 

оның құндылығы ертеден-ақ белгіленіп қойған. Нәтижесінде оқушының жеке басы 

назардан тыс қалып қалады. Сонда «оқушының жеке басын музыка арқылы үйлесімді 

дамыту» мақсаты шет қалуда. Педагог оқу үрдісіндегі бағытты субъект бала екенін 

үнемі есінен шығармауы керек. Фортепианода ойнап үйренудің алғашқы сатысыгнда 

әлі қалыптаспаған жеке тұлға алдымызда тұрады.  Мұндағы оқытушының міндеті 

баланың туа біткен барлық дарынының дамуына қолайлы жағдай жасау. Осы 

үдерістің түпкі мақсаты - кез-келген қызмет аясында ӛзін кӛрсете білетін 

шығармашылық тұлғаны тәрбиелеп шығару болып табылады. 

Фортепианода ойнап үйренудегі оқушының жеке басының қасиеттері – ол  ерік, 

ықылас, зейін, пайымдау дербестігі  және сыншыл ойлау, мақсаты мен міндеттерін 

қоюдағы нақтылық, жұмыстағы жүйелілік. Бұл қасиеттер қажетті дағдылардың 

жоспарлы дамуына ықпалын тигізеді.   

Ерік пен ықыласты дамытудың басты себебі, қызметтегі қажеттілікті тудыруға 

қызығушылық. Оған оқушының еркі мен ықыласына қолайлы әсер ететін 

шығармашылығының қуанышын және оқушы болған жағдайларға ӛзінің қатысушы 

ретінде сезінетін түрлі әдістер мен сабақтар арқылы қол жеткізіледі. Оқытушы бұл 

жерде еңбек етуге үйретуге назар аударуы керек. Себебі, бір сағат аспапта тапжылмай 

ойнау ерікті қажет етеді. Бала компьютерде отыру  немесе теледидар кӛру 

қызығушылығын жеңуді үйренуі керек. Бұл ерікті ықыласқа жеңу болып табылады. 

Зейін – фортепианода ойнаудағы келесі маңызды факторы. Зейінін жинақтай білуі 

балалардың жасына байланысты. Баланың алғашқы қадамынан бастап-ақ зейінін 

дұрыс бағыттауға үйрету маңызды. Еңбекқор балалар барлық тапсырманы жақсы 

орындап, жемісті еңбектенеді. Оқушылардың арасынан материалды қаншалықты 

жылдам меңгерсе, соншалықты жылдам шаршайтын балалар кездессе, ендібіреулері 

ӛте баяу жұмыс істейді, келесілерінен – баяулық та, немқұрайлық та байқалады. 

Оқытушыға әрбір балаға жеке кӛңіл аудару керек: біреуін тиянақтылыққа, басқа 

баланы – дербестік пен белсенділігі үшін мақтап отыру, т.с.с. 

Фортепианода ойнау оқушының жүйке жүйесіне үлкен салмақ түсіретіндігін 
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болжайды. Жатқа ойнау, дайындықтар, концерттерде ӛнер кӛрсетудің барлығы кӛп 

күш жұмсауды және қобалжуды талап етіп, оқушылардың жүйкесін қоздыруға 

итермелейді. Осының барлығы ойнау қуанышымен, аспаптың алдында ӛзіндік 

«менін» кӛрсету мүмкіндігімен толықтырылуы қажет.  

Ойлаудың дербестігі – балаларды оқытудың маңызды компоненті болып 

табылады. Бала ӛз қолымен кез-келген затты жасаған кезде, ол ӛзінің еңбегінің 

нәтижесін қолма-қол кӛре алады. Музыка мектебінде ол нәтижені кӛру үшін кӛп 

еңбектеніп, біраз уақыттан кейін ғана кӛре алады: алдымен шығарманы жаттап 

шығару, кейін оны кӛпшілік алдында, мүмкін, концертте немесе байқауда орындау, 

яғни, бала үшін еңбек абстрактілі кеңістікке айналады. Осы себепті де баланы дербес 

ойлауға жетелеу қажеттілігі туындайды. Кӛбінде, бала неғұрлым дарынды болса, 

оның музыкаға деген құштарлығы соғұрлым анық болады. Дарыны тӛменірек 

балаларға ӛзінің музыкаға деген кӛзқарасы мен қарым-қатынасын қалыптастыруды 

қолдап, үнемі кӛмек кӛрсетіп отыру қажет. Ол үшін балаға ұнайтын шығармаларды 

кеңірек таңдату жағдайын жасау маңызды. Баланың шығарманы ӛзі таңдауын қолдап, 

мақтап отыру оның музыкаға деген және таңдаған шығармасымен жұмыс барысында 

шынайы қызығушылығын арттыра түседі. Баланың ұнаған шығармасын, тіпті оның 

музыкалық дамуының деңгейіне сәйкес келмесе де, ойнауына тыйым салуға 

болмайды. Егер бала нақты бір шығарманы ойнағысы келсе, яғни ол оның сол кездегі 

психологиялық жағдайына немесе эмоциялық кӛңіл-күйіне жауап береді деген сӛз.  

Дербес ойлауды тәрбиелеумен тағы бір талап байланысты: оқушы ӛзінің ойынын 

ӛзі сын кӛзбен бағалай білуі керек, осы жерде оқытушы тарапынан қателерді жою 

әдістерін ұсыну маңызды. Бұл тәсіл үй жұмысын орындау кезінде жемісін береді. 

Сонымен қатар, осы тәсіл арқылы оқытушы баланы тапсырманы нақты орындауға 

жетелейді. Егер оқушы ӛзінің міндетін түсініп, оны орындау әдістерін білсе, ол қате 

бекітілген дағдыларды қайтадан жаттауға қосымша уақытын кетірмейтін болады. 

Сонымен, баланың шығармашылығына тәрбие әдісі ретінде назар аудару – 

музыкалық педагогикасына тән инновациялық әдіс. Ол келесі факторлармен 

түсіндіріледі: балалардың шығармашылық қабілетіне еркіндік беруге кӛмек беретін 

оқытудың жаңа әдістерін іздеу, бала шығармашылығының тәрбиелік маңызы 

дүниетанымын кеңейту жолы ретінде, тек дарынды балалар үшін ғана емес, барлық 

балаларға да шығармашылыққа қол жеткізу мүмкіндігін беру. Баланың 

шығармашылыққа қабілеттілігі деп, оның шығармашылық мүмкіндігі мен музыкалық 

қызметінің үдерісіндегі жаңа танымдарды білуге дайындығы түсіндіріледі. Ӛнерге 

бейімдеу балалардың нервті-психикалық қозуын тарқатып, жағымды күшпен 

қуаттандырып, оқуға деген жағымды эмоционалды дайындық тудырады. Осылайша, 

фортепианода жақсы ойнап үйрену арасында психологиялық аспектісі соңғы орында 

тұрмайтын, бірнеше құрамдардан тұрады. Оқуға қызығушылықты ояту оқушының 

еріктілігіне ықпалын тигізеді, ол зейіннің жинақталуына әкеледі, оқушының дербес 

ойлауын дамытып, еңбектенуге үйретеді – егер психологиялық ерекшеліктері 

жағынан қарастырса, фортеиано сыныбында білім алу мен дағдылар қалыптасатын 

механизм осындай. 

Фортепиано сыныбында ойнап үйренуді оқыту адамның жеке тұлғасын жан-

жақты етеді, оның шығармашылық қабілетін, қиялын, әртістік қабілетін, ой-ӛрісін 

дамытады, яғни, кез-келген сала қызметіне маңызды әмбебап қабілеттерді 

қалыптастырады. 

 

 



172 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 

1. И.С. Аврамкова  К вопросу об обновлении фортепианного репертуара в 

2. Ш.А. Амонашвили  Воспитательная и образовательная функция оценки 

учения школьников / Ш.А.Амонашвили.-М. : Педагогика, 1984. — 297 с. 

3. Л.А. Баренбойм  Фортепианная педагогика/Л.А.Баренбойм. — М. : Классика-

ХХ1, 2007. — 191 с. 

4. JI.А. Гарбер Начальная стадия развития музыкальных способностей // 

Проблемы способностей / Академия педагогических наук РСФСР ; отв. ред. В. Н. 

Мясищев. — М., 1962. — С. 214-228. 

5. A.JI. Готсдинер  Музыкальная психология/A.JI.Готсдинер. — М. : NB Магистр, 

1993. — 190 с. 

 

 

УДК 78.06 

ГЕРАСИМЕНКО О.Н. 

ЩЕРБАТЫХ Л.Ю. 

Преподаватели Восточно-Казахстанского  училища искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных,  г. Усть-Каменогорск 

 

МОТИВАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой принуждения убивает в 

ученике охоту к овладению знаниями.  Приохотить ребенка к учению гораздо более 

достойная задача, чем приневолить» 

К.Д. Ушинский 

 

В современном мире происходит стремительная переоценка ценностей, 

изменяются взгляды на десятилетиями существовавший уклад вещей, образ жизни. 

Современная концепция модернизации  школы предполагает ориентацию 

образования не только на усвоение учащимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие личности, познавательных и созидательных способностей.    

Если раньше  для самореализации, профессионального самоопределения и 

карьерного роста достаточно было овладеть некоторой суммой знаний, быть 

трудолюбивым и послушным, то теперь этого мало, сейчас надо быть мобильным, 

коммуникабельным, самостоятельным, уметь быстро решать проблемы, делать выбор 

и отвечать за него, с готовностью осваивать новые знания. Задачей музыкального 

воспитания является не только обучение музыки само по себе, сколько воздействие 

через музыку на весь духовный мир учащихся.  

Музыкальное обучение в понимании общества перестало выполнять лишь 

узкоспециальную роль: обучение игре на инструментах и получение музыкальных знаний. 

Современная ситуация предъявляет к начальному музыкальному обучению иные требования. 

Обучение в детской музыкальной школе должно быть направлено на воспитание развитой, 

самостоятельной, свободной, нравственно-ориентированной личности, способной к 

самовыражению и свободно адаптирующейся в современном обществе.  

Учебно-воспитательная работа должна ориентироваться не только на 

формирование исполнительских навыков, но и на формирование  личностных качеств 



173 

 

у учащихся, таких как, трудолюбие, усидчивость, целеустремленность, стрессо-

устойчивость, толерантность, уверенность в собственных силах и возможностях. 

Основная часть работы преподавателя должна быть направлена на развитие 

творческого начала у учащегося, создание мотивации к обучению. Такая работа 

включает в себя внедрение новых форм занятий, вовлечение учащихся в концертно-

просветительскую деятельность и конкурсное движение.  

У современных детей, перезагруженных в общеобразовательной школе (гимназии 

или лицее), очень трудно удержать интерес к обучению в детской музыкальной 

школе. Лишь постоянная работа преподавателя над повышением мотивационной 

составляющей к обучению учащихся способна решить эту проблему. Мотивация в 

педагогике – это процессы, посредством которых у учащихся на 

психофизиологическом уровне формируются сигналы, побуждающие развиваться, 

непрерывно двигаться к поставленной цели, это факторы, влияющие на активность 

поведения. Главным звеном мотивации является побуждение - поведенческое 

проявление удовлетворения своих потребностей.  

Побудительная сила мотивов различается в зависимости от возраста и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задача преподавателя детской 

музыкальной школы состоит в том, чтобы суметь заинтересовать ребенка процессом 

овладения инструментом, и тогда необходимый для этого труд постепенно станет 

потребностью. Но для того, чтобы музыкальное искусство со всей своей силой 

воздействовало на развитие личности учащихся, необходимо воспитать 

эмоционально-сознательное отношение к урокам музыки, т.е. сформировать интерес к 

музыкальным занятиям и непрерывно поддерживать его. Музыкальная 

мотивированность проявляется у детей при поступлении в музыкальную школу. 

Некоторые глубоко переживают из-за того, что им отказали  в зачислении в школу, 

так как они не смогли чисто  воспроизвести мелодию или не точно воспроизвели 

заданный ритм. Человек, особенно ребѐнок, имеющий музыкальный дар готов любить 

музыку бескорыстно и беззаветно. Такие дети не бросят музыкальные занятия, а 

любовь к музыке пронесут в своем сердце через всю жизнь. 

Любовь к музыке, интерес к ней являются сильнейшей мотивацией к 

музыкальным занятиям. Мотивационными процессами в обучении можно и нужно 

управлять, создавать условия для этого, стимулировать ребенка. Учебный процесс 

относят к сложным видам деятельности, поэтому посылов к обучению много, и они 

могут не только проявляться отдельно в каждом человеке, но и сливаться воедино, 

формируя сложные коллективные мотивационные системы.  

Повышению интереса к занятиям способствует концертная деятельность, 

ансамблевая практика, использование возможностей современных информационных, 

цифровых, компьютерных, мультимедийных и веб-технологий. Обновление 

образования, развитие его в новых направлениях, требует от преподавателей детских 

музыкальных школ  знания инновационных педагогических технологий и владения 

современной техникой, освоения новых форм и методов обучения. Использование 

информационно-коммуникативных методов в образовательном процессе – один из 

показателей современных, творчески работающих педагогов. В  работе с учащимися 

нужно активно использовать цифровые и электронные ресурсы: аудио, видеоматериалы, 

всевозможные графические, текстовые и др. документы, возможности Интернета. Веб-

технологии активно внедряются в сферу музыкального образования, оказывая 

значительную помощь в творческой деятельности преподавателей и учащихся. 

Сегодняшнее поколение детей достаточно свободно владеет компьютером, поэтому, 
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начиная с младших классов, имеет смысл давать учащимся такие задания, как: 

прослушать с помощью Интернет-ресурсов изучаемое произведение в исполнении 

разных мастеров-профессионалов, а также ровесников – учащихся ДШИ; прослушать, 

как звучит данное произведение в исполнении на других музыкальных инструментах, с 

последующим анализом; просмотреть портреты великих композиторов, ознакомиться с 

их биографиями.  При изучении музыкальной грамоты с начинающими  можно 

использовать веб-сайты с занимательным изучением нотной грамоты, например, такие 

игровые программы: «Нотный стан и ноты», «Музыкальный тренажер», «Одинаковые 

звуки». С учениками можно использовать программы с музыкальными играми. «Играем 

с музыкой», «Алиса и времена года» - обучающая игра на развитие внимания, 

музыкального слуха, с музыкальными заданиями и головоломками, музыкой 

А.Вивальди. Таким образом, программы являются хорошим средством вовлечения 

учащихся в творческий процесс. В то же время, это и способ формирования у них 

устойчивой мотивации и интереса к изучению данной дисциплины. Все это способствует 

приобщению детей к современным технологиям, вовлечению в музыкальный мир, и 

таким образом стимулирует учащихся к процессу обучения, формирует понимание 

важности и необходимости собственной образованности. Важно лишь компетентно 

сформировать мотивацию творческой деятельности, начиная с малого. 

 Взаимосвязь музыки с другими видами искусства, такими как живопись, литература, 

поэзия, может быть интересно  представлена в совместном творчестве преподавателя и 

учащихся при подготовке мероприятий с использованием мультимедийной техники: 

подборка видеоряда, соответствующего характеру музыки, подбор музыкальных 

эпизодов к живописным полотнам, взятым из Интернета, чтение литературных 

произведений  с музыкальным сопровождением. Заглянуть во внутренний мир каждого 

ученика и раскрыть его творческую индивидуальность – задача преподавателей, решить 

которую помогают современные образовательные технологии. И если к безграничным 

возможностям Интернета, к коллективной работе учащихся добавить собственный 

искренний интерес, сделать учеников своими творческими партнерами, учиться вместе с 

детьми, а иногда и у них, тогда наша работа будет всегда успешной.   

Одним из приемов, развивающих коммуникативные навыки, является коллективное 

музицирование. Ему принадлежит огромная роль в процессе обучения детей игре на 

музыкальных инструментах. Вариантов организации коллективов может быть 

множество: в классе одного педагога по инструменту или в сотрудничестве с педагогами 

по классу других инструментов. Наряду с традиционными однородными ансамблями, в 

последнее время появляются коллективы с разно-тембровыми сочетаниями 

инструментов. Известные педагоги всегда придавали большое значение участию 

учеников в ансамблях. Коллективная игра в ансамбле приносит огромную пользу на всех 

ступенях обучения и развития учащихся.  В детских музыкальных школах наряду с 

традиционными музыкальными инструментами, стала звучать цифровая музыка – 

открылись классы синтезатора. Синтезатор – довольно молодой, по-своему, уникальный 

современный музыкальный инструмент. Возможности обучения на нем еще только 

изучаются, разрабатываются новые программы, методики. Использование возможностей 

синтезатора в ансамбле обогащает его звучание. Учащиеся могут погрузиться мысленно 

в эпоху Средневековья и Возрождения, играя в сопровождении лютни и клавесина. 

Осознавать себя участником современного эстрадного концерта, играя мелодии в 

сопровождении богатой ударной установки, все это предоставляют безграничные 

возможности синтезатора. Современные педагогические технологии позволяют не 

только развивать творческое воображение, способствуют росту исполнительского 
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мастерства учащихся, но и позволяют мотивировать детей к обучению в музыкальной 

школе.  

Увлеченность - это важнейший принцип педагогики. Но в музыкальной педагогике 

проблема интереса приобретает особое значение. Проблема формирования интереса к 

обучению является актуальной и важной в музыкальных школах, так как сформированный 

интерес повышает успеваемость учащихся, знания делаются глубже и сохраняются 

надолго. К способам мотивации относится также конкурсная и концертная деятельность, 

которая является неотъемлемой частью обучения и воспитания учащихся и оказывает 

благотворное влияние на развитие музыкально-эстетических вкусов, способствующей 

развитию гармоничной личности. Участие в конкурсах, концертах – одна из приоритетных 

форм организации работы учащихся, пожалуй, самая действенная мотивация развития 

музыканта, требующая не только настоящего самостоятельного творчества, но и большой 

работы преподавателей. Возможность участия в конкурсах и концертах является 

сильнейшим стимулом для упорной работы, как учащихся, так и преподавателей 

музыкальной школы. Организованная конкурсная и концертная деятельность мотивирует 

учащихся продолжать обучение, рождает интерес к публичным выступлениям. Участие в 

конкурсах ставит перед детьми конкретную цель, близкую их пониманию: помериться 

силами с другими в соревновательной форме. Победы и участие учащихся в конкурсах, 

фестивалях и концертах являются большим стимулом для учащихся. 

Применение всего вышеизложенного на практике действительно помогает 

сохранить интерес учащегося и мотивировать к занятиям, а это, в свою очередь, 

позволяет добиться больших успехов в учебном процессе.  

На протяжении всех лет обучения ребенка в детской музыкальной школе, 

преподаватель обязан уважать его как личность, опираясь на его положительные 

качества.  Организовывая образовательный процесс, педагог должен учитывать 

индивидуальные возрастные, психологические и физиологические особенности 

учащихся. Профессионализм современного преподавателя детской музыкальной школы 

заключается в реализации идей и методик образования, направленных на воспитание 

развитой, самостоятельной, свободной, нравственно-ориентированной личности, 

способной к самовыражению и свободно адаптирующейся в современном обществе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧЕНИКА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО 

 

 На современном этапе развития педагогической науки очевидно изменились 

содержание и направленность образования. Это диктуется новыми  условиями 

функционирования образования как системы, а именно -  гуманизации, личностной 

ориентации, поликультурности и глобализации современного мира. Необходимость 

совершенствования качества образования повлекла за собой обращение педагогов-

практиков к концепции педагогической поддержке личности. 

Можно отметить, что все значительные прогрессивные педагогические системы 

отражали гуманные цели воспитания. Педагогические высказывания Ж.Ж. Руссо, 

Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Н. Монтеня, А. Дистервега пронизаны идеями 

гуманизма, глубокой любовью к ребѐнку. Прогрессивные отечественные педагоги 

Н.И. Пирогов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой считали, что отношение воспитателей к 

воспитанникам оказывает решающее влияние на процесс воспитания, на его 

эффективность. У истоков обоснования взаимосвязи воспитания и саморазвития 

стоял педагог и учѐный О.С. Газман, который теоретически и практически доказал 

значимость педагогической поддержки детей. Система педагогической поддержки О. 

Газмана предполагает разные направления реализации: педагогическое, 

психологическое, социально-педагогическое, социо-культурное, социально-

организационное. Также интерес вызывают исследования Е. Бондаревской, Н. 

Крыловой,   С. Беличевой,  Т. Анохиной, Г. Иващенко, М. Плоткина. Отдельные 

технологии педагогической поддержки учащихся рассматриваются в работах  Е.В. 

Бондаревской, О.В. Гукаленко, С.В. Кульцевича, К. Роджерса и др. 

Раскрывая сущность термина «педагогическая поддержка», ученики и коллеги 

О.С. Газмана в рамках разработанной концепции подчѐркивают, что смысл 

поддержки заключается в следующем: поддерживать можно лишь то, помогать 

можно лишь тому, что уже имеется в наличии, но на недостаточном уровне, 

количестве, качестве. Основными предметами поддержки являются субъектность 

(самостоятельность) и индивидуальность, т. е. уникальное сочетание в человеке 

общих, особенных и единичных черт. Педагогическая поддержка характеризуется и 

как метод и форма воспитания, и как технология образования, и как позиция педагога, 
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и свободное общение или «отношение взрослого и ребѐнка». 

  Методологическим основанием педагогической поддержки служат идеи развития 

личности, педагогического взаимодействия, нравственной сущности и воспитания. 

Это особенно актуально для сегодняшней поликультурной школы. В этих условиях 

педагогическая поддержка учащегося  может быть направлена на создание гуманной 

обучающей среды, способствующей формированию сознательности и достоинства; 

самоопределению учащихся, самоактуализации процесса самообучения, привитию 

умения выражать свои мысли, проявлять инициативу, принимать решения. В 

частности, О.С. Газман предлагал соблюдать в педагогической деятельности 

определѐнные правила, как-то: 

 самореализация педагога – в творческой самореализации ученика; 

 не сравнивай никого ни с кем, сравнивать можно результаты действий; 

 соизмеряй свою культуру с культурой растущего поколения и т. д. [2]. 

Целью педагогической поддержки является создание субъективной позиции 

ученика, включающей: 

 наличие развитого сознания; 

 наличие воли и механизма удержания концентрации внимания и усилий; 

 наличие деятельности, требующей планирования и реализации. 

Задачами педагогической поддержки являются: 

 выявления и собственного понимания педагогом проблемы ребенка, осознания 

всей ситуации его саморазвития; 

 помощи ребенку в осознании им данной ситуации и коррекции собственного 

понимания; 

 создания условий для осознания ребенком перспективы собственного 

саморазвития. 

Профессиональные нормы педагогической поддержки: 

1. Взрослый должен обеспечить условия развития ребенка, опираясь на 

особенности его саморазвития, его индивидуальные потребности и интересы. 

2. Нужно быть готовым оказать помощь ребенку и взаимодействовать с ним, 

побуждая его самостоятельно осмысливать и решать собственные личностные 

проблемы. 

3.  Нельзя навязывать ребенку те или иные поступки или стиль поведения, можно 

лишь побуждать к осмыслению его прав, возможностей и ответственности. 

4. Нужно уважать право ребенка на выбор и проявление «самости», в том числе 

на самоопределение, самоорганизацию, самореализацию и др. 

5. Особенности становления ребенка, как полноправного субъекта деятельности 

должны восприниматься как событийное наполнение его собственной жизни. 

6. Поощряя самостоятельные поступки ребенка, педагог побуждает его к 

осознанию жизненной, нравственной и образовательной ценности его выбора и 

ответственности. 

Тактики педагогической поддержки 

Стратегия педагогической поддержки заключена в переводе ребенка из пассивной 

позиции  в активную - субъекта деятельности по разрешению проблемы. Она находит 

свое выражение в четырех основных тактиках, каждая из которых ориентирована на 

свой тип проблем. 

Тактики направлены на становление в сознании ребенка представления о том, что 

для обретения независимости, необходимо научиться занимать рефлексивную 

позицию по отношению к проблеме и на этой основе самостоятельно строить 
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целостную деятельность по ее разрешению, чтобы он учился не просто спонтанно 

действовать в ситуации проблемы, а размышлял над тем, 

 как и почему возникла эта проблема, 

 что он хочет, чтобы появилось в результате его действий, 

 насколько это реально, 

 что он может сделать в осуществлении желаемого, 

 что ему мешает, 

 как справиться с этой помехой, 

 как отразится то, что он задумал на других людях, которые так или иначе 

вовлечены в эту ситуацию, 

 как поступить, чтобы, по возможности, не усугубить ее и т.п. 

Защита 

Кредо тактики "защита": «Ребѐнок не должен оставаться жертвой обстоятельств». 

Педагог: а) через позицию «педагогической адвокатуры» защищает ребѐнка от 

негативных обстоятельств, блокирующих его активность и развитие; б) через 

позицию «буфера» смягчает негативные обстоятельства; в) развивает в ребѐнке 

способности избавляться от страха перед обстоятельствами. «Защита» используется в 

ситуации, когда по тем или иным обстоятельствам, ребѐнок становится «белой 

вороной», «не таким, как все», вызывающим раздражение окружающих. Она 

квалифицирует как недопустимое, недостойное действие попытку взрослых «клеить 

на ребѐнка ярлык неуспешности» — поскольку это прямое и целенаправленное 

посягательство на его самооценку, которая способствует стойкому неверию в свои 

силы, в себя — могущего стать хорошим и достойным человеком, «не хуже всех». 

Умения и способности педагога, которые помогут в решении этой задачи: 

 умение, разбираясь в функциональных конфликтах, не втягиваться в 

конфликты межличностные; 

 умение занять организационную позицию по объединению вокруг себя людей, 

готовых так или иначе способствовать реализации прав ребѐнка; 

Помощь 

Тактика «помощи», в основном, рассчитана именно на детей, которые 

самоблокируют свою активность, поскольку не в состоянии заблокировать свой страх 

перед внешней оценкой. 

Если ребѐнок или подросток не встречает в школе людей, которым он 

действительно интересен, важен, нужен, то у него с каждым днем теряется 

возможность быть сопричастным к тому, что там происходит. Многие дети 

защищаются от проблемы, блокируя свою активность. Такой способ защиты делает 

человека как раз абсолютно беззащитным и беспомощным. 

«Помощь» создает условия для «реабилитации» людей в глазах ребѐнка, а это в 

свою очередь, становится условием для его самореабилитации. Ребѐнку важно 

осознать, что он многое может. Стоит только попробовать преодолеть страх. 

Содействие 

Главные условия перехода к тактикам «содействия» и «взаимодействия: ребѐнок 

объективно и субъективно не является «жертвой обстоятельств»; у него достаточно 

стабильное эмоциональное состояние; его самооценка не занижена. 

Проблема, которую помогает обнаружить и решить педагог, уже не столько 

житейская, сколько образовательная. Если в тактиках «защиты» и «помощи» педагог 

помогал ребѐнку сосредоточиться на своих «могу» и тем самым освободить себя для 

действий, то тактика «содействия» направлена на желание искать и обретать смысл 
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своих «Я хочу». Потребуются действия, связанные с осознанием и оценкой 

собственных желаний, интересов, мотивов и основ выбора, производимого в них. 

Потребуется привыкать к тому, чтобы осознавать себя человеком, свободно и 

ответственно выбирающим, реально действующим в соответствии со своим выбором. 

Тактика «содействия» по факту развивает критические, аналитические 

способности ребѐнка, но главное — это то, что ребѐнок учится концентрировать эти 

способности на осознание того, что проблема всегда имеет как минимум два варианта 

решений.  Диалог — это беседа-размышление двух людей, объединенных желанием 

добраться до сути того, что ищут. 

Взаимодействие 

Образовательный эффект тактики взаимодействия состоит прежде всего в том, что 

ребѐнок обретает опыт проектирования совместной деятельности. Взрослый при этом 

может реально продемонстрировать ребѐнку различные культурные способы, 

которые помогают ему и ребѐнку становиться более эффективными и успешными в 

своей совместной деятельности. У педагога создается уникальная ситуация напрямую 

«вживлять» в естественную ткань развития ситуации культурные формы организации 

и управления ею. 

В тактике «содействия» ребѐнок познает себя и свои способности обходиться без 

чужой помощи встречать свою проблему. А «в договорной связке» с педагогом может 

попробовать осилить то, что одному пока не под силу. 

Также необходимы:концентрация внимания на достоинствах учащихся, 

скрашивание недостатков; вера ученика в свои возможности;снятие чувства 

психологического дискомфорта при неудачах;использование стратегии 

предвосхищающей оценку. 

Необходимо разработать специальную схему, включающую работу над 

пианистическим аппаратом, развитие пианистических навыков, индивидуальные 

блоки учебного материала, устанавливающие межпредметные  связи и 

способствующие формированию  профессиональной музыкально-исполнительской 

культуры. 

В реализации технологии педагогической поддержки на уроках фортепиано 

актуализируется комплексный метод преподавания, когда до ученика доводится не 

только содержание произведения и образ, но и раскрываются особенности формы, 

структуры, гармонии, мелодии, фактуры и т. д. 

К основным критериям оценки технологической эффективности относятся: 

 готовность к самореализации и самоорганизации; 

 развитость индивидуальных способностей (в данном случае – музыкального 

слуха, памяти, чувства ритма); 

 защищѐнность и комфортность в предлагаемой среде. 

Образно и ѐмко о роли и цели педагогической поддержки в воспитании музыканта 

сказал замечательный пианист и педагог Г.Г. Нейгауз: 

«… Хочу … перестать быть гувернѐром, тренером и хочу остаться одним из 

многих жизненных двигателей ученика»[3].  
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СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ, ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ 

С ИСПОЛНИТЕЛЬСКИМИ ПРИЁМАМИ ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

В течении жизни человек испытывает всевозможные эмоциональные переживания 

и чувства. Музыка способна выразить все душевные страсти человека, передать 

многоплановость эмоций, поэтому музыкальное произведение без эмоциональных 

переживаний представить трудно. Музыка является зеркальным отражением нашего 

мира в звуках. Уникальной активной реакцией на различные явления жизни, 

способностью на сопереживание отличаются артисты, музыканты, художники [18, 

с.315]. Музыка может научить тонко чувствовать людей, природу, подмечать детали, 

развить художественную фантазию, образное мышление, и если Вы занимаетесь 

музыкальной педагогикой, то чуткость к звуку нужно постоянно развивать у 

учеников.  

Звуки фортепиано имеют бесчисленное количество вариантов, от радостного и 

светлого звука до трагического и скорбного. Ученик должен прочувствовать характер 

музыки, иначе исполнение становится пустым, неинтересным и равнодушным. 

Безусловно, красочность словесных объяснений педагога, его видение, знание музыки 

окажет живое, эффективное воздействие на воспитанника. Словесная характеристика, 

меткое сравнение, объяснение краски, тембра, образа эффективно воздействуют на 

ученическое исполнение. Исполнительский дар педагога будет ярчайшим 

дополнением к сказанному. Немаловажен и собственный жизненный опыт ученика, 

который поможет лучше понять и воспроизвести знакомые, прочувствованные в 

жизни эмоции. 

Художественно воспитанные ученики относятся к инструменту, как к 

одушевлѐнному существу. Рояль может успокоить, быть внимательным и ласковым. 

Но может вдруг стать трепетным, взволноваться, встревожиться, может рассердиться, 

вдохновить на подвиг и т. д. Именно так понимали музыку древние и использовали еѐ 

влияние на людей. Хочется вспомнить слова величайшего немецкого писателя 

Германа Гессе: «Музыка благоустроенного века спокойна и радостна, а правление 

ровно. Музыка неспокойного века взволнованна и яростна» [2. с.21].  Древние 

считали бурную музыку предметом опасности для людей и государств. Вот почему 

старинные и классические музыкальные произведения используют в лечебной 

практике мелотерапевты. [15, с.61, 22] 

 Анализируя закономерности музыкальной выразительности, можно отметить 

связь эмоции с замыслом, который, в свою очередь, несѐт в себе также определѐнное 

настроение. Эмоциональное настроение можно определить при помощи двух 
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составляющих: скорости и характера переживания. Например, если медленный темп 

соединить с минорной окраской, то музыка будет звучать в грустном, отрешѐнном, 

разочарованном или даже в скорбном настроении. Быстрый темп в сочетании с 

мажорным ладом дают нам радостный, ликующий и жизнеутверждающий характер 

[14, с.253]. В эмоциях и чувствах отражается характер отношения человека к 

окружающему его миру. В словаре эмоций В.Г.Ражников разработал сложный 

комплекс эмоций и их оттенков, который можно посоветовать ученикам для изучения 

[17. с.26].  

Чем острее слышит музыкант тонкую нюансировку, чем изысканнее его слуховые 

возможности, тем совершеннее будет его исполнение [19, с.49, 54]. К сожалению, 

иногда педагоги работают с учениками среднего уровня, имеющими неразвитый слух 

[9, с.6]. Обычно рекомендуется весьма полезный способ проигрывания с 

преувеличенной интонационной выразительностью. Такой метод особенно полезен в 

период ознакомления с произведением, поскольку в период знакомства с текстом наш 

слух особенно внимателен. Работая медленно, ученик изучает детали подробно, 

обращает внимание на мелочи, которые он бы не заметил при игре в более 

подвижном темпе. Профессиональная помощь педагога в уяснении аппликатуры, 

точности игровых движений на данном этапе необходима. 

Главное внимание в музыке уделяется мелодии, как воссоздающей наиболее 

сильно и ярко содержание произведения [3, с.164]. Ученик должен ощущать 

мелодию, как единую линию, еѐ нужно пропеть, найти вершины мелодии. Нужно 

научиться «переливать» звук из пальца в палец, а не шагать по клавиатуре, 

размахивая пальцами. В этом смысле слух учеников, играющих на струнном или 

духовом инструменте, более внимателен и развивается острее. Фортепиано имеет 

темперированный строй, поэтому многие ученики не понимают, что звук рояля 

также, как на других инструментах, нужно извлекать, а не «шлѐпать» пальцами по 

клавишам. Благодаря ощущению мелодического дыхания, накоплению мелодической 

энергии к вершине фразы, ослаблению мелодической энергии к кадансу,- можно 

грамотно выстроить фразу. Сравнение мелодии с вокалом «оживляет» исполнение, 

усиливает его эмоциональное впечатление [6, с. 61]. 

Поскольку пианист может взять любой звук без особых затрат, возникают 

некоторые звуковые проблемы: ученик не слушает звук до конца его длительности, 

не всегда концентрируется на горизонтальном ведении и развитии мелодии. Слушать 

уже взятые ноты и идти вперѐд, развивать музыку нужно одновременно.  

Невнимательная игра дестабилизирует палец, он становится вялым, рука 

инертной, каждый последующий звук не подхватывает интонацию, берѐтся с новой 

силой, при этом рука делает дополнительное (лишнее) движение. «Жизнь» 

предыдущего звука прекращается, «отрывается» от последующего звука, затем это 

повторяется снова и снова. Таким образом, до и после каждого звука ничего нет, нет 

музыки, нет жизни.  

Музыкальная фраза разрывается, исполнение мелодии становится «точечным».  

Чтобы технически достичь различного звукоизвлечения, нужно грамотно 

использовать вес руки [1, с. 15]. Можно играть «летучим» звуком без веса, весом 

только одной фаланги пальца, затем двух, трѐх. Можно играть весом ладони, далее 

задействовать более «тяжѐлые» мышцы предплечья и плеча, наконец, при исполнении 

самых мощных звучаний пианист как бы «выбрасывает» вес спины, при этом 

возможно опереться на отставленную назад левую ногу. Важно, чтобы эмоции не 
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ушли в лишние движения, мешающие играть профессионально точно и свободно.  

Есть ещѐ несколько важных правил, которые помогут разрешить поставленную 

звуковую задачу. Исполнителю нужно точно рассчитывать динамику произведения, 

видеть перспективу. Многие неопытные пианисты, увидев crescendo мгновенно 

переходят в громыхающее forte. В этом случае не будет должного впечатления, 

кульминационная вершина превращается в круглую сопку [5. с.166]. Когда требуются 

тонкие звучания, целесообразно наладить плотный контакт с клавиатурой и играть 

лѐгким весом, для сочного и яркого звука можно использовать глубокий вес всей 

руки и самостоятельную силу пальцев. Длинные ноты берутся несколько глубже 

более коротких; в октавах правой руки должен преобладать 5-й палец над 1-ым. Ещѐ 

более увлекательно работать над звуком, используя педали, но это большая отдельная 

тема. Главной темой данной статьи является достижение пластичного, 

разнообразного, певучего звука, преодоление недостатков инструмента. Как 

прекрасно звучит наш инструмент, когда работа над звуком становится главной не 

только в пьесах спокойного характера, но и в виртуозных произведениях, гаммах и 

инструктивных этюдах. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАНТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Деятельность концертмейстера многопланова. Она неразрывно связана с 

ансамблевым исполнительством. Область применения специальности концертмейстера 

велика - в учебных заведениях во всех инструментальных классах, от музыкальной 

школы до ВУЗа, на вокальных, хоровых, дирижерско-хоровых отделениях. 

Концертмейстер необходим в области симфонического дирижирования, в музыкальных 

и оперных театрах, филармонии и различных музыкальных коллективах. Значит, он 

должен свободно владеть фортепиано, обладать широким кругозором, владеть широким 

спектром музыкальных форм и жанров, уметь свободно ориентироваться в любой 

фактуре (в том числе и оркестровой). В современных условиях перед концертмейстером 

выдвигаются задачи знания стилевых особенностей, умения свободно читать с листа, 

транспонировать, играть аккомпанемент различной фортепианной фактуры, играть по 

цифровому басу, исполнять хоровые партитуры и оркестровую фактуру. 

Концертмейстер должен уметь читать разные ключи, знать специфику работы и 

ансамблевого исполнения с вокалистами и различными инструменталистами, детально 

работать с солистом [5, 92]. 

Одной из самых серьезных ошибок концертмейстера является игра без «знаков 

препинания». Концертмейстер должен выступать в качестве организатора 

музыкального процесса и музыкального времени, - в этом он роднится с профессией 

дирижера. Воспитание умения «держать в руках» солистов и весь ансамбль может 

быть достигнуто за счѐт использования приемов дирижирования, простукивания 

ритмического рисунка. Во время игры и в паузах необходима метрическая 

организация рук концертмейстера. Полезно использование приема «ауфтакта» - 

дыхания в начале произведения, при переходе от одного раздела или темпа к другому. 

Часто метрическая опора не совпадает с сильной долей, поэтому нельзя забывать о 

воспитании постоянного слухового контроля. Приносит пользу и работа 

концертмейстера с солистом в качестве педагога- репетитора. 

Рассмотрим важнейшие концертмейстерские навыки: чтение с листа и 

транспонирование. Ошибочно мнение, что способность читать с листа - врожденный 

дар, природное свойство личности. Методика обучения чтению с листа связана с 

развитием внутреннего слуха, музыкального сознания и аналитических способностей. 

Концертмейстер должен быстро ориентироваться в художественном смысле, 

характерности в содержании произведения, видеть его форму, гармоническую и 

ритмическую структуру, уметь отделить главное от второстепенного в любом 

материале. Важнейшей является способность читать текст не «нота за нотой», а 

суммарно, крупными звуковыми комплексами. Воспитывается навык упрощения 

текста и избирание необходимого, способность расчленять фортепианную фактуру, 

быстро и четко представлять себе главные изменения - характера, тональности, ритма, 

динамики [1,12]. Следует обратить внимание на сохранение единства темпа. Исходя 

из опыта практической работы, мы предлагаем 4 этапа для выработки навыка читки с 

листа: 
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Выработать выдержку на темп и ритм; 

- видеть и играть в густой фактуре хотя бы минимум верных нот при соблюдении 

четкого ритма; 

- тренировать зрительное и слуховое внимание - профессиональное внимания; 

- тренировать память на «условности» - неожиданности, которые могут на 

концерте спровоцировать ускорение темпа у солиста, потерю текста и т.д. 

- транспонирование  один из самых сложных навыков концертмейстера.  

Для его освоения необходимо представлять звучание произведения в основной 

тональности, внутреннюю логическую схему его развития, линию мелодико-

гармонического движения. При этом важно знать новую тональность, строение в ней 

основных аккордов. Правильным является умение видеть и слышать не отдельные 

изолированные звуки, а их комплексы, гармонический смысл, функции аккордов.  

Концертмейстеру требуется воспитание навыка следить за вокальной строчкой и 

одновременно за линией баса, определяя гармонию. Можно использовать подобный 

анализ при транспонировании с заменой ключей, то есть при автоматическом 

перенесении всех звуков музыкальной ткани на определенный интервал. И главное, - 

концертмейстеры, владеющие подбором по слуху и импровизацией, отличаются, как 

правило, в данном вопросе быстротой ориентировки. 

Специфика работы концертмейстера в струнно-смычковом классе. 

Совместная деятельность концертмейстера предполагает ансамблевое 

исполнительство. Существует различие между камерным ансамблем и 

концертмейстерством. Камерный ансамбль - это инструментальный дуэт с 

фортепиано. Отличия существенны - в камерном ансамбле в основном изучаются 

только крупные инструментальные формы - сонатная или 1 Опредварительный этап 

работы над вокальным сочинением: знание вокальной строчки, осмысливание 

словесного текста, определение формы и характера произведения; если есть жанровая 

основа, то определение жанра (колыбельная, баркарола, полька, вальс, марш и т.д.). 

Возникает необходимость игры гармонической структуры и вокальной строчки, 

включение вокальной строчки в аккомпанемент или пение вокальной строчки с 

собственным аккомпанементом. Концертмейстер должен учитывать смену дыхания у 

певца, понимал ь закономерности дыхания, зависящего от профессионального уровня 

певца, от состояния его голоса, степени «распетости», от игры пианиста, от правильно 

выбранного темпа. В обязанности концертмейстера входит учѐт особенностей 

тесситуры того или иного голоса или голосового регистра, - от этого зависят 

динамика, артикуляция и употребление педали в партии фортепиано. Требуется 

выяснить все отступления от основного темпа движения (ферматы, цезуры и т.д.) при 

сохранении единого темпа (подобные отступления диктуются стилевыми 

требованиями - «rubato» у романтиков или особенностями интерпретации у 

конкретного солиста). Задачами концертмейстера являются понимание вокальной 

природы музыкального интонирования, наполненности интервалов, правильное 

интонирование и осмысление музыкальной фразы, знание вокальной технологии: как 

берется и держится дыхание, что такое пение «на опоре» и «бездыханное» пение: 

различия между чистой и фальшивой интонацией; представление о «филировке» 

звука, пении «portamento» и г.д. Концертмейстер должен выполнять 

аккомпаниаторскую и дирижерскую функции, иметь навык целостного восприятия 

трехстрочной или многострочной фактуры произведения [4,77]. 

Специфика работы концертмейстера в хоровом классе и с хоровым коллективом. 

Здесь на первый план выдвигается знание концертмейстером дирижерских жестов, 
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умение играть «по руке», читать двухстрочные и четырехстрочные хоровые 

партитуры, исполнять в партитуре партию тенора на октаву ниже, умение играть 

голоса в разном сочетании, упрощать фактуру, перекладывать оркестровую фактуру. 

Концертмейстеру нужны навыки хормейстерской работы с хоровым коллективом. 

В работе концертмейстера возникают некоторые важные аспекты. Прежде всего, 

это работа над ансамблем, решение проблемы звукового и динамического балансов 

между солистом и концертмейстером. Концертмейстеру нужно уметь играть по 

цифровому басу, использовать разную фактуру, импровизацию, использовать 

фантазию, музыкальный вкус. Концертмейстер является инициатором процесса 

исполнения, организатором музыкального времени. Ему требуется знание стилей, 

типов аккомпанементов: 

аккомпанемент - как гармоническая поддержка; 

аккомпанемент - как чередование баса и аккорда; 

аккомпанемент - как аккордовая пульсация; 

аккомпанемент - как гармоническая фигурация; 

аккомпанемент смешанного типа; 

аккомпанемент дублирует вокальную партию; 

аккомпанемент содержит небольшие отклонения от вокальной партии; 

аккомпанемент включает отдельные звуки вокальной партии. 

Необходимо избегать часто встречающихся ошибок в работе концертмейстера: 

игру «по долям», нарушение звукового баланса, потерю ощущения темпа, игру без 

дирижерских ауфтактов. Концертмейстеру необходимо овладеть искусством 

переворачивания нот без потери фактуры, избегать потери текста при переключении с 

«игры наизусть» на «игру по нотам» [2,107]. 

При работе над концертным исполнением концертмейстеру необходимо пройти 4 

этапа: 

- работа над произведением в целом, создание музыкально-слуховых 

представлений при зрительном прочтении нотного текста; 

- индивидуальная работа над партией аккомпанемента (разучивание 

фортепианной партии, отработка трудностей, применение различных пианистических 

приемов, правильное исполнение мелизмов, соблюдение «люфтов», подбор удобной 

аппликатуры, педаль, «держание» темпа, выполнение агогики, выразительность 

динамики, точная фразировка, профессиональное туше; 

- работа с солистом, при безупречном владении фортепианной партией - 

совмещение музыкально-исполнительских действий, наличие интуиции, знание 

партии партнера. «Отход» концертмейстера на второй план по отношению к 

вокалисту (но не к инструменталисту); 

- репетиционное исполнение произведения целиком: создание музыкального 

исполнительского образа. 

В случае грамотной проработки всех этапов, будет достигнута цель концертного 

исполнения - совместно с солистом раскрыть музыкальнохудожественный замысел 

произведения при высочайшей культуре исполнения произведения. Таким образом, 

деятельность концертмейстера необычайно многогранна и сложна, требует знаний, 

умений и навыков как общепрофессиональных музыкальных, так и специфических. 

В процессе работы в концертмейстерском классе педагогу очень важно направлять 

студента - будущего концертмейстера, на постоянную, в течение всей творческой 

жизни работу по самосовершенствованию, так как очень многие навыки могут 

приобретаться и закрепляться только в непосредственном творческом процессе. 
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Концертмейстер должен обладать хорошей нервной системой, всегда быть в 

эмоциональном тонусе, не терять самообладания и уметь оперативно реагировать на 

любые неожиданности и сразу, сиюминутно, представлять пути исправления 

«аварийной» ситуации во время концертного исполнения [3,8]. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
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Культура работы над фортепианной техникой относится к наиболее важным 

вопросам курса методики обучения игре на фортепиано. Техника пианиста, многие ее 

виды настолько сложны, что без специальной и многолетней работы овладеть ею 

невозможно. Эта работа начинается с момента первого знакомства с клавиатурой и 

продолжается у пианистов всю жизнь. 

Процесс обучения состоит из постепенного накопления знаний, умений и 

навыков. Особенности учебы музыканта заключаются в том, что каждое новое 

произведение в какой-то мере ставит новые художественные и технические задачи. 

Для их решения нужно применить какие-то способы работы, отобрать из имеющихся 

в распоряжении средств именно те, которые годятся в данном случае. А иногда 

придумать что-то свое. Обдумывание выдвигаемых новым сочинением музыкально-

технических задач в сочетании с имеющимся опытом приводит к изобретательности в 
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технической работе, этой высшей ступени рационального пианистического труда. 

Изобретательность в работе касается не только способов упражнений, но и способов 

игры: «высокой» или «низкой» кистью лучше играть; «длинными» или «короткими» 

пальцами и так далее. Умение работать проявляется в разумном планировании труда, 

в определении того, как, сколько и чем заниматься. В технической работе должен 

господствовать принцип упрощения, облегчения трудности. 

Исполнение на фортепиано как процесс творческий возможно лишь при 

технической готовности учащегося к воспроизведению нотного текста, достижения 

свободы владения материалом  для воплощения художественного замысла. Поэтому и 

в курсе общего фортепиано задачей первостепенной важности для учащихся любой 

возрастной группы является освоение и совершенствование техники владения 

инструментом, т. е. фортепианной  техники. 

Работа над развитием техники в узком понимании смысла слова как освоение 

отдельных приемов ее фактурного многообразия, овладение темповыми трудностями 

является обязательной и в классе общего фортепиано, предусмотрена программами 

предмета, конкретными репертуарными списками этюдов, требованиями изучать 

гаммы, арпеджио и пр. В наших условиях потребуется ускорение технического 

развития учащегося, что может быть осуществлено только за счет рационализации 

всего процесса. Научить учащегося работать над развитием своей техники, указать 

ему методы и приемы, наиболее целесообразные при решении конкретных заданий. 

Те положения, закономерности, которые ребенок  последовательно год за годом  

ведомый от урока к уроку усваивает, накапливает как результат практической работы 

над техническими заданиями, учащийся старшего возраста должен получить как 

условие, как свод правил для соблюдения в самостоятельной работе, периодически 

контролируемый педагогом. Установка на самостоятельность в работе над техникой 

неизбежна, и сознательность учащихся предоставляет большие возможности для ее 

реализации. Таким образом, фактор возраста, как специфическое условие развития 

техники в классах общего фортепиано не только является помехой, но и наоборот, 

создает определенные преимущества. 

В работе над техникой должна быть учтена и специальность учащегося. Для 

определения положений методики работы над усвоением технических навыков 

целесообразно разделение учащихся на две группы: инструменталистов и 

неинструменталистов (дирижеры и вокалисты). При равных условиях, преодоление 

технических трудностей и развитие фортепианной техники идут более успешно у 

инструменталистов. Причина такого явления – в природе техники инструментального 

исполнителя, общих для любого инструмента закономерностях процесса ее 

воспитания. 

Рассмотрим некоторые из тех методических принципов работы над техникой в 

классе общего фортепиано, которые отвечают требованию научить методам работы 

над техникой и распространяются на любую другую исполнительскую 

специальность. Учащиеся старшего возраста знают, что любой навык приобретается в 

процессе тренировки, многократного повторного действия. Нередко наиболее 

прилежные из них готовы по нескольку часов повторять трудный пассаж, не 

задумываясь над смыслом такой тренировки, в надежде, что количество наконец 

перейдет в качество. При таком методе занятий путь к цели заметно удлиняется, а 

порой и вовсе теряется, заходит в тупик. Поиск кратчайшего пути к цели – одно из 

правил, которое учащемуся придется соблюдать в работе над техникой. Оно 

реализуется различными способами. В их числе – выявление причины, создающей 
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техническую трудность, препятствующей усвоению данного эпизода (фактуры), что 

требует активного включения мышления. Практика свидетельствует, что 

структурный анализ нового технического пассажа, фактурного построения очень 

часто дает ключ к пониманию природы затруднения, выявляет элемент, тормозящий 

движение, его естественность, преодоление темпового барьера. Порой совсем 

нетрудный пассаж, состоящий из сочетания простейших, уже усвоенный ранее 

элементов техники, фактуры, не поддается усвоению до тех пор, пока не будет 

осуществлен четкий анализ его структуры, осмыслены элементы, его составляющие. 

Работа над техническими заданиями начинается с их осмысливания. Это правило 

должно стать законом для исполнителя. Только полностью познанное умом, может 

стать предметом тренировок. В процессе занятий постоянно должен накапливаться 

опыт такого анализа. 

Установка на умственную работу при освоении технических навыков, 

преодолении технических трудностей утверждается в сознании учащегося, обретает 

реальное содержание как условие, содействующее успеху, ускорению процесса 

технического развития, если педагог от урока к уроку на концертном материале 

демонстрирует еѐ преимущества. При этом учащийся усваивает систему приѐмов 

анализа технических заданий. Как ни различны методы и последовательность работы 

над техникой с каждым отдельным учащимся в силу различия индивидуальностей, 

общим для всех должно сохраняться правило системности в отборе технического 

материала, в усложнении заданий. Предлагая и требуя от учащегося самостоятельной 

мыслительной работы над техническим заданием, педагог должен быть уверен, что 

элементы составляющие его фактурную ткань, усвоены ранее. Простейшие формулы  

фортепианной техники (различные варианты пятипальцевых  - пятиклавишных 

построений, типа упражнений Ганона, гаммы, арпеджированные аккорды) должны 

«узнаваться» учащимися в сложных пассажах. Таким образом упрощается процесс их 

прочтения и технического усвоения. Педагогом должны быть подсказаны методы 

работы, «тренировки» навыка. При этом все рекомендации обязательно апробируются 

на уроке с доказательством их целесообразности, надѐжности, результативности. 

Поскольку в совместной работе на уроке познаются три основные компонента 

умственной работы над техникой: анализ структуры, выявление причины затруднения 

и определение материала и способа занятий. Работа в классе строится таким образом, 

чтобы при возможно меньшем числе повторений научить рациональным методам 

достижения ожидаемого эффекта овладения техническим приѐмом в темпе, 

доступном на данном этапе. В сложных пассажах необходима изолированная работа 

над звукорядами восходящим и нисходящим, то есть предварительное освоение 

движений в одном направлении; дробление гаммообразных пассажей на 

однопозиционные построения (слагаемые), проработка каждого, а потом «монтаж» 

целого. 

В наших условиях (одно-двухразовой встречи с учащимися в неделю), 

предполагающих большой объѐм самостоятельной работы дома, педагог должен дать 

рекомендации по разумному регулированию времени труда и отдыха, предупредить о 

недопущении перегрузок упражнениями в однотипных видах техники (что может 

привести к усталости мышц). 

Не может быть и речи о едином универсальном комплексе для всех, но есть 

обязательный минимум, тренировочная работа над которым даже предусмотрена 

программными требованиями. Это – гаммы и арпеджио. Недооценка значения работы 

над гаммами наносит ущерб не только пианистической подготовке, но и 
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общемузыкальному развитию учащегося. 

Для  учащегося любой специальности особое место занимают навыки 

координации движений при игре двумя руками. Даже самые лѐгкие для каждой руки 

технические задания, привычные  и близкие специальности учащегося, становятся 

сложными, трудными при их сочетании в игре обеими руками. Часто трудность 

заключена в изменении функции правой и левой рук при игре на фортепиано. 

Сложности координации возникают на любом уровне обучения при встрече с 

полифонической фактурой, даже простым двухголосием. Навык координации – 

сложнейший самостоятельный технический приѐм – в каждом конкретном случае, 

даже при неисчислимом множестве уже усвоенных ранее, представляющий  новизну 

задания, всегда требует мобилизации мыслительной энергии, внимания, воли, не 

поддаѐтся автоматической тренировке. Педагог должен предостеречь учащегося от 

малоэффективной многочасовой работы по усвоению материала каждой рукой 

отдельно, к чему нередко прибегают учащиеся, не понявшие причины затруднения 

при игре двумя руками. Практика свидетельствует, что продолжительная игра 

отдельно каждой рукой в заданиях на координацию затрудняет объединение 

движений двух рук.  При этом для многих инструменталистов сложность заключается 

в отсутствии опыта исполнения реально звучащих двухголосных построений. 

Поэтому исполнение одного голоса при разборе такой фактуры лучше сочетать со 

звучащим вторым голосом в исполнении педагога. Здесь же на уроке целесообразно 

разобрать пусть самый короткий эпизод с заданием на координацию двумя руками, 

наметив принципиальную основу методики самостоятельной работы учащегося для 

достижения требуемой координации, то есть игры двумя руками с соблюдением 

интонационного артикуляционного строения звучащего материала. Одним из 

несомненно трудных заданий является овладение координацией различных для 

каждой руки штрихов (туше). Следует при участии педагога разобрать и усвоить 

текст одного – двух тактов (логически завершѐнного музыкального построения), на 

этом ограниченном материале добиться точности требуемого исполнения двумя 

руками.  

В педагогической практике существует своеобразный традиционный  набор 

способов, приѐмов работы над техническими заданиями. Например,  ритмические 

варианты пассажей, медленная громкая игра с опорой на каждую клавишу и другие. 

Многообразие приѐмов, информированность о них учащихся обязательно заставят 

педагога ответить на вопрос, чем руководствоваться при их выборе, как определить 

наиболее эффективные для «тренировочной» работы?  При выборе способа следует 

остановиться на том, предлагая который педагог может пояснить смысл, цель и 

перспективу его применения. Исходя из такого требования, вряд ли можно будет 

советовать упражняться в медленной громкой игре пассажа, его ритмических 

вариантов для достижения быстрого темпа и «полѐтности» исполнения. В 

большинстве случаев от медленной громкой игры как способа развития техники 

учащегося лучше отказаться. 

К числу заданий технического развития относится освоение быстрых темпов. 

Один из надѐжных способов работы над овладением быстрым темпом заключается в 

постепенном подходе к нужному темпу через едва заметные ступеньки его 

наращивания, на каждой из которых следует задержаться до тех пор, пока не будет 

достигнута полная свобода исполнения.  Первые пробы каждой новой темповой 

ступеньки целесообразно проводить в тихом звучании, при сохранении чѐткой 

метрической пульсации. И лишь справившись с новым темпом, исполнять текст в 
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указанном динамическом плане. Достигнув художественной завершѐнности 

исполнения в освоенном темпе, можно переходить к новой темповой ступеньке, 

соблюдая такую же последовательность в работе. Обязательным должно быть 

соблюдение положения – исполнение допускается лишь в том темпе, при котором 

учащийся способен сыграть правильный текст в профессиональном понимании этого 

слова, сохраняя ощущение свободы рук. Перед испытанием нового темпа учащийся   

должен мысленно представлять звучание. 

Всѐ, о чѐм шла речь, не может быть готовыми рецептами для практики каждого 

педагога, а лишь послужат ориентиром для педагогов обязательного фортепиано в 

поисках собственных методов и решений в условиях индивидуального разнообразия 

содержания педагогического процесса курса обязательного фортепиано. Главное, 

чтобы результатом нашей работы были успехи в музыкальном и художественно – 

техническом росте учащегося. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОДГОТОВКИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ 

 

…Исполнение произведения без творческого подъема, обусловленного 

скованностью и зажатием эмоциональной составляющей есть не более, чем   

математическая организация звуков во времени… 

Итогом длительной кропотливой работы исполнителя над произведением является 

его публичное выступление. Как зрелый, так и начинающий музыкант неизбежно 

сталкивается с этим решающим моментом его творческой жизни. И это необходимый 

этап в воспитании и становлении музыканта как артиста, умеющего показать такие 

аспекты своей деятельности как: мышление, самообладание, сосредоточенность, 

воображение, владение звуковой палитрой инструмента, собственной технической 

оснащенности и многих других качеств необходимых для раскрытия себя в 

исполняемом произведении.    

С самого раннего возраста, обучаясь в детской музыкальной школе, ребенок 

должен быть знаком с этой практикой. Высокая степень ответственности, серьезность 

с которой педагог пытается подойти к вопросу выступления не должна испугать 

ученика, наоборот, необходимо представить выступление как яркий, позитивный 

момент его начинающей музыкальной карьеры, праздник, когда он может получить 
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незабываемое художественное удовлетворение. А главное, доставить его самым 

преданным его слушателям – родителям! 

Конечно, выступление на публике зависит от множества факторов. Помимо 

воспитательного и обучающего компонента, который постигается под пристальным 

контролем педагога, качественный уровень выступления зависит от индивидуальных 

особенностей и способностей музыканта. По-разному проявляется некоторые из них: 

поведение, самочувствие, реакция на аудиторию. На исполнение также могут 

повлиять акустика зала, особенности инструмента, количество слушателей, 

физиологические и ситуационные факторы (состояние здоровья, погода, 

освещение…) Излишнее волнение подстегивает и осознание ответственности, и 

боязнь провала – это дезорганизует творческие способности. Нередко происходят 

срывы, эмоциональное напряжение доминирует над самообладанием и, как следствие 

- потеря текста, потеря собранности и мышечного тонуса в пальцах… Подобные 

неудачи могут нанести сильную психологическую травму даже очень талантливым 

исполнителям, и оказаться причиной отказа от выступлений.     

Каждому исполнителю, особенно начинающему, необходимо знать о причинах, 

вызывающих эстрадное волнение, уметь увидеть их в каждом конкретном случае. 

Задача педагога вместе с учеником найти самые «слабые» места в программе и 

объяснить почему происходит тот или иной срыв, помарка, остановка. Мысленно 

побывать в роли исполняющего и представить те ощущения, которые может 

испытывать его ученик на сцене. Анализ некомфортных ощущений, поиск путей 

решения этих проблем должен обязательно входить в процесс обучения и воспитания 

молодого исполнителя.  

Какие цели должен ставить педагог для воспитания спокойного, уверенного 

самочувствия на эстраде? Когда и при каких обстоятельствах должно происходить 

первое знакомство с большой аудиторией? 

Педагоги с опытом и психологи советуют выходить на сцену с самых первых 

шагов обучения в музыкальной школе. Это могут быть и родительские собрания, и 

тематические вечера, и небольшие, отделенческие конкурсы, и выступления перед 

своими сверстниками в общеобразовательной школе или детском саду. Причин выйти 

и показать себя можно найти достаточно, главное, настрой должен быть 

положительным. Даже если выступление не получилось идеальным, необходимо 

формировать веру в свои силы и желание общения с публикой. Именно это является 

важным в дальнейших успехах и становлении музыканта-исполнителя. Но любой 

ученик должен осознавать: на сцене нельзя играть плохо. Плохо нельзя играть и в 

классе – педагог тоже слушатель.  

Известно, в детском возрасте формируются качества будущей личности 

музыканта – исполнителя. «…И очень важно не упустить это время, когда психика 

ребенка направлена в основном на выражение положительных эмоций, что является 

серьезной предпосылкой для формирования ощущения удовлетворения от 

собственной игры, удовольствия от общения со слушателями» [4,16]. 

Любое волнение обостряется усталостью. В период подготовки к концерту 

недопустимо пребывать в состояния утомления – как физического, так и 

эмоционального.  Не зря Н. Перельман утверждал: «Настоящий   музыкант отдыхает 

не от музыки, а для музыки».  Причинами сценического волнения могут быть как 

отсутствие общей сценической культуры, так и четкой, ясной методики подготовки к 

выступлению. Известны рекомендации концертирующих музыкантов прокручивать в 

голове весь процесс выступления – от ожидания своего выхода за кулисами до самого 
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нахождения за инструментом. Артисту важно тренировать устойчивость к внешним 

раздражителям, которые характерны для исполнительской деятельности.  

А. Баренбойм рассказывает, как один из видных советских пианистов репетирует 

новую программу, с которой ему предстоит вскоре выступать: «То, что он делает, со 

стороны может показаться детской забавой... он выходит из другой комнаты к роялю, 

представляет себе, что находится в концертном зале, раскланивается перед 

аудиторией и начинает играть программу» [1,46]. Еще момент, о котором нельзя не 

сказать…Обычно, во время занятий дома или в классе, мы проигрываем «не с полной 

отдачей», как бы упражняясь, проучивая, позволяя останавливаться или 

поправляться. Безусловно, это необходимая часть работы.  Г. Нейгауз: «Перед тем, 

как сочинение увидит свет «свет рампы», я его буду непременно много раз исполнять 

у себя дома, в одиночестве так, как будто я его играю перед слушателями. Правда, я 

не задаюсь этой целью, но так как увлекаюсь сочинением, то и «исполняю» его – для 

себя и для других, хотя и не присутствующих» [5, 34]. 

Многими считается, что работа над произведением не может быть законченной, 

если оно не исполнялось на публике несколько раз. Уже в музыкальной школе, 

ученики начинают играть в присутствии других учащихся, исполняют программу 

родным, знакомым. Они учатся настраиваться психологически к публике, учатся 

концентрации своих мыслительных процессов, учатся ставить определенные цели для 

достижения качественного результата игры. Такие проигрывания-исполнения 

приучают ученика сразу включаться в образ произведения, вызывать в себе нужный 

эмоциональный настрой, достигать полной сосредоточенности в процессе игры и т.д. 

Очень интересны пробные звуко-видеозаписи своего исполнения. Порой, в игре, 

можно услышать такие недочеты, о которых и не подозреваешь. Они, безусловно, 

требуют доработки. Также необходимо научиться начинать играть произведение с 

любого места, будь то середина пьесы, середина фразы, ведь неожиданная остановка 

может случиться незапланированно, и исполнитель, имея некоторые навыки сумеет 

сгладить получившиеся шероховатости. Все хорошо знают насколько полезно в уме 

представлять и текст, и клавиатуру, и все указания в нотах – от штрихов, 

динамических оттенков, лиг до музыкальных образов конкретной пьесы. 

Впрочем, подобных примеров можно привести множество... Все это является 

тренировкой нервных процессов, в результате которой вырабатывается 

сопротивляемость к посторонним внешним раздражителям, концертное выступление 

становится привычным. 

Для сценической уверенности необходимо повторять произведения на эстраде, не 

ограничиваясь единичным выступлением с ними. Накопление репертуара, 

восстановление ранее пройденного – это тоже искусство, требующее отдельного 

подхода и заслуживающее внимания педагога и ученика. 

Негативно на качестве исполнения сказывается недостаточная техническая 

подготовка на момент выступления. Нередко комплексы технического 

несовершенства проявляются при выборе «завышенной» программы. Поэтому, 

выбирать программу следует, руководствуясь индивидуальными психическими 

способностями и техническими возможностями ученика. Также существует 

психологический момент, стараться не акцентировать внимание на технических 

проблемах ученика, чтобы не сформировать в нем комплекс, так как со временем, в 

процессе выучки произведения, таковые будут исчезать.  Одной из важных 

причин возникновения концертного волнения, называют обострение сознательного 

контроля над автоматически налаженными процессами. Не стоит забывать, что 
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факторы автоматизма имеют большое значение в музыкальном исполнении. Поэтому 

не рекомендуется радикальных изменений в трактовке, менять аппликатуру, штрихи, 

педализацию незадолго до выступления, так как это может разрушить сложившиеся 

двигательно-слуховые автоматические навыки и повлечь за собой сбои в игре. 

Ученик может лишиться чувства уверенности, которое является основой свободного 

эстрадного самочувствия. Исполнение произведения есть цепь автоматизированных 

движений, которые вырабатываются в процессе сознательной деятельности. Л. 

Баренбойм: «Чувство ответственности заставляет пианиста… помимо воли, 

подвергать проверке перед выступлением и на самой эстраде те стороны 

исполнительского процесса, которые отлично протекали и без специальной 

направленности на них внимания. Автоматически налаженные процессы этим 

дезорганизуется, и он забывает, что надо дальше играть» [1, с 164]. Как этого 

избежать? Станиславский считает: «... единственно возможным может быть только 

полное – без малейшего отвлечения – сосредоточение внимания на самом 

произведении искусства; непрерывная и неустанная концентрация внимания на 

развитии художественного образа. Предельная сосредоточенность такого рода 

«выманит» увлеченность, творческое самочувствие и поможет сохранить 

самообладание на эстраде» [6, с 83]. 

Если исполнитель играет с душой, публика и критика  всегда  простят  ему 

несколько  фальшивых  нот  и  небольшую  осечку  памяти. 

В такой сложной области, какой является музыкальная педагогика, сложно найти 

ответы на все вопросы. Не существует рецептов, есть только вдохновляющие 

примеры талантливых педагогов и успехи их знаменитых учеников, которые 

призывают задуматься, какие педагогические и методические выводы можно сделать 

из этих реальных явлений ан пользу всем ученикам – и одаренным, и 

среднеспособным. 

В современных педагогических технологиях в центр поставлена личность 

ученика. Положительные эмоции от теплого, чистого человеческого общения с 

учеником в урочное и внеурочное время, содержательное обсуждение различных 

творческих аспектов в искусстве, поощрение репертуарной инициативы, 

самостоятельного выбора интерпретации и т.п. помогают налаживанию эффективного 

взаимодействия, созданию той среды, в которой может сформироваться подлинно 

творческая личность. 

В свете рассматриваемой проблемы – воспитание сценической уверенности и 

артистизма у учащихся – вся деятельность педагога направляется на формирование 

жизнеспособного музыканта, который по окончании всех звеньев образовательной 

цепи подготовлен к реализации всех приобретенных навыков и творческих идей. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ  

НА УРОКАХ ФОРТЕПИАНО 

 

В современном мире в условиях глобализации и интеграции духовные  ценности 

приобретают особое значение, и роль музыки, как одной из мощных идеологических 

средств является первостепенной в этом процессе. Музыкальное искусство 

порождается исторически сложившимися условиями каждого народа, представляя 

собой очень яркую и разнообразную картину, сближая народы и укрепляя их дружбу. 

Оно отражает духовный склад и условия жизни отдельно взятых народностей. В этой 

связи возрастает значение и роль профессиональных национальных школ и 

музыкальной культуры в целом. Основываясь на традиции  классической  

музыкальной культуры, композиторы национальных школ создают множество 

произведений на основе фольклорного материала, обогащенных специфическими 

стилистическими приемами, формами и жанрами. Несмотря на сложившиеся 

политические и экономические условия, разделяющие народности бывшего 

постсоветского пространства, музыкальное искусство остается и по сей день 

интернациональным. И сегодня учащиеся музыкальных заведений воспитываются на 

лучших образцах фортепианной музыки различных национальных школ. Наряду с 

классическими произведениями на  различных музыкальных конкурсах в репертуар 

конкурсантов входят и фортепианные произведения композиторов национальных 

школ. Исполнение их  сочинений носит не только развивающий и обучающий 

характер, но и является важнейшим фактором интернационального воспитания в 

процессе формирования личности современного человека.  Композиторы разных 

национальностей в своих фортепианных сочинениях также отражают самобытность и 

характерные черты своего народа. Так, в фортепианных   произведениях можно 

услышать подражание звукам национальных инструментов, интонации речи и голоса,  

в фактуре которых прослушивается особая орнаментика, ритмика, национальные 

лады. Нерасторжимая связь с истоками национального и интернационального  

музыкального искусства на мировом уровне отражена   в  творчестве   композиторов: 

Р. Щедрина, А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Н. 

Мендыгалиева и других.  

В профессиональной музыке Казахстана  50-70-х годов появились имена молодых 

композиторов К. Кужамьярова, С. Мухамеджанова, М.Мангитаева, Н. Тлендиева, Н. 

Мендыгалиева, Г. Жубановой др. В данной статье мы представляем обзор 

фортепианных произведений Нагима Мендыгалиева и Газизы Жубановой. 

Нагим Мендыгалиев композитор, заслуженный деятель искусств КазССР. 

Окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию  им. Курмангазы по двум 

специальностям фортепиано (класс доцента Е.Ф. Гировского) и композиции (класс 

проф. Е.Г. Брусиловского). С именем Н. Мендыгалиева в казахской музыке связаны 

достижения в становлении жанров фортепианной музыки.  Он является первым 

профессиональным пианистом-казахом, автором первых концертов для фортепиано, 

множества фортепианных миниатюр, вошедших в учебно-методический репертуар 
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учебных музыкальных заведений нашей страны.  

Его концертная пьеса «Поэма - легенда о домбре» стала одним из самых 

популярных произведений казахской фортепианной музыки. В своих фортепианных 

произведениях Н. Мендыгалиев умело сочетает обработку народных тем с 

оригинальным творчеством в народном духе. В основу пьесы положен сюжет из 

народной легенды. Мелодия  пьесы скрыта в потоке повторяющихся звуков, 

имитирующих тематизм кюев. Кюи для домбры являются наиболее богатой областью 

казахской инструментальной музыки, их тематика широко отображает быт, историю, 

думы и чаяния казахского народа. В основе кюя лежит мелодия, которая варьируясь, 

чередуется с побочными эпизодами. Для кюя характерно движение параллельными 

квинтами, квартами и секстами, использование выдержанных басов. В кюях 

равномерно-монотонное движение, четкий ритм, сочетание переливов гармоний 

создает особое настроение. Посредством использования репетиционной техники и 

ударного молоточкового звучания композитору удалось тонко передать основные 

характерные черты звучания домбры, и национального колорита. Фортепианная 

фактура в произведении удобна и пианистична. В пьесах, где композиторы 

имитируют звучание домбры, темп достаточно быстрый, и поэтому требует от 

исполнителя свободного владения инструментом.  

 «Поэма- легенда о домбре»  - виртуозная концертная пьеса, требующая 

определенной технической подготовки исполнителя. Пьеса написана в трехчастой 

форме: вступление (8 тактов), главный раздел (Vivaceassai) и средний раздел 

(Andantino). Вступление с первых тактов передает эмоциональное напряжение, 

передающееся в череде диссонирующих аккордов, имитирующих звучание домбры. 

Мелодия основывается на нисходящем типе мелодического движения,  как бы  

приковывая внимание слушателей перед долгим  рассказом. Вступление звучит в 

пьесе трижды: в начале, перед репризой и в конце пьесы, как бы обрамляя сочинение. 

Нисходящий аккордовый пассаж заканчивается на фермате. Далее в авторском 

примечании есть указание: ритмично, наподобие пицикатто, поэтому тему пьесы надо 

исполнять отрывистым и отчѐтливым звуком, подражая домбре, как бы «щипком». 

Это указание (пицикатто) предполагает четкий ритм и пульсацию в теме на 

выдержанном органном пункте, которая  варьируясь, затем  достигает большого 

мелодического подъѐма. Характерный органный пункт напоминает по звучанию и 

типу изложения токкату. И здесь для исполнителя есть опасность превратить 

красочную миниатюру в инструктивный этюд. Чтобы избежать этого, необходимо 

тщательно вникнуть в текст, выполняя все динамические и агогические указания, 

обращая внимание на полифоничность фактуры. Кварто-квинтовые, терцовые  

сочетания, октавные имитации, органные пункты создают эффект домбрового 

звучания. Одним из важных моментов в исполнении является динамический план, 

поскольку без точного расчѐта увеличения и уменьшения звучности, кульминация 

может потерять свою динамичность и остроту. Композитор широко использует 

сопоставление  регистров в пьесе, что является одним из изобразительных эффектов, 

передающих различные настроения и динамичность развития событий в образном 

содержании. Принцип варьирования тематического материала способствует 

активному развитию образного мышления исполнителя. Двухголосное изложение 

темы необходимо играть выпукло с опорой на верхние звуки интервалов, а органный 

пункт играть тише, собранной рукой, близко к клавишам. Средняя часть пьесы 

основана на мелодии народно-песенного склада, по типу изложения эта часть 

контрастирует с крайними. Певучая мелодия и лѐгкий аккомпанемент создают 
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созерцательное и спокойное настроение. В гармонических фигурациях  фактуры 

ощущается влияние С. Рахманинова, точнее  его этюдов- картин. О влиянии 

творчества С. В. Рахманинова говорил профессор АГК им. Курмангазы Э.А. Росман в 

методической работе  «Методические работы по различным аспектам фортепианного 

исполнительства». Широко разливающаяся кантиленная мелодия передаѐт картины 

бескрайних степей, дуновение ветра, пасущихся лошадей на рассвете дня. В 

дальнейшем тема широко развивается, расширяется  по диапазону и динамически 

нарастает, а в кульминации она звучит торжественно и ярко. Фактура  в этой части 

достаточно простая (мелодия и аккомпанемент), но она расцвечивается певучими 

подголосками в басах. Исполнителю здесь важно очень гибко и ловко приспособиться 

к чередованию отдельных подголосков между руками. Реприза носит характер коды, 

и начинается гораздо экспрессивнее. В заключительной части  композитор использует 

крупную технику, нагромождая фактуру аккордами и завершая на глиссандо ярко и 

виртуозно. На протяжении всей пьесы используется гармоническая педаль, она 

выполняет не только динамическую, но также изобразительную функцию, придавая 

звучанию различные тембральные оттенки.  «Поэма - легенда о домбре» - одно из 

самых популярных фортепианных произведений в репертуаре концертирующих 

пианистов, и является визитной карточкой  одной  из самых известных пианистов 

нашей страны Народной артистки РК, ректора Казахской Национальной 

Консерватории им. Курмангазы Жании  Аубакировой.  

Газиза Ахметовна Жубанова внесла огромный вклад в развитие национальной 

композиторской школы и музыкальной культуры Казахстана. Окончила 

Государственное музыкальное училище им. Гнесиных, Московскую консерваторию  

им. П.И. Чайковского и аспирантуру по классу композиции у проф. Ю. Шапорина.  Г. 

Жубанова является автором опер: «Енлик - Кебек», «Курмангазы», «Двадцать 

восемь». Ею написана музыка к балетам «Легенда о белой птице» и «Хиросима», 3 

симфонии, 3 концерта, свыше 30 произведений камерной музыки, песни и романсы, 

хоровые сочинения. Она являлась ректором и профессором Алма-Атинской 

консерватории, председателем Союза композиторов Казахстана.   

В педагогический  репертуар фортепианных отделений  музыкальных школ и 

училищ входят  три прелюдии Газизы Жубановой. В прелюдиях заметно  

прослеживается влияние  советских композиторов Д. Шостаковича и С. Прокофьева. 

В этих миниатюрах связь с народным творчеством проявляется через образный строй 

и характерные элементы народной музыки. Г. Жубанова интересно и разнообразно 

представляет атмосферу бытовых образов и жанровость.  Прелюдии небольшие по 

объѐму и сравнительно миниатюрны, не имеют программных заголовков. Каждая 

прелюдия очень своеобразна и оригинальна, музыка каждой из них   порождает 

живые ассоциации с образами  реальной действительности. Если рассматривать их 

как небольшой цикл,  они построены по принципу контрастного сопоставления 

образов. Первая прелюдия (си бемоль минор) –  эпический рассказ, повествование о 

былых временах, о красоте и  широте казахских степей и джайляу. Эта прелюдия 

отличается сложной полифонической фактурой. После двух тактов вступления 

начинается мудрый рассказ аксакала. В мелодии, которая звучит в левой руке, 

слышится густое и бархатное звучание виолончели. Подчеркивая широту 

мелодического дыхания, тема должна звучать единой длинной фразой, несмотря на  

авторские лиги. Для достижения выразительного певучего звука в теме, необходимо  

мягко погружать кончик пальца в клавишу, как бы нащупывая дно. Вторая прелюдия 

(ре мажор) танцевального характера, напоминает польку, в еѐ  мелодии явно 
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ощущается национальный колорит (пентатоника). Здесь перед исполнителем стоят 

задачи технического характера: на фоне скачков на стаккато в левой руке, фигурации 

из шестнадцатых в правой должны исполнятся легко и непринуждѐнно. Третья 

прелюдия (фа минор) более развернутая и драматичная, по фактуре напоминает 

музыку А. Скрябина, С. Прокофьева. Пунктирный ритм, синкопы, взволнованные 

интонации создают картину нашествия, энергичные триоли звучат нагнетающе и 

звучат подобно топоту конских копыт. Г. Жубанова ярко передает колорит казахских 

народных инструментов (домбра, кылкобыз, дауылпаз), которые придают  

симфоническое звучание  характеру музыки. Тема  развивается стремительно,  

благодаря укрупнению фактуры, секвентному развитию, модуляционным переходам, 

а также динамическому накалу. В средней части  октавы на sfи движение октав по 

полутонам вверх создает мощный эмоциональный накал кульминации. Трудность в 

исполнении  данной прелюдии заключается в сочетании элементов крупной техники 

со свободой игрового аппарата. Четкая  триольная пульсация  также предполагает 

ясную  артикуляцию, точные экономичные движения, активную работу кончиков 

пальцев. 

 Таким образом, у композиторов национальных школ обнаруживается тесная связь 

народного и профессионального искусства. Специфика исполнения национальной 

музыки заключается в понимании художественных средств фольклора, его 

музыкальных компонентов – мелодики и его интонационного строя, метроритма, 

гармонии,  жанровой природы, нерасторжимо связанных с профессиональным 

искусством.  Мы по праву можем  гордиться  нашими композиторами, чьи 

произведения представляют  большой интерес ценителей  музыки зарубежом не 

только  своей самобытностью и  уникальностью, но  и высоким профессионализмом.   
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МУЗЫКАНТА 

 

Музыка – это основная часть в воспитании культуры. Каждый ребѐнок рождается 

с задатками музыкальных способностей и  музыкального таланта Уроки музыкой 

помогают ребѐнку в освоении математики и развитию беглости чтения. Музыка 

активизирует нервные клетки мозга и приводит к улучшению мыслительного 

процесса. Если ребѐнок сможет с пониманием относиться к  музыке, ему будет проще 

концентрировать внимание на всѐм остальном. Кроме того, занятия музыкой 
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являются помощником не только в освоении наук, не связанных с искусством, но 

помогают дисциплинировать ребѐнка, логически мыслить и рассуждать, воспитывают 

память и воображение. 

К сожалению, дети нового поколения значительно отличаются от тех, кто 

воспитывался и жил в то время, когда не было гаджетов, их интеллект и кругозор 

намного ниже и ценности у них тоже другие. И именно музыка сможет таких детей 

научить находить эти ценности в другом, а поможет в этом преподаватель, который 

научит не только освоению музыкального инструмента, но и приобщит его к миру 

прекрасного. 

Музыкальное мышление есть у каждого ученика, и, развивается оно легко и 

просто. Развить музыкальное мышление, как у одарѐнных детей, так и у детей с  

менее яркими данными – это одна из важнейших педагогических задач. Отличается 

лишь конечный результат работы: в первом случае можно воспитать талантливого 

исполнителя, педагога, во втором - хорошего слушателя, любителя музыки. 

Мышление определяется, как процесс обобщѐнного отражения действительности, 

возникающий из чувственного познания на основе практической деятельности 

человека. Развитие мышления обучающегося осуществляется  по мере приобретения 

им определенной суммы знаний, разного рода умения.  По мере развития 

перестраиваются в сторону усложнения сами психические функции, меняется 

качество умственных операций человека. 

У истоков музыкального мышления стоит работа над интонацией. Интонация 

считается главным связующим музыкальной мысли. Богатство музыкальных средств, 

мелодия, гармония, ритм  - всѐ это имеет интонационную основу. Работа над 

развитием интонации – это сложный, а порой невыполнимый процесс, ведь многие 

дети не имею музыкального слуха, и, порой  уходят годы на приобретение этого 

навыка. Интонация на струнном инструменте требует особенного подхода и развития, 

ведь на грифе нет ладов, поэтому освоение этих инструментов будет более сложным. 

В данном случае от ребѐнка потребуется большая сила воли и терпение, и эти 

качества пригодятся ему в будущем. 

Отправной  точкой в развитии музыкального воспитания является отношение к 

музыке как к искусству выразительного интонирования, переживания, чувствования, 

вживания, перевоплощения.  

Поэтому, следует учитывать, что прежде чем усаживать ребѐнка за инструмент, 

его необходимо подготовить к умению выражать эмоции или своѐ отношение к 

музыке через интонацию голоса, выражение лица, движение тела, движения кисти 

руки. Всѐ это - природные инструменты ребѐнка, ими он пользуется с рождения, 

выражая при помощи них свои эмоции и чувства.  

Когда учитель объясняет  смысл интонации ребѐнку, он должен использовать 

навыки его жизненного опыта: двигательные, зрительные, речевые, эмоциональные, 

опираясь на музыкальные образы. 

Если же говорить о прогрессе музыкального мышления, его развития, то оно, 

связано с постепенным усложнением звуковых явлений. От образов элементарных к 

более содержательным, от фрагментарных и разрозненных к более масштабным и 

обобщѐнным - такова здесь логика эволюции, еѐ общая направленность. 

После изучения двухдольного, а затем и трѐхдольного (более трудного для 

ребѐнка) размера, можно перейти к знакомству  ученика  с жанровой интонацией в 

исполнении мелодий вальса, марша, польки, менуэта, народных песен и танцев. 

Представление о жанровой интонации легче усваивается  в совместной игре, в 
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ансамбле, когда ученик играет мелодию, а преподаватель аккомпанирует или 

наоборот. Способствуют в этом также игра в оркестре, что очень занимательно и  

интересно для ребѐнка, а также уроки сольфеджио. 

Известно, что человек развивается только когда учится. У любого педагога есть 

свои музыкально-дидактические принципы, нацеленные на движение максимально 

развивающего эффекта в обучении. Существует несколько основных принципов, 

которые образуют фундамент развивающего обучения в классах обучения музыке. 

Главный из основных принципов - это увеличение объема учебно-

педагогического  материала, расширение репертуара, используя большее количество 

музыкальных произведений, что приводит к музыкальному развитию ребѐнка, 

обогащению его музыкально-интеллектуального опыта.  

На это, конечно, будет влиять и степень одарѐнности ученика, и умение 

преподавателя правильно и грамотно обучить его новым навыкам и суметь увлечь к 

сложной работе. 

Следующий принцип – это постепенность в освоении нового материала «от 

простого к сложному», но в более короткий и сжатый срок. К сожалению, многие 

преподаватели не правильно оценивают способности своего ученика и дают 

завышенную программу, после чего учащийся не только не сможет овладеть новым 

произведением, но и приобрести плохие качества в исполнении (привыкание к 

неправильному звукоизвлечению, зажатость). 

Немаловажным принципом в развитии музыкального мышления являются 

глубокие знания и  сведения музыкально-теоретического и музыкально-

исторического характера. В классе нужно уделять большое значение  изучению 

музыки разного времени и эпох, написанной в разных стилях и жанрах. Для этого сам 

педагог должен быть эрудированно подкованным и уметь изобразить на инструменте 

мелодию в разных стилях. Большое значение имеет прослушивание звукозаписи с 

последующим проигрыванием. 

Следующийпринцип требует развития самостоятельности и творческой 

инициативы ученика-исполнителя. Ведь развитие музыкально-интеллектуальных 

качеств ребѐнка может быть достигнуто лишь при энергичной, самостоятельно - 

мыслительной деятельности обучающегося. На уроках преподавателю нужно уделять 

внимание тому, чтобы ученик сам учился работать над своими ошибками, умел их 

анализировать, вслух высказывая все доводы, чтобы учитель вовремя мог исправить 

неправильно сказанное. Помимо этого, ученика нужно научить правильно, 

осмысленно заниматься самостоятельно, ведь ошибка многих учащихся кроется в 

том, что они делают это неправильно, при этом, затрачивая много времени и усваивая 

ошибочные навыки. 

Чтобы активизировать музыкальное сознание у ребѐнка, нужно приобщать его к 

пристальному, неотрывному вслушиванию в свою игру. Музыкант, с неослабным 

вниманием, слушающий себя, не может оставаться пассивным, внутренне 

равнодушным, эмоционально и интеллектуально бездеятельным. Надо научить его 

слушать себя, переживать совершающиеся в музыке процессы. Большую роль в этом 

играет преподаватель по специальности. На уроках он должен не только воспитывать, 

учить, но и личным примером, а именно проигрыванием на инструменте показывать 

все сложности данного материала и методы работы над ошибками. Таким образом, 

ученик учится анализировать, искать ошибки в игре и исправлять их. 

Одна из характерных примет развитого, подлинно самостоятельного мышления 

молодого музыканта - это умение критически относиться к собственной 
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профессиональной деятельности. Задача педагога - всемерно поощрять и 

стимулировать это качество. И именно от педагога зависит, как он будет 

стимулировать ученика, как сможет, не обидев его, указывать не только на ошибки, 

но и на их исправление, как сможет его в трудные минуты приободрить и , а где-то 

даже поощрить за хорошую работу. 

Необходимо отметить, в музыкальной деятельности очень важны эмоции успеха, 

удовольствия, догадки, сомнения, уверенности, связанные с результатами 

мыслительной работы, музыкальным образом. Эмоции удовольствия - первая и 

основная фаза познавательного процесса. Если педагог сумеет точно и правильно 

направить мысль и слух ученика, то достигается позитивной результат в развитии 

личности музыканта.   
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ИСКУССТВА 

 

Сфера искусства до сих пор не привлекала к себе должного внимания психологов. 

Поэтому эмоциональные особенности музыкантов до сих пор еще недостаточно 

изучены. 

Основой профессиональной пригодности и успешности деятельности музыкантов 

является музыкальность. У одних авторов – это комплекс   общих и специальных 

способностей, который включает в себя традиционно чувство ритма, выделяемое 

ладовое чувство, творческое воображение, музыкально-слуховые представления, 

эмоциональность,  музыкальный слух, чувство целого, то есть, логики развития 

музыкальной мысли, образа – пульсация кульминация, ритмическая акцентуация и 

интонирование. У других -  это сложная интегральная способность, включающая 

музыкальный слух,  музыкально-ритмическую способность, музыкальное мышление, 

эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память и  музыкальное 

воображение. Музыкальность обеспечивает творческое восприятие, переработку 

музыки и музыкальное исполнение произведения. 

Структура музыкального слуха состоит из двух уровней. Низший  -  сенсорно- 

перцептивный -  базируется на звуко-высотном слухе, который способствует  

восприятию высоты отдельных музыкальных звуков, в свою очередь, состоящих из 

ряда иерархически соотносящихся ступеней, высшей из которых является 
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относительный слух, который способствует  восприятию различий в высоте звуков 

при их сравнении. Более высокий уровень музыкального слуха – представленческий, 

включающий в себя гармонический слух, то есть способность к восприятию созвучий 

и гармонических последовательностей, а также мелодический слух, то есть 

способность к восприятию одноголосной ладоокрашенной мелодии. 

Иеархическая структура музыкально-ритмической способности включает в себя 

три уровня: сенсорный, как способность к восприятию ритмического рисунка, 

представленческий, то есть способность к восприятию метра, и мыслительный, как 

способность к восприятию темповых соотношений. Абсолютный слух – присущая 

некоторым людям способность непосредственно,  без какого-либо сравнения с 

внешним эталоном, определять высоту музыкальных звуков.  В вопросе о значении 

абсолютного слуха для музыканта мнения сильно расходятся. Некоторые считают его 

как необходимый компонент большого музыкального таланта.  Другие же считают, 

что эта способность не является  необходимой для музыканта. Известно, что 

некоторые выдающиеся композиторы, такие как Шуман, Вагнер, Чайковский и 

другие не обладали абсолютным слухом. Известно также, что встречаются 

обладатели абсолютного слуха, не отличающиеся способностями к музыке. Таким 

образом, можно вообще исключить абсолютный слух  из числа музыкальных 

способностей. 

Профессионально  важные качества музыкантов  не исчерпываются одной только 

музыкальностью. Важное место занимают психомоторные качества, с которыми 

связано исполнение музыкальных произведений. Особое место занимает 

координированность и такие ее составляющие, как пространственные, временная и 

силовая точность движения.  От музыканта не требуется проявление максимальной 

мышечной силы, как в других профессиях, но от регулирования усилий зависит сила 

звука, а также параметры его качества. Некоторые инструменты являются довольно 

тяжелыми, такие как туба, контрабас,  и чтобы их удержать, нужно прилагать 

значительные усилия. Требуется музыкантам и силовая выносливость, и быстрота 

движений. Существенное место среди профессионально важных качеств музыканта 

занимает память на движения, а именно, их пространственные и временные 

параметры движений, последовательность и воспроизведение. От этого зависит 

безошибочность воспроизведения музыкального произведения, а именно 

стабильность и надежность. Надежность зависит и от эмоциональной устойчивости 

музыканта во время концертного исполнения. 

Успешные музыканты обладают высоким уровнем самооценки. Различные 

музыкально – исполнительские  специальности предъявляют различные требования к 

профессионально – важным качествам. Например, требования к стабильности в 

концертном выступлении у инструменталистов значительно выше, чем у дирижеров. 

С другой стороны, для дирижеров более важен артистизм. Чем более творческой 

является деятельность музыканта, тем большую роль играют профессионально 

важные качества. 

Музыкантам больше всего присуща слабая и высоко лабильная нервная система. 

Свойства нервной системы соотносятся со многими способностями музыкантов – 

исполнителей.  Музыкальная память, эмоциональность связанны со слабостью нервной 

системы и высокой лабильностью, а логическая музыкальная память – с инертностью 

нервных процессов. Оригинальность музыкального логического мышления соотносится 

с низкой лабильностью, а оригинальность и быстрота образного музыкального 

мышления – с высокой лабильностью и подвижностью нервных процессов.  
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Музыканты с сильной нервной системой чаще предпочитают разучивать 

музыкальное произведение большими блоками, а лица со слабой нервной системой – 

малыми блоками. Выявлено, что стабильность концертного исполнения 

положительно связана с силой и отрицательно – с лабильностью нервной системы. 

Слабая нервная система, лабильность и высокая чувствительность – важные 

природные предпосылки, обеспечивающие успешность в хоровой деятельности. 

Однако, различия в степени активированности нервной системы влияют не столько на 

уровень мастерства музыкантов, сколько на качественные различия музыкальной 

деятельности. Для высоко активированных характерны ярко выраженная 

артистичность, эмоциональность исполнения. Низко активированным присуще 

стремление к отточенности исполнения. Первые достигают мастерства за счет 

легкости усвоения музыкального материала, вторые – благодаря большей 

старательности, собранности. 

Важным условием для успешности музыкально – исполнительской деятельности 

на эстраде является эмоциональная устойчивость. Так, у лауреатов обнаружен 

минимальный уровень предконцертной тревоги. В то же время у новичков 

предконцертная тревога (эстрадобоязнь) высока. Экспрессия музыканта – 

исполнителя влияет на адекватность распознавания слушателями эмоционального 

содержания музыки. 

Специфика деятельности – исполнительская или педагогическая – отражается на 

характере доминирующего  эмоционального фона и эмоционального реагирования. 

Так, исполнителям по сравнению с педагогами в большей мере присуще переживание 

радости, в то время как проявление отрицательных эмоций и интенсивность 

эмоционального реагирования в процессе социального взаимодействия у них 

выражены  весьма слабо. У музыкантов доминирует такая характеристика, как 

интенсивность  эмоций. В данном случае можно отметить  эмоциональную 

особенность музыкантов как способность к глубокому переживаю эмоций. Это 

выглядит вполне закономерно: трудно было бы представить музыканта, который не 

смог бы донести до слушателя эмоционального содержания музыкального 

произведения. Другая характерная особенность – малая продолжительность  эмоций.  

Это говорит о том, что постоянство эмоциональности не характерно для музыкантов. 

Большинству скорее характерна лабильность эмоций. Это дает возможность 

музыкантам – инструменталистам быстро реагировать на смену обстоятельств, 

ситуаций,  свободно выходить из одних эмоциональных состояний и входить в 

другие. 

Для музыкантов характерна яркая выраженность эмоций радости, говорящая об их 

оптимистичном эмоциональном фоне. Самую низкую позицию в структуре занимает 

эмоция печали, серединную – эмоции гнева и страха. Эмоциональные особенности 

музыкантов связаны с уровнем их музыкальности. Чем большее душевное 

спокойствие проявляется музыкантом, тем выше его музыкальность и чем выше 

тревожность, тем ниже уровень музыкальности. Склонность к исполнению тех или 

иных музыкальных произведений оркестрантами зависит от наличия у них 

экстраверсии или интроверсии. Первые стремятся исполнять произведения, 

побуждающие  к переживанию радости; вторые чаще выбирают  музыкальные 

произведения,  вызывающие переживания грусти. 

Выбор музыки для исполнения мотивируется  двумя факторами: внешним и 

внутренним. Внешний фактор обусловлен программой обучения, которая  

предусматривает обязательное для исполнения произведение. Внутренний связан с 
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эмоциональными предпочтениями. Один музыкант больше склонен к лирике, другой 

– к драматическим произведениям, третий – предпочитает легкую, веселую  музыку. 

Лирические произведения предпочитают исполнять большинство музыкантов, 

независимо от уровня профессиональной подготовки. Однако, при переходе от одного 

этапа обучения к другому, количество таких лиц увеличивается; это объясняется тем, 

что лирические произведения более доступны музыкантам как средство реализации 

себя, своих возможностей как в техническом, так и в музыкальном плане, которое  

требует от исполнителя глубины чувств. 

От одного этапа обучения к другому постепенно увеличивается количество 

исполнителей виртуозных произведений, так как растет техническое мастерство 

музыкантов и появляется потребность в реализации своих возросших возможностей. 

Структура профессионально  важных  качеств будущих учителей музыки состоит 

из двух подструктур: музыкальная одаренность и педагогические способности. В 

первую входят – музыкальный слух, музыкальность,  музыкально – ритмическая 

способность, эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальная память, 

музыкальные воображение и мышление а также исполнительские способности. 

Вторая состоит из педагогических способностей включающих в себя 

организаторские, коммуникативные и перцептивные способности.   
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ӘОЖ 78.02 

СЕЙМАНОВА Г.З. 

Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер атындағы  

Шығыс Қазақстан ӛнер училищесінің оқытушысы, Ӛскемен қ. 

 

ОҚУШЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БАСТАМАСЫН ДАМЫТУ 

 

Оқушының ӛз ойы, ӛзінің шығармашылық бастамасы, сол шығармаға деген 

ӛзіндік кӛз қарасы болмаса, ол нағыз орындаушы-музыкант бола алмайды. Оқытушы 

мұны әр уақытта ескеруі тиіс. Осы тұрғыдан ол оқытушысымен күнбе-күн жұмыс 

істеуі керек. Оқытушыға қайсы шығарманы болса да ӛз сана-сезімімен, ӛзінің 

музыкалық шығармашылық түсінігімен орындата білу, соған саналады. Сабақ кезінде 

орындалатын музканың характері (мінезі), стилі, формасы, ырғақтық ерекшеліктері 

жайлы оқушыдан сұрау, оның шығармашылық инициативасын дамытады, ойын 

оятып, қиялын қанаттандырады. Ал жаңа үйренетін шығарманың жартысы алғашқыда 

оқушыға ӛз бетімен талдап, үйренуді тапсырудың маңызы ӛте зор. Бұл оқушыға 

кӛсетілген зор сенім. Мұндай кезде, оқушы шығарманы қалай талдап, қандай 

дәрежеде орындай алатынын кӛрсетеді. Егер оқушы бұл тапсырманы ойдағыдай 

орындап, ӛзінің орындаушылық қабілетін, шығармашылық бастамасын тәуір кӛрсете 

білсе, оқытушы оған бір шығарманы бүтіндей ӛз бетімен үйреніп орындауы үшін 
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тапсырма беруіне болады. 

Бұл жерде ескеретін бір жай, оқушыдан «дәл мендей ойна» немесе «анау құсап 

ойна» деп талап ету оның шығармашылық бастамаларын тежеу, орындаушылық 

ерекшеліктеріне нұқсан келтіру деген сӛз. 

Бірақ оқушының шығарма стилімен шығып кетіп, композитор ойын бұрмалап 

орындауына оқытушы сақ болуы керек. 

Домбырашы-педагог оқушының шығармашылық бастамасын кӛтеріп, дербес 

үйреніп ӛсуі үшін,қандай музыкалық шығармалар орындағысы келетінін оның ӛзіне 

тапсырады. Егер оқушының таңдап алған шығармалары программаға сай келсе, 

музыкалық мазмұны кӛркемдік тұрғысынан қанағаттандыратындай болса, онда ол 

шығармаларды жұмыс жоспарларына енгізуге болады. 

Оқушының жалпы орындаушылық мүмкіндігін ӛсіруде оның есту, есіне сақтау 

және музыкалық ырғақтан, (ритм) ауытқымау қабілетін барынша жетілдіру жағына 

аса назар аударудың маңызы зор. Ӛйткені домбырашының орындаушылық 

дарындылығы дегеніміз осы үш мәселеге байланысты. 

Домбырашының ӛзіндік шығармашылық бастамасын дамытуда, оқытушы одан әр 

уақытта белгілі орындаушылардың концертіне барып, кӛптеп музыка тыңдауды талап 

етуі керек. Болашақ музыкант-домбырашы неғұрлым музыканы кӛп тыңдап, 

музыкалық әдеби кітаптарды кӛп оқитын болса, оған оның солғұрлым пайдасы тиеді. 

Оқушының жалпы білімі, эстетикалық санасы, мәдениеті жан-жақты ӛсетін болады. 

Симфониялық, опералық, камералық және вокалдық музыкаларды тыңдай білу, ӛзінің 

шығармашылық орындаушылық шеберлігін арттыру, ілгері дамыту деген сӛз. 

Болашақ ӛнер қайраткерлерінің жан-жақты білімді болуы оның орындаушылық 

ӛнерінің ӛсуіне, орындайтын шығармаларының мазмұнын,сипатын, стильдік 

ерекшелігін терең түсінуіне айтарлықтай пайдасын тигізеді. 

Бұл жерде айта кететін тағы бір мәселе, оқушының қоғамдық жұмыстармен 

айналысуына, кӛркем ӛнерпаздар үйірмелерімен байланыста болуына, мүмкіншілік 

жасау керек. 

Мұндай жұмыстар оқушының ұйымдастырушылық қабілетінің ширауына 

нәтижелі әсерін тигізетін болады. Оқушы домбырашылардың сана-сезімі, ӛмірге 

деген кӛзқарасы, мінез-құлқы, білімі, жалпы мәдениеті, музыкалық қабілеті бірдей 

болып келе бермейді. Әрбір оқушының ӛзіндік ерекшелігі оның тәрбиесіне, шыққан 

ортасына байланысты. 

Демек, оқытушы ӛзінің тәрбие жұмысында әрбір оқушыға ӛз алдына жеке-жеке 

педагогикалық методтар қолдану әдісін пайдалануы керек. Мамандық сабағының 

басқа пәндерден ерекшелігі, ол дербес сабақ. Әрбір оқушының оқытушыдан жеке-

жеке үйренуі оған деген ұстаз қарым-қатынасының ӛзгеше болуын талап етеді. Жеке 

сабақтың пайдасы оқушыны жан-жақты білуге мүмкіндік береді. Әрине, ӛз 

кемшіліктерін біртіндеп жою, жақсылыққа үйрену, сапалы білімге талпыну 

оқушының ӛзіне, оның мінезіне байланысты. Бірақ мұның бәрі оқытушының 

тәжірибелік жұмысынан, қирағы кӛзінен таса қалмауы керек. Оқытушы оқушының ӛз 

міндетін дұрыс түсінуіне, мінез-құлқының дұрыс қалыптасуына, бойында бар 

кемшілікті жойып, кӛргенді азамат болып шығуына қамқорлық жасауына міндетті. 

Ол үшін оқытушы оқушысымен тығыз байланыста болуы керек. Тек сабақ кезінде 

ғана кездесіп қоймай, оқушының жатақханасында болып, оның дос-жолдастарымен 

кездесіп әңгіме ӛткізудің, қайсы бір уақыттарда оқушылармен бірге кино, театрға, 

музейге, концерттерге барғанның үлкен тәрбиелік маңызының бар екендігін әр 

уақытта естен шығармауы керек. 
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Оқытушы ӛзінің шәкірттерін, әсіресе олардың психологиялық ерекшеліктерін 

жақсы білуге тиіс, егер назар аударатын болсақ, психологиялық жаратылысы бірдей 

екі оқушыны кездестіру мүмкін еместігі сезіледі. Әрқайсының ойы да, алғырлығы да, 

сабақ үлгерімі де түрліше болып келеді. 

Болашақ орындаушы-домбырашыларының қандай психологиялық ерекшеліктері 

болуы мүмкін? 

Бірінші, оқушының ойы, арманы, қиялы қайсы оқушыны болса да белгілі ӛнер 

қайраткері болсам деп армандайды, соған талпынады, құлаш сермейді. Әрине бұл 

жақсы ниет. Бірақ оқытушы оған болашақта кім болып шығады, оның міндеті мен 

борышы не екендігін айтып, түсіндіріп дұрыс бағыт сілтеуі тиіс. Оқушы ӛзінің 

ойынымен тыңдаушыларына эстетикалық нәр беретін, музыкант-орындаушы, шәкірт 

даярлайтын болашақ оқытушы–ұстаз екендігін айқын түсінуі тиіс. Егер негізгі 

міндетін дұрыс түсініп, соған деген сүйіспеншілігін арттырған үстіне арттырып, шын 

зейінімен еңбек етіп, үлкен ой, үлкен арманмен ілгері, талпынатын болса, ондай 

оқушының зор табысқа жетуі сӛзсіз. Тек музыкаға шын берілген, оны жан тәнімен 

сүйе білген домбырашы ғана бұл мақсатқа жете алады. 

Екінші, оқушының қабілеттілігі. 

Қабілет – оқушының ұғымталдығы, зеректігі, алғырлығы. Қабілетті оқушы 

айтқанды тез ұғып, кӛрсеткенді дәл игереді. Оның есту қабілеті, музыкалық 

сезімталдығы, шығарманың стилін, характерін іштей сезіп түсіне білу, оқушы 

қабілетінің жан-жақтылығын білдіреді. Мұның бәрі сайып келгенде оқушының 

дарындылығын кӛрсетеді. Демек, нағыз орындаушы музыкант-домбырашы болу үшін 

әрі қабілетті, әрі дарынды болу керек. 

Қабілеттілігі және дарындылығымен кӛзге түскен оқушыны біз талантты оқушы 

дейміз. Әдетте, талантты оқушы ӛзінің психологиялық жаратылысы тұрғысынан 

«сегіз қырлы, бір сырлы» болып, ойнау аппараты, есту қабілеті, музыкалық 

сезімдалдығы, күшті дамыған болып келеді. 

Біз дарынды, шеберлік деген сӛздерді бір-біріне шатастырмауымыз керек. 

Музыкалық орындаушылық саласында бұл екі сӛздің ұғымы екі басқа. Дарындылық 

саласында бұл екі сӛздің ұғымы екі басқа. Дарындылық дегеніміз жоғарыда айтып 

ӛткеніміздей орындаушы-домбырашының алдына қойған мақсатынаижеткізетін, 

әртүрлі қабілеттіліктің ұйтқысы, бірлігі, ал шеберлік дегеніміз орындаушының ӛз 

аспабын  игеруде алған білімінің жемісі, үйренген орындаушылық ӛнерінің 

қорытындысы. Бірақ бұл екі ұғым бір-бірімен тығыз байланысты, бұларды бір-бірінен 

ажыратуға болмайды. Себебі шеберлікті тез игеру орындаушы-домбырашының 

дарындылығына байланысты болса, шеберлік оқушының қабілеті мен дарындылығын 

жетілдіруге, дамытуға әсерін тигізеді. Бірақ оқушы қанша қабілетті дарынды әрі 

талантты болғанымен оқытушы оны еңбекке, ӛз бетімен жұмыс істей білуіне үйретуі 

керек. Еңбексіз таланттың, қабілеттің дамуы мүмкін емес. Егер оқушы еңбек ете білсе 

алдына қойған мақсатын дұрыс түсініп, оны іске асыра алса, айтарлықтай қабілетті 

болмаса да, жақсы нәтижеге жететіні сӛзсіз. Атақты музыканттардың, 

композиторлардың бұл тұрғыдан әр уақытта ерінбей, жалықпай сарыла еңбек ететінін 

біз жақсы білеміз. 

Орыстың ұлы композиторы П.И.Чайковский шығармашылық еңбектің маңызы 

жайлы былай дейді: «Шабыт дегенді күтуге болмайды, оның ӛзі де жеткіліксіз, ең 

алдымен еңбек, еңбек, және керек. Тіпті, дарынды, данышпан деген адамның ӛзі егер 

ол шамадан тыс еңбеңтенбере, ұлы шығарма түгіл орташа шығармада бере 
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алмайтынын еске сақтаңыздар. Адам неғұрлым талантты болса, соғұрлым ол 

еңбектенуі керек»-Азаров Ю.П. Сезім, техника, шеберлік. 27 бет 

Оқытушы үшін жауапты кезең, оқушының мамандығынан емтихан тапсыру кезеңі 

болып есептеледі. Емтихан кезінде оқытушы оқушының тек қабілетін, 

орындаушылық шеберлігін әңгіме етумен қатар ол жыл бойы қалай дайындалды, 

музыкаға деген ынтасы қандай аспабын игеруде қалай еңбек етті, қандай музыкалық 

шығармаларды орындауғы бейім, басқа сабақтардан үлгерімі қандай, міне осының 

бәрін әңгімелесуі керек. Оның қабілеттілігі мен дарындылығын осы тұрғыдан бағалай 

білуге міндетті. 

Емтиханның аты емтихан, оқушы алғашқыда ұялады, қысылады, тіпті, ӛзінен-ӛзі 

жасқанады. Әрине, мұндай жағдайда ол ӛзін ойдағыдай кӛрсете алмайды. Бірақ бұған 

қарап оқытушы бірден қорытынды жасамауы керек. 

Біріншіден, ол оқушыға ӛзін-ӛзі тоқтату үшін мүмкіншілік беруі керек, екіншіден 

-әуелі қиын шығармаларды ойнатпай, жеңілдеу оқушыны келесі шығармаға 

дайындайтын музыкалық пьесадан бастауы керек. 

Оқушының бір-бірінен тағы бір психологиялық айымашылығы темпераменттік. 

Мұнын ӛзі әркімде әр-түрлі болатын нәрсе. Біреуі музыка орындау кезінде тым 

шабытты, арқала келсе, біреулері салмақты, байсалды келеді. Енді біреулері тым ұяң, 

сылбыр, бос келеді. Бірақ бұлардың әрқайсысының ӛзіндік ерекшеліктері бар. Соған 

байланысты біреуі тез, шапшаң орындалатын жігерлі, салтанатты шығарманы ұнатса, 

біреуі лирикалық сезімге толы, жай сызылта орындалатын шығармаға әуес келеді. 

Темперамент - қолдан жасалатын дүние емес, ол әркімнің мінезіне, характеріне 

байланысты нәрсе. Бірақ қандай оқушы болса да одан әр-түрлі сипаттағы музыканы 

орындауды талап етуге болады. Оқытушы қолдан келгенше оқушының ойынындағы 

кӛңілге ұнамайтын артық қимылды, әсерсіз шабытты жоюға, ал сылбырлықты 

жандандыруға ерекше назар аударуға міндетті.Оқушылардың мінезінде бір жақсы 

қасиеттерін жарыққа шығаруға, соны басқаларға үлгі етуге назар аударуы тиіс. Ерлік, 

адалдық, табандылық, байыптылық, ұстамдылық, достық, туысқандық, кішіпейілділік 

музыканттарға ғана тән қасиет болып саналады. Оқытушы оқушыларын осы 

қасиеттерге баулып, тәрбиелеуі керек. 

Егер оқытушы оқушысының оғаш мінезін байқайтын болса, оған тиісті мән беріп, 

оны тезірек түзетуге шара қолдануға міндетті. Мінез дегенді түзетуге болады. Бұл 

оқытушының беделіне, іскерлігіне, жауаптылығына байланысты. 

Оқытушы оқушысының қандай кітаптар оқитынын, қандай музыкаларды сүйіп 

тыңдайтындығын, кино, театрға, музейге, концерттерге барып тұра ма, жоқ па, ол не 

білгісі келеді, міне, осының бәрін білуге тиіс. Егер оқушы әлдебір себептермен 

мамандығынан кӛңілі қалса оның себебі не, оған кім кінәлі, оқытушы мұны да білуге 

міндетті. Қысқасын айтқанда, оқытушы оқушының жан-жақты білім, тәрбие алуы 

үшін, оның заманымызға лайық музыкант-азамат болып шығуы үшін еңбектенуі 

керек 
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РУСАКОВА О.Б. 

Преподаватель Восточно-Казахстанского училища искусств 

имени народных артистов братьев Абдуллиных, г. Усть-Каменогорск 

 

КАЗАХСКИЕ ПЕСНИ – ОГРОМНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

В БОГАТОМ ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ НАРОДОВ КАЗАХСТАНА 

  

Библиотека Восточно-Казахстанского училища искусств имени народных 

артистов братьев Абдуллиных пополнилась двумя замечательными сборниками 

обработок казахских народных песен известными казахстанскими композиторами. 

Среди них Ғ. Жұбанова, Л. Хамиди, С. Мұхамеджанов, Е. Рахмадиев, Н. Мендіғалиев, 

Б. Ерзакович, Б. Дәльденбай, Ж. Дастенов, Б. Қыдырбек и многие другие.  В сборники 

вошли также обработки песен выдающихся композиторов и певцов – это Абай, Естай, 

Біржан–сал, Ақан сері, Мұхит, Майра, Жаяу Мұса, КененӘзірбаев и другие. Идею 

собрать воедино и издать обработки казахских песен воплотила в жизнь председатель 

Союза композиторов Казахстана, член Союза журналистов  Казахстана, кандидат 

филологических наук Б. Қыдырбек. 

 По словам Б. Кыдырбек история создания сборников началась в 1983 году. В те 

годы Союз композиторов Казахстана возглавлял Е. Рахмадиев, который дал задание 

молодым композиторам Казахстана сделать обработки песен для голоса и 

фортепиано. Все начали упорно  трудиться и изучать казахский фольклор. 

Обработано было 600 песен и находились они в авторских рукописях. Но времена 

сменились. Появилось новое государство – Республика Казахстан. Идею издания 

сборников тогда не удалось осуществить. В 2007 году Союз композиторов Казахстана 

стала возглавлять Б. Қыдырбек. К сожалению, к этому времени часть обработок была 

утеряна, многие композиторы уже ушли из жизни. 

 В два тома сборников вошли 237 обработок казахских песен, которые удалось 

сохранить.Из них 23 обработаны Б. Қыдырбек. Первый том вышел в 2011 году и 

содержит 99 обработок, второй в 2012 году. В нем собрано 138 обработок казахских 

песен. Все названия песен находятся в алфавитном порядке, что очень удобно для 

быстрого нахождения нужной песни. Эти издания предназначены для школьников, 

студентов и для любителей музыки.  

 Эти два тома казахских песен для нас, преподавателей фортепианного отделения, 

думаю и для преподавателей - вокалистов, настоящее открытие. Обработки песен 

звучат на зачетах и также являются частью итоговой Государственной аттестации 

наших выпускников. Эти песни формируют у молодого поколения добрые чувства, 

высокие эстетические идеалы. Это огромное достояние, которое занимает особое 

место в богатом духовном наследии казахского народа. Песни казахские богаты по 

содержанию, отражают саму душу народа. Это «вселенная» чувств, выражающих 

печаль и радость, грусть и ликование, скорбь и надежду народа. Многие казахские 

поэты и мыслители отмечали роль музыкального искусства в жизни народа, но 

особенно сильно и ярко сказал о песне великий национальный поэт и просветитель 

Абай Құнанбаев: «Двери в мир открыла песня для тебя. Песня провожает в землю 

прах, скорбя. Песня – вечный спутник радостей земли. Так внимай ей чутко и цени, 

любя!» [1, с. 18]. 

Наибольшей популярностью среди наших преподавателей и студентов 

пользуются казахские песни лирического содержания, которые концентрируют в себе 
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бесконечное множество человеческих эмоций, зачастую вызванных личными 

переживаниями авторов песен. Содержание лирических песен чрезвычайно 

разнообразно. Яркие и весьма напевные песни относительно просты по структуре и 

мелодике. В них тонко передаются волнующие чувства любви, воспевается природа 

родного края и женская красота, отражаются страдания молодых людей, не имеющих 

возможность соединить свои судьбы из-за экономического и социального 

неравенства.  

К таким песням относится «Ботакӛз» в обработке К.Шілдебаева. Песня посвящена 

девушке, в которой воспевается не только ее красота, но и ум. Музыка этой песни 

соответствует содержанию песни, задушевна, необыкновенно красива и 

выразительна. Широко льющаяся мелодия звучит спокойно и сдержанно. Вокальная 

строчка написана в невысокой тесситуре. Голос певицы очень органично вплетается в 

музыкальную ткань аккомпанемента. Извилистая, прихотливая партия левой руки, 

сочетаясь с мелодией, звучащей в унисон с вокальной строчкой, гармонически 

обогатила всю песню. Напевность, искренность интонаций, мягкий лиризм отличает 

эту обработку казахской песни. 

На экзаменах по концертмейстерскому классу на фортепианном отделении часто 

звучит казахская народная песня «Илигай», обработка Л.Хамиди, «Құдаша», 

обработка Ж. Тұрсынбаева. В песне «Илигай» молодой человек восхищен красотой 

девушки, она вызывает у него слезы, дает клятву до конца дней своих быть с ней, 

если она ответит ему взаимностью. Постижение музыкального образа начинается с 

мелодии, которая сначала звучит во вступлении фортепиано, от выразительного ее 

интонирования, от умения вслушиваться в ее «зигзаги» и «повороты», отчего зависит 

яркость исполнения. В музыке преобладает игривость, танцевальность. Для ее 

исполнения не требуется большой сильный голос. Наоборот, исполнение должно 

быть легким как вокально, так и инструментально.  

Песня «Құдаша» (молодая родственница со стороны невесты) перекликается по 

настроению с «Илигай». Девушку приглашают потанцевать, подмигнув ей глазами. 

Молодой человек волнуется, как она оценит его слова, примет ли их. Все 

преподносится в шутливой форме. Первая фраза в вокальной строчке все время 

стремится вверх, вторая же уравновешивает ее движением вниз. Аккомпанемент 

отличается ритмической активностью, имитируя домбровое звучание. Пианисту здесь 

потребуется отточенный и легкий звук в пиано, ритмическая упругость, активность и 

четкость звучания в форте. Интересен гармонический язык песни. Часто 

используются аккорды из двух кварт, аккордды с пустой квинтой, что очень 

характерно для казахской музыки. 

Работая концертмейстером на вокальном отделении, также исполняю казахские 

песни из данных сборников. Заслуживает внимания «Ақ дариға» в обработке 

Л.Хамиди. Эта песня отличается шутливым содержанием. Молодой человек хочет 

рассмешить девушку, признаваясь ей в любви, говорит, как он любит ее глаза, 

которые всегда сияют. Но она не может ему вслух рассказать о своей любви. 

Вокальную мелодию отличает кружевной рисунок. Музыка песни подвижна как 

вокально, так и инструментально. Здесь преобладают скерцозные интонации, 

исполняется песня с веселым, легким настроением. Музыка и слова в песне – два 

гармонично дополняющих друг друга начала. 

Обработки казахских песен, собранные в двухтомном издании – богатейшее 

песенное наследие, которое представляет огромную ценность и народ может им по 

праву гордиться. Музыкальный язык песен демократичен и понятен всем: разным по 
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возрасту, образованию и социальному положению, публика слушает эту музыку 

затаив дыхание. 

В предисловии к сборникам Б. Қыдырбек пишет, что «эти ноты уникальны в 

своем роде, наряду с популярными песнями здесь собраны обработки песен, которые 

знают немногие и также надеется,что утерянные ноты со временем найдутся и 

опубликуются» [3, с. 4]. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

КАК ШАГ В ПРОФЕССИЮ 

(из опыта работы) 

 

В рамках этой статьи я хочу поделиться своим первым опытом работы с 

учеником, который не вписывается в общепринятые нормы.  

Когда Пашу впервые  привели на консультацию по фортепиано, я не придала 

значения некоторым странностям в его поведении и занималась с ним как с обычным 

учеником: что-то подсказывала, хвалила, говорила о характере музыки, а где-то 

поправляла запястье, опускала приподнятое плечо, одним словом, занималась 

пианистическим аппаратом. После урока его мама воскликнула: «Есть контакт!». Я 

была немного удивлена. Оказывается Паша не совсем обычный ученик. Он - инвалид 

с детства и у него аутизм. Дети с аутизмом  имеют большие трудности в социальной 

коммуникации, у них имеются речевые проблемы,  они по-разному реагируют на 

физическое присутствие взрослых. Некоторые сопротивляются любому тактильному 

контакту. Было очень важно, что у нас с Пашей сразу установились доверительные 

отношения. 

У большинства детей с аутизмом интеллектуальное развитие происходит 

неравномерно: сильными сторонами часто являются зрительное восприятие, 

внимание к деталям, большой объем механической памяти. Слабыми сторонами часто 

оказываются непонимание общего смысла. 

На первый взгляд Паша имеет  хорошие музыкальные данные - у него  

абсолютный слух, хорошая музыкальная память, прекрасный в физическом смысле 

пианистический аппарат - большая ладонь, длинные пальцы, но есть проблемы с 

координацией, цепкостью пальцев, внимание  рассеянное,  игра несколько 

заторможена. Ребѐнок с аутизмом страдает от неспособности в понимании логики 

происходящих явлений, несмотря на то, что он в силах до некоторой степени 

разобраться в причинах и следствиях конкретной ситуации. Именно здесь и 

обнаруживается ценность музыки, потому что еѐ ребѐнок может воспринять на 
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конкретном уровне, без постижения абстрактных процессов. 

Было решено, что Паша будет учиться в специальных профильных классах при  

училище искусств.  

Выстраивание системы непрерывного инклюзивного обучения, состоящей из  

уровней – специализированные классы – музыкальное училище - является идеальным 

воплощением профильно-ориентированных педагогических условий и наиболее 

благоприятным решением для учащегося, имеющего особые образовательные 

потребности. 

«Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения людей с 

инвалидностью в активную общественную жизнь. Инклюзия предполагает разработку 

и применение конкретных решений, которые позволят каждому человеку 

равноправно участвовать в общественной жизни».[7, с.5] 

«Мастерство инклюзии» состоит из взаимодействия целого ряда участников: 

самого ребенка, его семьи, инклюзивной образовательной среды, директора и 

педагогического коллектива, руководителя инклюзии.  Все они являются партнѐрами, 

работающими вместе, поскольку для создания общей мозаики - успешной инклюзии – 

важна каждая деталь. Актуальность внедрения инклюзивного образования в 

идеологическую практику не вызывает сомнений т.к. развивает у учащихся 

толерантность, терпимость, милосердие и взаимоуважение. Стремление к тому чтобы 

дети с ограниченными возможностями воспитывались и обучались вместе со своими 

нормально развивающими сверстниками, становится сегодня главной областью 

приложения сил многих родителей, воспитывающих ребенка – инвалида. 

Реализация этого проекта требует, от всех причастных к нему, мудрости и 

мужества в постановке и решении целого комплекса непростых задач. 

Главная  проблема, стоящая перед преподавателем, обучающим ребенка – 

инвалида, связана с поиском более эффективных способов организации процессов 

обучения и воспитания.  

Во время наших уроков с Пашей я делаю небольшие перерывы - предлагаю ему 

немного отвлечься, походить по классу, сделать зарядку. Паша не разговорчив. В 

работе над характером произведений я  придумываю сюжетные линии, рассказываю, 

что сама чувствую, пытаюсь выстроить какие-то ассоциации. Но для общения и 

передачи информации мы не всегда используем именно устную речь. У нас есть 

разные способы. Мы можем показать жестом, написать, напечатать, составить схему, 

нарисовать. Иногда мне проще бывает сыграть нужный фрагмент в характере и темпе. 

И это бывает результативней. Для меня важно, чтобы Паша понял, чего мы 

добиваемся вместе. Домашние задания  и план работы на следующий урок я подробно 

фиксирую в дневнике. 

Работа с ребенком – инвалидом связана с обостренной наблюдательностью: 

необходимо не только предельно ясно слышать игру ученика и замечать все детали 

движений рук, но и видеть все изменения выражения его лица, ясно понимать, что он 

чувствует, чем занято его внимание. 

Сочетание большой чуткости и симпатии к ученику, терпения и выдержки, 

умение мобилизовать волю ученика, является основой успешного воспитательного 

воздействия. С учащимися своего класса мы создаѐм благожелательную атмосферу, 

устраиваем чаепития, дарим небольшие подарки или сладости. Всѐ это очень 

нравится Паше и помогает ему взаимодействовать со студентами.  Я стараюсь 

опираться на сильные стороны своего непростого ученика. В выборе репертуара 

руководствуюсь его умением скрупулѐзно работать с текстом, хорошо слушать себя, 
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быстро выучивать наизусть и прочно удерживать текст в голове.  Паше ближе 

конструктивная музыка. Поэтому мы с удовольствием работаем над этюдами Черни, 

сонатами Гайдна, музыкой Прокофьева, Кабалевского. Делаем маленькие шажки в 

сторону романтической музыки. Номузыка композиторов-романтиков нам удаѐтся 

хуже. 

Дети, страдающие аутизмом, могут отвергнуть любой опыт, если они испытывают 

чувство тревоги в окружающей обстановке.  Даже если обстановка удобна и 

безопасна настолько, насколько это возможно, она еще должна быть созвучной 

аутичному человеку, ведь он замечает все детали вокруг себя.  Любая перемена в 

обстановке, изменение порядка могут вызвать панику или же заставить ребѐнка уйти 

в себя. Поэтому перед  ответственным выступлением мы  не только неоднократно 

репетируем в зале, но  я даю возможность Паше  походить по залу, посмотреть что-то 

приковывающее его внимание. Подробно рассказываю ему, как  вести себя на сцене, 

кто будет присутствовать на экзамене, и вместе с ним мы проживаем  эту ситуацию. 

Музыка – это пространство человеческого опыта, оказывающее влияние на 

мышление, тело и эмоции. Она воздействует на поведение слушателя и исполнителя. 

Музыка проникает в подсознание и может вызвать к жизни многое из того, что там 

сокрыто. Она также может способствовать осознанию окружающего независимо от 

того, «нормален» ли человек или же у него есть какие-либо нарушения. 

Конечно, мы диагностируем педагогический процесс, потому что он способствует 

формированию целостного взгляда на возможности инклюзивного обучения. 

Педагогическая диагностика осуществляется как минимум в три этапа. 

Первичная диагностика раскрывает общие представления о студенте в момент его 

зачисления в учебное заведение. Поскольку Паша учится у меня уже четвѐртый год и 

теперь он - учащийся 1 курса училища искусств,  можно говорить уже о 

промежуточной диагностике, которая осуществляется в середине учебного цикла. На 

основании ее результатов можно получить относительно полное представление о 

студенте и планировать дальнейшее формирование его как музыканта-

профессионала. Сейчас Паша - ученик, обладающий рядом профессиональных 

навыков: играет ровным звуком, грамотно разбирает тексты, хорошо читает с листа 

нетрудные аккомпанементы, фортепианные произведения.  Обладает хорошей 

музыкальной памятью, работает на уроках и дома с желанием и интересом. Занятия 

его мотивированы - он  хочет быть концертмейстером.  Но в исполнительском 

отношении ему пока не хватает инициативности, яркости. Хотя в целом он стал 

выучивать объѐмные и технически более сложные произведения, исполнять их в 

подвижных темпах. Паша меняется и в эмоциональном плане - стал более открытым, 

исполнение его становится более интересным, содержательным. Онучаствует во всех 

мероприятиях училища, общается с учащимися класса. 

Третий этап диагностики  проводится  в конце учебного процесса. Он отражает 

достигнутые учеником в области музыки результаты. 

Любая музыкальная деятельность контролируется, прежде всего, слуховым 

восприятием, в его основе лежат способности звука проникать внутрь, 

ассоциироваться с событиями и оставаться в памяти. Звуки могут быть пронизаны 

эмоциями, отложиться на сознательном или подсознательном уровне. Они способны 

снова возникать в сознании и вызывать к жизни те же самые чувства, которые 

человек уже пережил, услышав их впервые. Способность к запоминанию звуков и их 

последовательности совершенно необходима для освоения вербального или 

невербального разговорного языка или языка музыки, хотя эти два процесса 
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происходят в двух разных частях мозга. 

Вербальный язык требует понимания, кодирования и декодирования символов, 

имеющих общепринятое значение. С музыкой дело обстоит по-другому, 

онауниверсальное средство коммуникации, индивидуальный опыт, невзирая на то, 

что на неѐ влияют культурные особенности. Музыкальная коррекция применяет 

«союз» речи и мелодии. Известно, что музыка способна спровоцировать вербальную 

реакцию или отдельную вокализацию, которая может оказаться началом речевого 

высказывания. Это обнаруживает стремление к коммуникации. Паша с 

удовольствием ходит на уроки концертмейстерского мастерства, вокал, пытается сам 

петь романсы, вокализы. 

Инклюзивное образование – это шаг к культуре, в которой ценность человека 

определяется не его полезностью в узком прагматическом смысле, а его достоинством 

– возможностью жить, верить, любить и быть любимым. 

Важно помнить и осознавать, что каждый ребѐнок с аутизмом – это, прежде всего, 

уникальная личность, чьи «рассыпающиеся» способности нужно (насколько это 

возможно) собрать в единое целое. Возможно, дети с аутизмом испытывают тягу к 

музыке из-за внутренних ощущений полной погруженности в музыкальное 

пространство и из чувств внутреннего комфорта, целостности внутри него. Чтобы 

понять, почувствовать своего ученика, мне пришлось перечитать массу специальной 

литературы, пересмотреть фильмы «Человек дождя» и «Восход Меркурия», 

превратиться самой в ребѐнка, стать такой же, как Паша. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ МУЗЫКОЙ  

КАК ГЛАВНЫЙ АСПЕКТ В ОБУЧЕНИИ 

 

Современный этап развития общества, характеризующийся стремительным 

научно-техническим прогрессом, глобальной информатизацией и развитием 

компьютерных технологий неизбежно отражается на развитии современного 
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человека. На сегодняшний день высокая скорость получения информации и 

скоростной режим нашей жизни вошли в привычку. Возможно поэтому дети, 

рожденные в 21 веке, очень часто ожидают мгновенного результата их деятельности 

и, в частности, от обучения на музыкальном инструменте. 

Но, как известно, для овладения искусством игры на любом инструменте нужны 

годы обучения и множество личностных качеств: усидчивость и терпение, высокая 

работоспособность и т.д.  

И каждому педагогу, наверное, известны случаи, когда ребѐнок, обучающийся на 

инструменте, столкнувшись с трудностями в обучении, теряет интерес к занятиям, 

ожидая быстрого результата. Поэтому одна из важнейших задач для педагога-

музыканта сделать обучение наиболее интересным и увлекательным для ученика, т.е. 

повысить мотивацию к занятиям музыкой. 

Цель данной работы – осветить основные принципы деятельности педагога, 

позволяющие сохранить интерес ученика к занятиям на музыкальном инструменте и 

пробудить интерес к самосовершенствованию, а значит и развитию музыкального 

мышления. 

1. Стимулирование желания ученика чаще практиковаться на инструменте 

Очень важно для ученика сохранить желание играть на инструменте. Добиться 

этого можно несколькими способами. 

Как известно детям нравится подбор знакомых мелодий по слуху. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что педагогу и ученику необходимо выходить за рамки 

стандартной программы обучения, списка пьес для экзаменов и концертных 

выступлений. Необходимо расширять репертуар ученика за счет  знакомых ему песен, 

подобранных на слух.  

Можно проводить классные собрания, на которых все  ученики класса будут 

исполнять для родителей пьесы, подобранные на слух. Также можно включить такой 

вид работы на инструменте, как исполнение песен под аккомпанемент. Как известно, 

работа в ансамбле способствует развитию интереса к занятиям на инструменте. 

Поэтому можно включать в репертуар ученика интересные пьесы в исполнении 

ансамблем вместе с педагогом. Необычные формы организации классных собраний 

будут способствовать развитию мотивации: занятия перестанут быть скучными. 

Большинству детей нравится выступать на сцене, чувствовать себя артистами, 

получать одобрение родителей и педагогов. Поэтому важно чаще организовывать 

классные концерты, на которых присутствуют все ученики класса. Такая форма 

работы также способствует укреплению интереса к занятиям. Ребенок видит, что он 

не один, а работа в коллективе всегда интересна и привлекательна. Также можно 

организовать выездные концерты в общеобразовательные школы с целью 

«…внеклассной музыкально-просветительской работы в ДМШ…» [3,c.74]. Такая 

форма работы полезна не только ученикам, занимающимся музыкой, но и тем детям, 

которые выступают в качестве слушателей. Можно считать такую форму работы 

пропагандой искусства и определенного инструмента. 

2. Рациональное распределение времени урока 

Как известно, педагог ограничен учебными планами, не предусматривающими 

времени для творческих заданий на уроке. Поэтому очень важно рационально 

распределить время  так, чтобы уделить внимание любимым учеником мелодиям. 

На уроках важно уделять внимание только тем трудным местам в произведениях, 

с которыми ученик не может справиться самостоятельно, а всю остальную работу 

можно включить в домашнее задание [2,с.9]. Это помимо экономии времени на уроке 
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дает стимул к развитию самостоятельного мышления. Дополнительное время для 

занятий творческими заданиями появляется, если на уроке как можно больше 

времени заниматься на инструменте, а не тратить его на записи в дневник домашнего 

задания. Постоянно повторяющиеся задания можно записать один раз и обвести в 

красную рамку и договориться с учеником о том, что эту работу он, без напоминания, 

будет выполнять к каждому уроку.  

3. Вовлечение родителей ученика в процесс обучения 

Для ребенка, особенно младшего школьного возраста, самым авторитетным 

является мнение родителей. Поэтому для успешного обучения необходимо 

поддерживать тесную связь с родителями ученика. Ведь нередко приходится 

наблюдать равнодушное отношение родителей к занятиям ребенком музыкой. Видя 

такое отношение, ребенок быстро теряет интерес к обучению. Для того чтобы этого 

не произошло педагог должен предпринять ряд шагов.  

Родителям можно предложить поприсутствовать на уроке. Ребенок обычно охотно 

демонстрирует свои успехи перед родителями. Обязательно посещение родителями 

родительских собраний, классных концертов, отчетных концертов школы, класса и 

т.д. 

Необходимо поговорить с родителями ученика о том, как помочь ребенку 

распределить время занятий дома, как создать наиболее благоприятную атмосферу 

для домашних занятий.  

Одним из первых шагов к установлению  партнерских отношений в системе 

«педагог-ребенок-родитель» можно считать помощь в поиске и выборе 

приобретаемого инструмента, которую способен оказать педагог родителям ученика. 

Необходимо объяснить родителям ученика, что надо использовать любую 

возможность практиковаться на инструменте: на семейных праздниках, на концертах 

в общеобразовательной школе и т.д.[5,168]. 

На родительских собраниях следует освещать вопросы, касающиеся того, как 

повысить эффективность и ускорить процесс обучения (например, объяснить 

родителям, насколько необходимо чтение с листа). 

Важно помнить, что любовь к инструменту необходимо прививать не только 

детям, но и их родителям. 

4. Осознание учеником быстрого результата своей музыкальной деятельности 

Очень важно прийти к тому, чтобы ребенок  быстрее увидел результаты своей 

музыкальной деятельности, т.е. научился играть на инструменте пусть даже очень 

простые знакомые ему мелодии. 

Педагогу необходимо подготовить список песен для подбора по слуху. Этот 

материал следует выстроить в порядке постепенного усложнения. Сначала возможно 

и даже рекомендуется исполнять мелодии одной рукой в небольшом звуковом 

диапазоне, желательно в поступенном движении. В левой руке необходимо 

использовать сначала аккомпанемент, построенный на простой гармонии. Подбор по 

слуху для ребенка это увлекательное занятие, а постепенное усложнение заданий 

остается почти незамеченным и позволяет сохранить и приумножить интерес к 

инструменту [7, с.39].  

Занятия по изучению теоретического материала следует преподносить ребенку в 

игровой форме, используя различные методические материалы. Это могут быть 

кроссворды, яркие карточки, различные видеозаписи, мультфильмы и т.д. При таком 

подходе теоретический материал запоминается и усваивается гораздо быстрее. 

Педагогу необходимо также разработать несколько вариантов объяснения одного 
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и того же материала для учеников, учитывая различный уровень развития 

способностей. 

5. Создание  доброжелательных отношений с педагогом 

Немаловажный фактор поддержания интереса ребѐнка к учебе – создание 

доброжелательных отношений ученика и учителя. 

Если у ребенка неблагоприятная обстановка в семье, если есть факторы, которые 

мешают ему полноценно заниматься дома, нужно предоставить такую возможность. 

Можно порекомендовать выполнять домашнее задание в классе в неурочное время, в 

выходные дни и даже на каникулах.  Это может быть в том случае, когда ребенок 

воспитывается в многодетной семье или просто жилищные условия не позволяют ему 

иметь отдельную комнату для занятий на инструменте. Также может возникнуть 

ситуация, когда один из родственников против обучения ребенка в музыкальной школе.  

Очень важно убедить ученика в том, что педагог не только выступает в роли 

преподавателя игры на инструменте, но и в роли друга, готового прийти на помощь 

ученику в трудные минуты. В любом случае, педагог должен обладать не только 

дидактическими способностями, позволяющими передавать знания о предмете, но и 

коммуникативными – позволяющими чувствовать настроение, понимать проблемы 

ученика [6,c.298]. 

Важно, чтобы у ученика не было страха перед педагогом, а обучение строилось на 

доверии и уважении. В таком случае на уроке ученик будет спокоен и активнее 

сможет проявлять свою самостоятельность. Это касается не только уроков, но и 

зачетов и классных концертов, которые нужно проводить в праздничной форме, 

вместе оформляя класс, создавая декорации и т.д. Эта работа может проходить и с 

вовлечением родителей учеников. 

Желательно добиться того, чтобы ребенок приходил в класс с удовольствием. Для 

этого можно оформить класс методическими пособиями, соответствующими возрасту 

ребенка, а для самых маленьких принести игрушки или книги со сказками. 

Важное место в установлении доверительных отношений с учеником занимают 

совместные посещения концертов, спектаклей, выставок. 

Исходя из личного педагогического опыта, часто увлеченность предметом 

вырастает из наблюдения учеников за своим педагога и за его отношением к 

преподаваемому предмету. Увлеченность ученика является зеркальным отражением 

увлеченности своего учителя, его энтузиазма, его интереса к предмету [6,с.297]. Если 

такого интереса нет, то воспитать у учащихся внутреннюю мотивацию оказывается 

практически невозможно. Поэтому педагогу необходимо постоянно повышать свою 

квалификацию, работать над самосовершенствованием, изучать новейшие методики 

обучения, современный репертуар. 

Применение всего вышеизложенного на практике действительно помогает 

сохранить и приумножить интерес учащегося к занятиям, а это, в свою очередь, 

позволяет добиться заметных успехов в учебном процессе. Выпускники музыкальных 

школ, даже те, кто не продолжил заниматься профессионально, будут свободно 

владеть навыками игры на инструменте и обладать достаточно развитым уровнем 

музыкального мышления, что позволит им оставаться в центре культурной жизни. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ  

МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ 

 
«У каждого музыканта должна быть своя «кладовая» знаний, свои драгоценные 

накопления прослушанного, исполненного, пережитого.  

Эти накопления, словно аккумулятор энергии, питающей творческое воображение, 

необходимое для постоянного движения вперед». 

А.Б Гольденвейзер 

 

В XXI веке принципы интеграции становятся ведущими в развитии современных 

образовательных систем. Воспитанию у учащихся целостного мышления в 

понимании искусства способствует передача знаний как взаимодополняющих и 

взаимосвязанных. В свете решения этой проблемы в конце XX столетия на 

территории постсоветского пространства разрабатывается новая теория музыкального 

содержания, дающая свободу в догадках о сюжетах и образах инструментальных 

произведений, на западе именуемая герменевтикой - наука о толковании текстов. 

Составной частью данной теории является семиотика - наука о свойствах знаков и 

знаковых систем, помогающая осмыслить содержание музыки, ее выразительно-

смысловую сущность. 

Музыкальное искусство занимает особое место среди других искусств, прежде 

всего, благодаря необычности, уникальности, высокой степени обобщенности своего 

языка. Раскрытием в полной мере музыкального языка и занимается теория 

музыкального содержания совместно с музыкальными науками, а также при помощи 

таких наук, как культурология, искусствоведение, литературоведение, психология. 

Таким образом, это новое прогрессивное направление в музыкознании, развивая 

ведущую тенденцию всех современных образовательных систем – междисципли-

нарный синтез, способствует созданию условий для формирования широкого и 

объемного взгляда на музыкальное искусство. 

Практика показывает, что разобщенность специальных предметов приводит к 

узкому профессионализму обучения. Необходимость сближения задач специального 

курса фортепиано с задачами сопутствующих музыкальных дисциплин будет 

способствовать развитию интегративных процессов в формировании музыкального 

мышления. 

Все насущнее встает проблема перехода от эпизодичности и спонтанности в 

использовании интегративных педагогических технологий к последовательному их 

развитию, к созданию интегративных программ, способных трансформировать 
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«узкоцеховые» дисциплины в подлинную область художественного воспитания. 

Данная попытка предпринималась в коллективе ВККИ, как методическая 

разработка, освещенная на педсовете, еще в 80-х годах XX столетия, осуществленная 

преподавателями фортепианного, народного и теоретического отделений, но она не 

получила дальнейшего развития, в силу объективных причин, связанных с 

перестройкой системы. 

По большому счету теория музыкального содержания предполагает объединение 

в себе «горизонтальных» предметов - теория, сольфеджио, музыкальная литература - 

«вертикальной» темой. 

Концепция интеграции основана на следующих принципах: 

 принцип взаимодополняемости исполнительской традиции и музыкально-

теоретических способов познания сущности музыкального искусства; 

 синергетический подход: общность закономерностей различных областей 

знания; 

 деятельностный подход: интеграция - это средство, обеспечивающее 

способность человека системно мыслить при решении практических задач; 

 развивающее обучение - с позиции развития личности музыканта интеграция 

создает условия для выхода на более высокий уровень осмысления, 

совершенствования личностного аппарата познания, развитие свободы мышления, 

формирование креативности учащихся. 

Эффективность исполнительской подготовки будущего специалиста в классе 

фортепиано достигается при целенаправленной творческой реализации поэтапного 

формирования музыкального мышления в процессе работы над музыкальным 

произведением, которая основано на:  

 познании художественного образа музыкального произведения через познание 

художественного образа интонаций, мотивов, фраз, их взаимовлиянии, создании на 

этой основе собственной интерпретации произведения; 

 алгоритме работы над музыкальным произведением через постижение 

стилевых особенностей произведения, творческого наследия композитора, создании 

на этой основе исполнительского анализа и целостной интерпретации; 

 использование интегрированных связей с другими видами искусства - 

живописи и литературы. 

Музыкальное мышление это процесс организации различных звуковых структур, 

от простейших до сложных, умение оперировать музыкальным материалом, находить 

сходство и различие, анализировать и устанавливать взаимосвязи. Специфика 

художественно-образного постижения произведения состоит в том, что у 

исполнителя-инструменталиста мелодия закодирована в нотном тексте. Его 

исполнительская задача заключается в расшифровке смысла нотного текста. Процесс 

этот совершается через восприятие музыки самим исполнителем. Поиск 

выразительных средств проявляется в постижении художественной концепции, 

целевых и жанровых особенностей произведения. В этом процессе огромное значение 

имеют эмоции, чувства, ассоциативное мышление, интуиция, жизненный опыт. 

Формирование художественно-образного мышления в классе специального 

инструмента будет более плодотворным, если: 

 художественно-образное мышление рассматривается как одно из важных 

качеств музыкального образования; 

 построение содержания в процессе интерпретации музыкального произведения 
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проводится на основе интегрированных связей по дисциплинам музыкально-

теоретического цикла; 

 исполнительская деятельность учащихся направлена на формирование и 

стимулирование познавательной активности, развития умений самостоятельно 

применять полученные теоретические знания при решении творческих задач 

интерпретации. 
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ӘОЖ 780.6 (574) 

МАТАБАЕВ Е.Е.  

Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер атындағы 

Шығыс Қазақстан ӛнер училищесінің оқытушысы, Ӛскемен қ. 

 

ҚАЗАҚ КҮЙ ӨНЕРІНІҢ ЭТНО-МӘДЕНИ ТАРИХИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бүгінгі таңда кӛптеген халықтардың мемлекеттік тәуелсіздік алуына байланысты, 

халықтың ұлттық мәдени мұрасын жаңа әдістемелік тәсілдер, концепциялар арқылы 

зерттеу мәселелері ӛте ӛзекті болып отыр. Қазақ халқының музыка ӛнерінде дәстүрлі 

музыканы этномәдени тұрғыда қарастыру, ғалымдардың синкретизмді музыка 

жанрының және мәдениеттің ажырамас бӛлігі ретінде түсіндіруіне байланысты,  

әрқашан ӛзекті мәселе болған. ХХ ғасырдың соңғы жарты жылдығында казақтың  

дәстүрлі ӛнері жаңа ағымда – номадизм тұрғысынан қарастырыла басталды. Бұл 

тұрғыда қазақ күйі – Орталық Азияның кӛшпелі  ӛркениетінің  ең жарқын тарихи – 

мәдени құбылысы болып табылады. 

Қазақ дәстүрлі музыкасын мәдени және этнотарихи тұрғыда зерттеуде  оның 

стильдік алуандығының түп тамыры туралы мәселе туындайды. Соның ішінде, аспаптық 

дәстүрлердің ӛңірлік  ерекшелігі мәселесі, яғни Батыс (Батыс Қазақстан, Маңғышлақ, 

Сырдария) және Шығыс (Шығыс Қазақстан, Арқа, Жетісу, Қаратау) Қазақстанның 

дәстүрлері.  Жалпы мәдениет типологиясына сәйкес және оларды «батыс» және 

«шығыс» әлеміне бӛлуге сәйкес, түркі халықтарының, соның ішінде Орталық Азия 

халықтарының музыка мәдениетіне де қатысты типологиялық жіктеуді қолдануға 

болады [1]. Автордың пайымдауынша, Қазақстан музыкалық тіл бойынша аралық 

жағдайда: батыс аумақтары мәдениеттің батыс түрік  (иран-түрік) тармағымен қабыса 

байланысады, ал  шығысы – шығыс түрік тармағымен (монғол-түрік). Бұл бағытта 

салыстырмалы зерттеулер аз жүргізілген, сондықтан бүгінгі таңда  батыстың тӛкпе күйі 

мен шығыстың шертпе күйлеріне салыстырмалы талдау жүргізу мәселесі ӛте ӛзекті.  

Қазақ күй ӛнерін, соның ішінде оның аймақтық стилін этнотарихи-мәдени 

тұрғыда зерттеу үшін халықтың тарихы мен мәдениетін жүйелі түрде зерттеу қажет. 
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Қазақстанда этнологияны жүйелі зерттеу мәселесі 90 жылдардың аяғында Е.Әбілдің 

қазақ халқының этногенезін зерттеуіне байланысты қойылған. Бірақ сол Кеңестік 

дәуірде этносты жүйелі зерттеу негізін академик А.Х.Марғұлан қалап кеткен. Ал 

Орталық Азия халықтарының тарихын жүйелі зерттеуді В.П.Юдин бастаған.  

Казақ этномузыкатануында қазақтың дәстүрлі аспаптық музыкасының  аса 

маңызды тарихи және теориялық мәселелер қатары қалыптасқан. Бұл мәселелерді ХХ 

ғасырдың бірінші жартысында (30 жж-дан 70 жж-дың ортасына дейін) Қазақстанның 

музыкатану ғылымының негізін салушылары - А.Затаевич, А.Жұбанов, П.Аравин, 

Н.Тифтикиди, Б.Ерзакович, Т.Бекхожина және т.б. құрастырған.  

Ары қарай дәстүрлі аспаптық музыка саласында ғылыми зерттеулер 70-80-жж. 

және 90-жылдардың басындағы ғалымдардың есімдерімен байланысты: Б.Сарыбаев, 

Б.Аманов, А.Мұхамбетова, Б.Каракулов,  Б.Байкадамова, П.Шегебаев, С.Утегалиева, 

Л.Халтаева, С. Райымбергенова, Г. Омарова және т.б. олардың жұмыстарында европа 

ғылымы мен қазақтың дәстүрлі білімі ұштасып негізделетін әдістеме қалыптасқан. 

Бұл әдіс кӛшпелі мәдениеттің жеміі болып табылатын қазақ аспаптық музыкасын 

тану тәсілдерін жетілдіруге ары қарай жол ашты.  

ХХ ғасырдың 80-90 жж. теориялық музыкатанушылармен қатар, дәстүрлі 

музыканттар ұжымы алдыға шықты. Олар (А.Есенұлы, А.Райымбергенов, Е.Үсенов, 

М.Жарқынбеков, Б.Мүптекеев, Д.Бекенов, Б.Жүсіпов, Е.Нұрымбетов, Т.Тоқжан және 

т.б.) орындаушы бола тұра, жинастырушылық және зерттеушілік іспен белсене 

айналыса бастады. 90-жылдардың екінші жартысынан бастап және ары қарай 

күйлердің аудио-таспалары және нота жинақтары жарық кӛре бастады. Мұның 

барлығы аймақтық музыкалық дәстүрлерді зерттеуге аса құнды материалдық база 

болып табылады.  

Кӛшпелі халықтардың ұғымында ӛзгермелі дүние – ӛмір мен ӛлімнің айналмалы 

түрінде кездесетін құбылыс, дүниенің «ӛзгермейтін» құбылыс әлемнің вертикальді 

кеңістігінің «жоғары» және «тӛменгі» деген мың жылдардан бері қалыптасқан ұғымы. 

Ал кӛшпенділердің дыбыстық (музыкалық) кеңістігінде «жоғарғы» және «тӛменгі» 

деген ұғымдар бір-бірімен сәйкес келеді. Бұл туралы белгілі зерттеуші 

Ә.Мұхамбетова былай дейді: «Музыкалық кеңістіктің «жоғарғы-тӛменгі» деген кӛне 

ұғымы қазіргі ұғыммен сәйкес келмейді. Ӛйткені жоғарғы (бас) деген ұғым домбыра 

пернесіндегі тӛменгі (саға, аяқ) жоғарғы дыбыстармен ұштасады. Бұл мәдениеттегі 

ұғымдардың әр түрлілігінен хабар береді» [2]. Яғни «жоғарғы» деген ұғым регистрлік 

тембрде «жуан» деген дыбыс болса, «тӛменгі» деген ұғым «жіңішке» дыбысымен 

сәйкес келіп тұр. Осындай кеңістік категориясы жалпы түркі елдерінің аспатық 

музыкасында орын алады. Мұнда «жоғарғы» және «тӛменгі» регистрімен қатар 

«ортаңғы» регистр де бар. Бұл үш регистр түрлі дыбыстық диапазон, ӛзіне тән 

тембрлік бояумен кӛркемделіп, әр түрлі образ шеңберімен ұштасады [3]. Осындай 

әлем кеңістігінің үшке бӛлінуін кӛшпелі халықтар «қасиетті» санап, олардың 

дәстүрлік ұғымдарында кеңінен орын алған.  

«Күй» деген сӛздің арғы тегі кӛкпен байланысты болғаны тарихтан белгілі. Кӛк 

пен су екеуі бір кезде бір ұғым болған: бірі жоғарғы аспан, бірі тӛменгі аспан болып 

саналған. Алғашқы адам ұғымында екеуі де ғарыш. Барлық табиғат адамның сыртқы 

күйі болып саналған.музыканың алғашқы шығатын жері адамның сыртқы 

табиғатымен араласуы, сонымен байланысуы болса, күй сӛзінің аспан мағынасында 

болуы осы пікірді дәлелдей түседі [4]. Аспан шамандықтағы ең құдіретті 

жаратылыстың жаратушысы. Кӛк тәңірі – кӛк аспан деп аталады. Қазақтардың 

ұғымындағы бірінші аталатын сын есім «кӛк» кӛріністі бейнелейді және заттың түсін 
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білдіреді, ол зат есім (тәңірі) – «кӛк» атауының синонимі.  

Зерттеушілер қазақтың аспаптық дәстүрін иеленуші – күйші ӛнерінің бастауын ең 

кӛне дәуірлерге жатқызады. Мұның дәлелі - кӛне аңыз-күйлердің бір тобы. Олардың 

сюжетінде қазақтың мифологиясы (Қорқыт туралы күйлер) кӛрініс табады. Кеңірек 

қарастырсақ, Орта Азияның монғол және түркі халықтарының кӛне түсініктері мен 

ғұрыптары, космогония бейнеленеді. Күйшілердің шығуы музыкалық-поэзиялық 

дәстүрдің иеленушілерінен кейінірек болғаны – мыс. Бұған күйші терминінің ӛзі 

дәлел, себебі түбірі күй болып табылатын сӛзге -ші жұрнағы жалғанған.  

Қазақ фольклорінде кӛне дуал жоралғылармен байланысты жанрлар тобы 

сақталған. Бұл жоралғылар шаманизм, тәңір және зороастризм жүйелеріндегі табиғи 

құбылыстарға және сол сияқты әр түрлі табынушылыққа келіп тіреледі. Бұл күнге 

және отқа, жерге және суға, аспанға және тауға (жел, жаңбыр сияқты табиғи 

құбылыстарды шақыру - тассатық) табынушылық, ауруды дуалау, емдеу (арбау, 

бәдік сияқты дуалау әндері) жоралары. Сӛздің және әуеннің сиқырлы күшіне сенім 

монғолдар мен түркілердің рухтарға әуен, түрлі жырлар мен әндер тыңдаған ұнайды 

деген ортақ түсініктеріне әсер етті. Түркі-монғол ұлыстарында аң аулау жораларының 

бірі аңыз, ән айту және аспапта ойнау сияқты болған, бұл табысты аң аулауға ықпал 

етеді деп сенген. Осындай кӛптеген мысалдарды Е. Тұрсынов шамандардың 

жораларын суреттегенде келтіреді.  

Қазақстанда әр түрлі  музыкалық ӛңірлік бағыттардың пайда болуы этно-тарихи 

процестерге тікелей байланысты: 1) VIII-IX ғғ. қыпшақ тайпалары байұлы, әлімұлы, 

жетіру сияқты батыс қазақстан руларының негізі болды. Ал монғол 

шапқыншылығынан кейін ноғай субэтносын (кіші жүздің негізі) құрады. 2) ХІІІ ғ. 

монғол жерінен келген керей, найман, арғын, қыпшақ, қоңырат, уақ тайпалары 

Қазақстанның шығыс, солтүстік – шығыс және орталық аймақтарын қоныстанып, 

Орта жүзді құрады. 3) қаңлы, үйсін, дулат, албан, суан, ысты, шапырашты рулары 

(Ұлы жүздің негізі) Жетісу жерінде ортағасырларда моғол субэтносын құрады. 

Олардың этногенезінде қырғыз, алтай және де басқа Сібір, шығыс Түркістан және 

Мауренахр ұлыстарымен ортақ ұқсатықтар байқалады. 4) Үш жүздің де рулары 

мекендеген Қаратау ӛңірі ӛзі бӛлек жекешеленеді. Бұл ӛңірдің аралас стиль мекені 

болуының бірден бір себебі осы.   

ХVIII-XIX ғғ. шамасында қазақ күй ӛнерінің келесідей ӛңірлік дәстүрлері 

қалыптасқан: Шығыс Қазақстан облыстарында – шығыс қазақстандық (Байжігіт, 

Бейсенбі, Әшім және т.б.), Арқа (Орталық Қазақстан – Тәттімбет және оның мектебі), 

жетісулық (Кӛжеке, Байсерке және т.б.), қаратаулық (Ықылас, Балыш, Сүгір) 

дәстүрлер, Батыс Қазақстан облыстарында – Арал-Сырдария (Мырза, Досжан, 

Әлшекей), маңғыстау (Абыл, есбай, Ӛскенбай және т.б.), батыс-қазақстан (Махамбет, 

Құрманғазы, Дәулеткерей, Қазанғап, Сармалай, Дина және т.б.). 

Күй ӛнерінің батыс ӛңірлік дәстүрі мәдениеттің батыс түрік  (иран-түрік) 

тармағымен, ал  шығыс ӛңірлік дәстүрі – шығыс түрік тармағымен (монғол-түрік) 

сәйкес келуі туралы болжам келесі пайымдаулармен негізделеді:  

1. Кӛне (домбыра және қобыз) теріс бұраулы күйлерде, сыбызғы және шанқобызға 

арналған күйлерде, Оңтүстік Сібір түркілерінің хордофондары мен аэрофондарына 

арналған пьесаларда табылған  мәнер үлгісі, түркі және монғол халықтарының кӛмеймен 

айтылатын әндерінің негізі болып табылатын дыбыстық жүйеге келіп тіреледі. Бұл 

жерде фактураның негізгі құрылымдық ерекшелігі болып екі дауысты вертикаль 

табылады. Бұл вертикальда обертонды мелодика аспаптық әуеннің негізгі кӛзі болып 

келетін бурдонның (негізгі тонның) негіздік дыбысталуына келіп түседі.  
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2. Ортаазиялық мақам мен батыс қазақстандық тӛкпе күйді салыстырсақ, олардың 

қалыптасудағы ұқсастықтары, бір жағынан баяғыда бір бүтін болған музыкалық 

ойлаудың аса маңызды элементтерінің сақталуын кӛрсетеді, ал екінші жағынан бұл 

музыкалық ойлаудың белгілі бір эволюциясын кӛрсетеді. Қалыптасудың 

эволюциялық жолы ежелгі қазақ және бір ӛңірлік қырғыз күйлері ретінде кӛрсетіледі, 

содан кейін екі ӛңірлік күйлер (қазақ және қырғыз күйлері), және соңында бір 

шығармада бірнеше ӛңірлердің қосылуы (қазақ тӛкпе күйлерінің аяқталған үлгісі) 

ретінде кӛрсетіледі. Бұл форманың ары қарай дамуы оның күрделену, кеңейтілу, 

ӛзгертілу жолында жүреді [5].   

Түркі халықтарының музыкасына дыбысты/тонды тембрлік – регистрлік 

түсіндіру тән. Оның жалпы түркілік үлгісі кӛлденең және тігінен тармақталады. 

Тӛменгі тон сонорлы фонмен және обертонмен бір уақытта естіледі. Сондай-ақ шу 

қоспалары бар  [6]. Дыбыстың бұл түрі түркілердің барлық музыкасында бар дерлік, 

әсіресе кӛне музыкасында. Бұл жерде сӛз кӛмеймен айтылатын әндер, флейтада 

(башқұрлық құрайда) және варганда (якуттық хомуста) ойнау туралы болып тұр.  

Аспаптық музыканың дәл осы негіздемелері сӛз бен тілдің арасында параллель 

жүргізуге мүмкіндік береді. Бір жағынан мұнда дыбыстық еліктеу музыкасының 

кӛптеген мысалдары сақталған,  мысалы әр түрлі аспапта аңдардың, құстардың 

дауысын, адамның тілін шынайы ұқсатып салуға болады. Ал екінші жағынан, 

кӛмеймен ән айтуда, флейта мен варганда ойнауда, сӛйлеуде секілді ауыз және мұрын 

қуысы сияқты сӛйлеу аппараты қолданылады. Сондықтан кӛмеймен ән айтуды 

«музыкалынған тіл» деуге болады.  

Дыбысты тембрлік-регистрлік түсіндіру туркілердің музыкасында тембрлік 

бастаудың басты орын алатынын кӛрсетеді. Тембр дыбыстың сапалық қасиеттерімен 

байланысты екені белгілі. Сондықтан жарықпен/түспен байланыс жүргізген жӛн. 

Түркі халытары мекендеген табиғи ландшафтқа үңілсек, әндер мен күйлерде 

жырланатын кең дала мен тауларда, ӛзен-суларда жыл мезгіліне, тәуліктің уақытына, 

күннің орналасуына байланысты ауысып отыратын түс түрлері бар.   Түсте жеке 

жартылай тондар ерекшеленетін секілді, музыкада да дыбыстың қандай да бір реңкі 

маңызд орын алады. Түс реңктерімен «ойнау» - қоршаған ортаны кӛру және естіп 

сезінуде орынды ұғым. Дыбыспен (түспен) «ойнауға» ұмтылыс кӛптеген түркі 

халықтарының музыкасында байқалады. Жалпы күй немесе мұғамды «күй», «жағдай» 

музыкасы ретінде сипаттайды. Дәстүрлі музыка тәжірибесінде дыбыстың тембрлік 

қасиетін сипаттайтын дәстүрлі терминдер қолданылады. Соның ішінде дыбысқа, 

дауысқа, күйге қатысты қолданылатын «қоңыр» ұғымы кең таралған. Қазақ тілінде 

қоңыр түсті білдіріп, оның 5-6 реңкі ажыратылады: мысалы ақшыл қоңыр, қоңыр ала 

және т.б. осылайша, қоңыр сӛзі полисемантикалық ұғым ретінде ӛзіне дыбыстық, есту 

(құлаққа жағымды) және түспен байланысты музыкалық-эстетикалық ұғымдарды 

құрайды.  

Осылайша, қазақтың күй ӛнері тамырымен кӛне түркі халықтарының этно-мәдени  

тарихына кететіні, оның тембрлік-регистрлік болмысымен, музыкалық емес 

құбылыстармен байланысы, тілмен, түспен ұқсастығы арқылы түсіндіріледі. Күй 

ӛнері қоршаған айналаны сезінуге жаралған.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА РАБОТЫ НАД СОНАТНОЙ ФОРМОЙ КАК 

ОДНОГО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО 

МАСТЕРСТВА В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современная ситуация в исполнительском искусстве характеризуется 

возрастающей ролью в ней интеллектуального начала, поэтому важнейшей задачей 

фортепианной педагогики становится преодоление разрыва между существующей 

литературой и творческой практикой, достижение стилевой адекватности 

исполнителя, которую мастера называют нравственной нормой для музыканта   

Несравненную  ни с чем пользу приносит включение в учебный план учащихся 

произведения крупной формы. Мобилизуя ученика на разрешение сложных задач, 

стоящих в этих произведениях, мы тем самым даем возможность приобрести навыки, 

необходимые для их роста как исполнительского, так и пианистического.  

Г.Г. Нейгауз сказал: «Для того, чтоб иметь право быть выслушанным, надо не 

только уметь говорить, но, прежде всего иметь, что сказать» [4.c.122]. Это говорит о 

том, что нельзя довольствоваться только правильной игрой и умением перебирать 

клавиши инструмента, а главным образом уметь вскрыть содержание произведения, 

уметь разгадать мысли композитора и донести их до слушателя. Чтоб справиться с 

этой задачей, учащийся должен иметь знания этих конкретных задач, стоящих перед 

ним, что и поможет ему яснее разобраться. 

К моменту работы над классической сонатой интеллект учащегося должен быть 

достаточно обогащен фантазией, умением чувствовать настроение, понимать 

содержание и иметь какое-то собственное отношение к исполняемому произведению. 

Все эти навыки подготавливаются и приобретаются учащимися на предшествующем 

учебном материале, проходимым изначально на младших курсах в  классах « 

Обязательного фортепиано», главным образом на классических сонатинах. К ним 

относятся сочинения Клементи, Кулау, Моцарта, Дюссека, Чимароза, Гайдна, 

Бетховена. Нам, педагогам, поэтому очень серьезно надо относиться к этому разделу 

учебного плана и доводить работу над сонатинами до полной законченности, ибо 

только в этом случае учащиеся приобретают нужный опыт. 

Почему я упомянула об интеллекте учащегося? Дело в том, что содержание 
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музыки объяснить словами нельзя. Словами выражаются мысли, а музыка передает 

чувства, которые отражены в звуках. Их  надо чувствовать и только чувствовать. 

Нейгауз говорил, что музыка начинается там, где кончаются слова. Вот почему 

должен быть развит музыкальный интеллект учащегося, ибо мы, педагоги, бессильны 

многое объяснить словами. 

Какие же знания должен иметь учащийся чтобы суметь справиться с задачами, 

стоящими перед ним в работе над классической сонатой? При всех индивидуальных 

особенностях каждой сонаты есть одинаковые, особые черты, объединяющие их и 

причисляющие к одной так называемой крупной форме. Классическая соната, прежде 

всего, большое циклическое произведение, состоящее из нескольких 

самостоятельных, но  внутренне объединенных частей. Может быть 2, 3, 4 или 5. В 

музыкальных образах одной сонаты может быть отражена и борьба человека с 

жизненными препятствиями, моменты отчаяния и новый прилив надежд, картины 

природы, картины народной жизни и многое другое. Так классическая соната 

отличается ясностью развития мысли, стройностью и законченностью формы. Наши 

учащиеся чаще всего проходят не всю сонату, либо первую часть, либо 2,3 вместе. 

Мне кажется, что, проходя с учащимися часть сонаты, было бы полезно в общих 

чертах все же ознакомить его со всей сонатой целиком. 

Достижение целостности формы является одной из сложных задач в 

педагогической и исполнительской практике. Но в методической литературе нет 

специальных исследований, посвященных достижению целостности формы. Нейгауз 

говорил: «Есть пианисты, которые эффектно исполняют миниатюры, но не могут 

сыграть ни одной крупной вещи»[4.c.68] Необходимо осуществить грамотный 

теоретический анализ формы, логики тональных перемещений, выявить структуру 

грани. 

Первая часть – обычно отражает как бы кипение жизни, борьбу противоречий ее 

сторон. Противопоставление двух (иногда более) контрастных музыкальных образов 

или тем, обычно идущих в быстром движении. Но мы знаем и такие сонаты, где 

первая часть идет и не в быстром темпе. Это вызвано особенными художественными 

задачами и вполне допустимо. Мастера сравнивают сонатную форму, три ее раздела 

(экспозиция, разработка и реприза) с театральным спектаклем, где сквозное развитие 

осуществляется на протяжении трех действий, актов: экспозиция – «Знакомство с 

героями, действующими лицами»; разработка - «Герои начинают действовать», 

«Путешествуют по тональностям», «Путь, которым идут герои», реприза – «Герои 

возвращаются». Для учащихся подобный живой подход облегчит понимание сложной 

проблемы. Важно добиться определенности образных характеристик тем, осознавать 

границы между ними. Явление образной контрастности в той или иной степени 

проявляются при сопоставлении разных партий. Одновременно в них могут высту-

пать черты единства, которые сам учащийся не способен обнаружить. Педагоги 

знают, что понимание явлений контрастности, но в то же время, и ритмо – ин-

тонационного сходства различных тематических образований способствует 

формированию у учащихся чувства целостности, сквозной линии в интерпретации. 

В процессе развития надо добиться у учащегося прочувствованных оттенков, 

придания темам характера, найти формы тематического материала в репризе, найти 

кульминационные места и суметь во время исполнения, ярко их выразить, подготовив 

предшествующим длительным развитием мысли. Для этого у учащегося должны быть 

приобретены навыки распределения динамики звука на значительном диапазоне. 

Наибольшую сложность в сонатине представляет реприза(не разработка, как 
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обычно думают учащиеся). Не случайно в трудах музыковедов слово «реприза» очень 

часто соединяется со словом «проблема». Важно осознавать характер подготовки 

репризы – отчлененность ее от разработки или слитность (момент цезуры или 

«вплетение»). Чаще всего учащиеся допускают ошибки при исполнении побочной 

партии в репризе. Опытный педагог никогда не назовет их случайными, так как смена 

тональности «разрушает стереотип» - меняется топография клавиатуры, аппликатура, 

оттенки характера воплощаемого образа. Мастера советуют последовательно 

воспитывать одну из самых ярких эмоций, сопровождающих восприятие репризы - 

«Радость узнавания» (С. Савшинский). Очень часто в репризе меняются краски, 

перенося какие - либо построения в другой регистр. Все это необходимо осознавать, 

сравнивая партии в экспозиции и репризе. Нюансы в репризе обычно ярче, чем в 

экспозиции. Это одно из самых устойчивых правил интерпретации сонатной формы. 

Особенной  чертой классических сонат является соблюдение единого темпа. 

Нужный темп не всегда можно определить по начальным фразам. Гораздо чаще надо 

представить фрагмент, отличающийся ритмической сложностью, своеобразием. 

Единый «стержневой темп» должен сохраняться на протяжении всей сонатной формы 

(не путать с сонатно - циклической), несмотря на частую смену фактурных приемов. 

Решающее значение имеет ощущение ритмически пульсирующей единицы в 

различных по характеру и изложению разделах формы. 

Малейшая неточность звукоизвлечения, невнимание к штрихам, передерживание 

или недодерживание отдельных звуков становится особенно заметным и нетерпимым. 

Надо отметить, что вследствие соблюдения этих особенностей воспитываются у 

учащегося такие качества, как ясность игры и точность исполнения во всех деталях 

текста. 

Необходимо сравнивать различные построения, перелистывая страницы, отмечая 

интонационные, ритмические события. Часто учащиеся недостаточно сознают 

приемы воплощения «коммуникативно-диалогического синтаксиса», необходимость 

специальной работы над вопросно-ответными интонационными связями, столь 

типичными для стиля Моцарта, а также Кулау, Клементи, Гайдна, Бетховена. Чтобы 

добиться выразительности в исполнении, необходимо определить границы мотивов, 

обратить внимание на их своеобразие. «Спрашивающие» и «отвечающие» интонации 

наделены определенным выражением и должны быть детально проработаны. На 

первый взгляд такая работа может привести к излишней дробности исполнения, 

«мелкому мышлению». Однако грамотно расчлененный материал затем легко 

соединяется. Полезно проучить рядом мотивы-вопросы, минуя имеющиеся между 

ними мотивы-ответы; почувствовать их сходство, связь на расстоянии. (То же 

необходимо осуществить в отношении мотивов-ответов). В результате ученик 

приобретает способность создать внутренним слухом сеть интонационных арок. 

Прослеживать развитие музыки по горизонтали. Не менее важно умение обострять 

свое интонационное мышление в «пограничных участках». Часто помогает 

представление об интервале, образованном последним звуком структурно 

оформленного фрагмента и первым звуком следующего за ним построения (особенно 

при наличии пауз, фермат), преодоление широких расстояний на стыке фраз, пред-

ложений воображаемым глиссандо (совет Ф. Листа) и другие приемы. 

Таким образом, для целостности формы необходимы следующие методы:  

1. Единство темпа;  

2. Дать ясное ощущение метро-ритма, нужный темп с первых тактов, вербально 

нащупать начало – представить построение, где яснее видна пульсация; 
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3. Ощущать единство пульса на протяжении всей формы; 

4. Расчет кульминаций. Полезно поиграть кульминации рядом, подряд, сравнить 

гармонии; 

5. Сопоставление партий экспозиции и особенно репризы. При этом 

осуществляются следующие задачи: тренировка темповой памяти, ориентировка в 

тональностях, идет обучение искусству по-другому сыграть интонацию при повторе, 

осознается схожесть задач, закрепляется музыкальный материал в других 

тональностях; 

6. Поиграть целый раздел в виде «сжатых скелетов гармонии»; 

7. Работа без инструмента - сравнивать различные построения, мысленно ощупать 

произведение целиком.  

8. Детальный анализ музыкального материала. До исполнения нужно иметь идею, 

свою или заимствованную. 

Большое место при работе над классической сонатой занимает исполнение 

украшений - мелизмов. Мелизмы – это небольшие мелодические обороты постоянной 

формы, которые выписываются, как дополнение к основной мелодии, мелкими 

длительностями или условными значками. Слово мелизм произошло то греческого 

«melismos», что означает: мелодия, особый способ  пения. Поэтому мелизмы 

являются органической составной часть мелодии и должны быть ясными, 

отчетливыми, выразительными и ритмически организованными. В чисто 

пианистическом плане искусство исполнения украшений заключается в их 

предвосхищении, психологическом настрое исполнителя на легкое, свободное, часто 

достаточно гибкое исполнение мелких нот живыми, подвижными пальцами. 

Также следует расширять представление о роли педали в исполнении 

классических сонат. Известны три функции педали: звуковая, связующая, 

гармоническая. Педаль у венских классиков выполняет в основном первую из них. 

Она не призвана компенсировать недостаток легато, «наполнять гармонию по 

вертикали». Типичные случаи употребления педали на «тяжелый такт», начало 

коротких лиг, трель протяженные звуки, синкопы, далекие басы, перекрещивание 

рук, аккорды. Необходимо преодолевать инерцию опускания педали « до дна», 

исполняется полупедаль, четверть педаль. Мелодические контуры, паузы, штрихи, 

стакатто, нон легато не должны быть затушеваны педалью. 

Необходимо приучать учащихся всегда очень отчетливо ощущать сильные доли 

такта. Особенно важно это в затактных построениях и при синкопах, потому что без 

ощущения постоянных центров тяготения мотивов к сильной доле в этих случаях 

происходит смещение тактовой черты, и смысл музыки сильно искажается. 

Аккордынадо брать и снимать строго одновременно, следя за полным звучанием 

всего аккорда ,  всех в нем звуков. 

Вторая часть- это отдых, раздумье, созерцание, величавое спокойствие. Обычно 

эта часть идет в медленном темпе, в ней нет таких острых, как  в первой части, 

внутренних контрастов, вся она выражена в лирических тонах, как бы возрождается 

способность невозмутимо ощущать окружающее и наслаждаться им. 

В медленных частях встают на пути другие трудности, а именно – работа над 

звуком. Ясность и точность звукоизвлечения мелодии и прозрачность сопровождения 

являются главным, чего должен добиваться учащийся. В некоторых сонатах одна из 

частей писалась композиторами в форме менуэта. Обыкновенно в них чувствуются 

легкие, грациозные мелодии, под которые можно плавно и легко скользить по 

зеркальному паркету танцующими. На каждом шагу чувствуются плавные 
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приседания, жеманные поклоны… 

Есть менуэты, которые носят совсем другой характер: веселый, бодрый, где 

мелодии живые, совсем не похожие  на  чопорный придворный танец. Фантазия 

композитора приводила их, незаметно для себя, к народным мотивам, веселым и 

простодушным. Таким образом, жеманный менуэт превращался в народный лендлер 

или вальс. 

Финалы - полны чаще всего брызжущей через край жизнерадостности, 

искрящегося юмора. Часто они изложены в форме рондо, что значит круговое  

движение, хоровод. Необходимо внимание ученика сосредоточить на том, что  

музыка в них все время возвращается к одной и той же легкой простодушной 

беззаботной теме. В рондо композиторы-классики проявляли неисчерпаемую 

изобретательность. В промежуточных же темах они стремились делать как можно 

больше движения, ярких динамических контрастов. 

Сонатная форма – высшая форма инструментальной музыки. Работа над сонатным 

аллегро имеет первостепенное значение в профессиональном развитии  музыканта  - 

это основа формирования масштабного мышления, столь необходимого при 

дальнейшем исполнении всех частей циклической сонатной формы. 

«Не всем суждено добраться до вершин, откуда видно все», писал Е. Либерман. 

Но путь к вершине можно найти, если в работе равно задействованы интуиция и 

эрудиция.  
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ӘОЖ 78.01 

КУНАФИНА Қ.Х. 

Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер атындағы Шығыс Қазақстан ӛнер 

училищесінің оқытушысы, мұражай меңгерушісі, Ӛскемен қ. 

 

БОЛАШАҚ КӘСІБИ МУЗЫКА МАМАНДАРЫН ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ 

АҒАЙЫНДЫ АБДУЛЛИНДЕР МҰРАЖАЙЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

2002 жылы училищеге Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер аты берілген еді. 

Сол кезден бастап ұстаздар мен оқушылар Абдуллиндердің ӛмірі мен 

шығармашылығы жӛнінде деректер жинақтап, біраз зерттеу жұмыстарын жүргізген 

болатын. Деректемелер жинақтау барысында біршама қиындықтар мен кедергілерге 
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кезікті, атап айтқанда, ағайынды Абдуллиндер туралы Облыстық мұрағатта және олар 

білім алған Алматы қаласындағы Чайковский атындағы музыкалық колледжде 

ешқандай ақпарат табылмады. Дегенмен, оқытушылар мен студенттердің талмай 

ізденуінің нәтижесінде бұл бағыттағы зерттеу жұмыстары тоқтамай, бірқатар 

деректер жинақталды. Осы жиналған құжаттар негізінде Ӛнер колледжінің директоры 

Дюсупова Альмира Оралбекқызы мұражай ашуды қолға алды.  

Осылайша, 2012 жылдың 9 ақпанында Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер 

мұражайы ашылды.   

Мұражайдың кәсіби бағыты – музыкалық.  Кӛрме үлкен үш бӛлімнен тұрады: бірінші 

бӛлім - халық әртістері ағайынды Абдуллиндердің ӛмірі мен шығармашылығына 

арналып, оның ӛзі тӛрт бӛлімшелерге бӛлінген: «Опералық рӛлдері», «Концерттік 

қызмет», «Достары мен әріптестері» және «Ӛнерлі отбасы». Абдуллиндерге арналған 

бӛлімдегі фотосуреттер мен видео-аудиомұрағаттар ең құнды экспонаттар қатарына 

жатады. Ришат Абдуллиннің немересі Карина Абдуллина мұражайдың ашылатынынан 

хабардар болып, мұражайға ағайынды Абдуллиндердің орындауындағы шығармалардан 

тұратын «Асыл мұра» жобасымен шыққан СD және «Меломан» жобасымен шыққан 2 

СD таспасынан тұратын жиынтық аудиожазбаларды және Ришат пен Мүсілімнің бірге 

түскен үлкен фотопортретін сыйға тартты.  

Сонымен бірге, Карина ӛз қолтаңбасын қалдырып шығармашылығы бойынша СD 

таспалары мен фотосуреттерін мұражайға табыс етті. Әрине, бұл мұражай үшін аса 

құнды экспонаттар болып табылады. Ағайынды Абдуллиндер шығармашылығы 

бойынша мұражай қорына жиналған фотосуреттер мен деректер негізінде стендтер 

жасалып, «Опералық рӛлдері», «Концерттік қызмет», «Достары мен әріптестері» 

бӛлімдерінің мазмұны тереңірек ашылды. Бүгінде Мүсілім Абдуллиннің кенже ұлы 

Сағынай Абдуллиннің басшылығымен басқа да туыстары, мұражайды 

Абдуллиндердің ӛмірі мен шығармашылығына қатысты экспонаттармен толықтырып, 

кеңейтуге зор үлес қосуа. 

Мұражайдың екінші бӛлімі Шығыс Қазақстанның музыка саласындағы 

қайраткерлеріне арналған. Бұл кӛлемді де ауқымды жұмыс. Дегенмен, колледжде 

қызмет ететін музыкант ұстаздардың басым кӛпшілігі бұл іске белсенді түрде 

араласып, қызығушылық танытуда. Білікті музыкант мамандардың ӛз оқушыларымен 

бірге осы салаға қатысты деректерді кәсіби кӛзқараспен жинақтауы,  мұражай 

болашағының зор екендігін білдіреді.  

Кӛрменің үшінші бӛлімі - аталмыш училищенің  60 жылдық тарихын қамтиды. 

Бұл бӛлімде ұрпақтар сабақтастығын қалыптастырған белді ұстаздар мен ӛнер және 

мәдениеттің биік шыңына шыққан түлектер жӛнінде ақпараттар жинақталған. 

Жалпы, соңғы жылдары музыкалық ӛлкетануға аса кӛңіл бӛлінуде. Ол - сол 

ӛңірдің музыкалық дәстүрлерін оқып-зерттеуден және жергілікті композиторлар мен 

орындаушылардың шығармашылығын талдаудан, музыкалық фольклор үлгілерін 

жинақтаудан, мұрағат деректерімен жұмыс істеуден және тағы басқалардан тұрады. 

Мәселенің ӛзектілігі -  Қазақстанның облыстары мен аймақтарынының музыкалық 

мәдениетіне түрлі зерттеулер жүргізіліп, кәсіби музыкалық оқу орындарының оқу 

үрдісіне жаңа деректерді пайдалануымен байланысты.  

Ұлттық құндылықтарды сақтап қалудың қажеттілігін орыстың ұлы композиторы 

Г.В.Свиридов былай деп жазған: «Құндылықтарды сақтау керек. Ӛкінішке орай біз 

оларды айуандықпен жойып, жауапсыздықпен қарап, нәтижесінде, біздің отандық 

мәдениетімізге, соның ішінде музыкалық мәдениетімізге қиянат жасап отырмыз. 

Ғасырымыздағы үлкен ӛзгерістерден кӛп нәрсені орын толмастай, қайтара алмайтындай 
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етіп жоғалтып алдық. Сондықтан біздің құндылықтарымызды, тірі тарихымызды, жер 

бетіндегі біздің іздерімізді абайлап сақтап, қорғауымыз керек сияқты».  

Ашылып отырған мұражайдың мемлекеттік мұражайдан басты айырмашылығы  - 

бұл жерде студенттер мұражай қызметінің тұтынушысы ретінде емес, оның беделді 

құрушысы. Ғылыми-зерттеу, жинақтау жұмыстарына қатыса отырып, олар ӛлкенің 

музыкалық ӛнерінің тарихымен танысып, зерттеу жұмысына белсене қатысады.  

Бұл мұражайдың бір ерекшелігі, ӛнерлі жастардың ӛлкеміздің музыкалық ӛнерінің 

тарихы, ШҚ музыка қайраткерлері туралы мәліметтер жинақтау арқылы жас 

ұрпақтың рухани қалыптасуында тәрбиелік маңызы аса зор. Студент жастардың 

мұражайды жинақтау жұмыстарына араласуы, ӛлкеміздің ӛнер қайраткерлерімен 

кездесіп, олар туралы мағлұматтармен танысуы – ӛнер мен мәдениет саласындағы 

қайраткерлердің еңбектері арқылы ӛнер тарихын танып, рухани баюына септігі зор. 

Бұл аға буынды сыйлап, мәдени мұраға қамқорлықпен қарауға тәрбиелейді.  

Бұдан басқа оқушылар зерттеу қызметінің негіздерін үйренеді. Олар зерттеу 

жұмысының мазмұнына сай тақырып қоя білу, тақырыпты, тарихи талдауды, 

мағлұматтарды іздеу және жинақтаумен айналысуды, оларды салыстыруды, сын 

кӛзбен қарауды, ӛз ойларын, болжамдарын нақтылап, оларды тексеруді, зерттеудің 

қорытындысын шығаруды, жеткен жетісітіктерін пайдалана отырып ұсыныстар 

жасауды үйренеді. Нәтижесінде жастар кӛптеген мәселелерді шешуде ӛзінің жеке 

кӛзқарасы, ақпараттың нақтылығы мен жалғандығына мән беруін, жеке және жалпы, 

бүтін немесе бӛлшек арасындағы байланыстарды үйрену қалыптасады.  

Осылайша, училище оқушыларының жалпы музыкалық курста білім алуымен қатар, 

мұражай арқылы ШҚ музыка ӛнері жӛнінде де білімдері нақтылана, кеңейе түседі.  

Мұражайдың негізгі жұмыстары: қатаң есеп жүргізу, экспонаттардың дұрыс сақталуын 

және жинақталған құжаттарды жүйелі түрде сауатты кӛрме экспозициясына орналастыру. 

Мұражайдың ашылуына біраз ғана уақыт ӛткендіктен, мұндағы ең негізі жұмыстарымыз 

республикалық мұражайлармен, ӛнер саласының мекемелерімен, қоғамдық одақтармен 

байланыс жасауды қолға алдық. Атап айтқанда, Алматы қаласындағы ҚР Мемлекеттік кино 

және фотоқұжаттар мұрағатымен байланыс орнату. Аталған мекеме мұражайымызға 

ағайынды Абдуллиндердің шығармашылығы бойынша 6 видеожазбаның және 18 

фотосуреттің электронды кӛшірмесін табыс етті. Бұл мұражай қоры үшін құнды 

толықтырылу болып табылады. Ал Қазақстан композиторлар одағының Семей қаласында 

орналасқан Ертіс ӛңірлік бӛлімшесі Теміржан Базарбаев, Олег Джанияров, Мәуліт 

Рахымбаев, Ләззәт Жұманова сынды композиторлардың, ал Шығыс Қазақстан ӛкілдігі 

мұражайға Светлана Апасова, Ольга Юлтыева сынды композиторлардың ӛмірі мен 

шығармашылығы бойынша құнды құжаттар мен деректерді табыс етіп, шығармаларының 

партитуралары мен клавирлерін композиторлар ӛз қолтаңбаларымен сыйға тартты. 

Болашақта басқа да композиторлардың шығармашылығы жӛнінде құжаттар мен деректер 

жинастырылып, мұражай қорын толықтыру жоспарлануда.   

Мұражай тірі организм. Бұл жерде «тірі» мағынасы тек үнемі толықтырылып 

отыратын жаңа экспонаттарды іздеп, жинақтаумен ғана шектелмей, заманауи 

интерактивті экспозицияларды құру мақсат етіліп отыр. Жастарды бұл іске баулуда 

студенттерге осы экскурсияларды оқытушыларының кӛмегімен ӛздері дайындау 

ұсынылуда. Мұнда студент жастардың мұражай қорындағы аудио және видео 

жазбаларды жаңа технологияларды пайдалану арқылы   экскурсияны  мазмұнды да 

қызықты етіп ӛткізу талабы кӛзделген.  Дайындықтан ӛткен топжетекшілері ӛз 

экскурсияларын училище қонақтарына жүргізе алу мүмкіндігі туындады.  

 Жастарға білім беруде, оларды тәрбиелеуде аға буын ұрпақпен байланыс 
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жасап, тарихи және мәдени ескерткіштермен жақын танысу аса маңызды. Жастар 

бұларды сезіне білу үшін жай ғана оқып, кӛзімен кӛріп немесе қажетті ақпаратпен 

танысу жеткіліксіз. Белгілі бір кезеңге, дәуірге қатысты заттарды ӛз қолдарымен 

ұстап кӛріп, артефактілерді эмоциналды сезіну қажет. Бұл олардың ӛз туған жеріне 

деген сүйіспеншілігі мен мақтанышын арттыра түседі. 

Сонымен, заманауи училище мұражайы білімді толықтыруға, тәрбиелік 

мақсаттарға кӛзделген «ерекше кеңістік» ретінде ӛткен ӛмірмен болашақ ӛмірдің, 

рухани және сезім әлемінің арасындағы кӛпірі іспеттес.  Ал біз оқытушылар осы 

кӛпір үстінде оқушыларға бағыт-бағдар беруші жолбасшы рӛлін атқара отырып, 

тӛмендегі нәтижелерге қол жеткізуді мақсат етіп отырмыз: 

әлеуметтік деңгейде:  

- мұражайдың қала ішіндегі маңызын арттыру; 

- түлектердің кәсіби бағдарын қалыптастыру, 

- музыкалық ӛлкетану проектілерін құру; 

топ деңгейінде: 

- ӛрісін кеңейту; 

- оқушылардың интелектуалды және рухани танымдық белсенділігін арттыру; 

жеке тұлға деңгейінде: 

- мұражай ісі бойынша шараларға қатысу; 

- мұражай журналистикасы, зерттеу жұмыстарын БАҚ-та жариялау; 

- оқушының ӛзін-ӛзі бағалауды, ӛз еңбегіне сын кӛзбен қарау деңгейін кӛтеру. 
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ӘОЖ 785. (37.012) 

КАЛИЕВА К.Б. 

Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер атындағы Шығыс Қазақстан ӛнер 

училищесінің оқытушысы, Ӛскемен қ. 

 

ДОМБЫРА ТӘЛІМІНІҢ ЭТНОПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Ғасырлар бойындағы халықтық тәжірибе негізінде қалыптасқан қазақ халық 

педагогикасында тәлім-тәрбие  біртұтас жүзеге асып отырған.Еңбекке баулу, 
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адамгершілік, мінез-құлық тәрбиесі, ептілік пен күш, ерлік, ӛнерпаздық бәрі-бәрі, 

түптен келгенде, этикалық-эстетикалық мазмұнымен тоғысып жаткан, эстетикалық-

этикалық тәрбие құралдары-ән, домбыра, ісмерлік, әдебиет және т.б арқылы 

жүргізілген. 

Домбыра ӛнерінің тәлімі педагогикалық мәселе болумен қатар ол 

этнопедагогикалық нысан деп те танылады. 

Этнопедагогика-педагогиканың саласы, ол педагогикалық заңдарды, 

заңдылықтарды, ұстамдарды тұтынады.Алайда, ол педагогиканың этникалық 

қырларын қарастыруга ӛзіндік ерекшелітерге ие.Этнопедагогика рухани этникалық 

мәдениеттің құрамдас бӛлігі бола отырып, этникалық мәдени құралдар: музыка, ауыз 

әдебиеті т.б арқылы жасұрпаққа рухани тәрбие беру мәселесін қарасты-

рады.Сондықтан оның зерттеу нысаны-этникалық педагогикалық мәдениет,ал зерттеу 

пәні-адамның этникалық тәрбиесі. Оның басты ұстанымы-ӛмір тәжірбиесі арқылы 

тәрбиелеу. Қ.Б Жарықбаев, С.Қ Қалиев, С.А Ұзақбаева, К.Ж Қожахметова, 

Ж.Наурызбай т.б ғалымдар зерттеулерінде этнопедагогика халықтың барлық рухани-

адамгершілік құндылықтарын шоғырландыра қамтитын тарихи құрбылыс ретінде 

танылады. Этнопедагогика педагогиканы этностық топтарға тән этностық 

ӛзгешеліктемен байланыстырады, этнографиядан, фольклордан нәр алады. Бұлар 

қазақ этнопедагогикасына да тән сипаттар. Қазақ этнопедагогикасы тілден, 

музыкадан, салт-дәстүрден, әдеп-ғұрып, қолданбалы ӛнерден, дін мәдениетінен және 

т.б салалардан танылатын этномәдениет ерекшеліктерінің тәлімдік, ӛнегелік 

қызметтерін анықтап жүйелейді.Сондықтан домбыра ӛнерінің тәлімін айқындауға 

этнопедагогикалық әдіснамаларға сүйенуі орынды болмақ. Мұнда тұрмыс, 

шаруашылық, қоршаған орта жағдайларының ықпалынан тарихи қалыптасқан 

этникалық дүниетанымдар, сондай-ақ қазақ халқының мінезінен, ұлттық сезімдерінің, 

ұлттық сана-сезімінен туындайтын қазақ халқының этникалық психологиясы негіздік 

фактор ретінде бір кідіру ескеріледі, Бұлар ӛзіндік ӛзгешеліктері  айқындала отырып, 

түптен келгенде, педагогика ӛрісімен ұштасады.Этнос гректің «тайпа, халық» деген 

сӛзінен шыққан. Ғалымда (әсірісе соңғы 10-15 жыл ішінде) халық терминінің орнына 

«этнос» термині қолданыла бастады. Бұл термин этностың негігі тарихи түрі- тайпа, 

ұлыс (народность), ұлт ұғымын түгел қамтиды [2.27б]. Сонымен тұлға бойындағы 

ұлттық сананың қалыптасуы мен дамуы ұлттық мәдениетті тарихи даму жүйесінде 

меңгеру арқылы жүзеге асу арқылы  жеткізіледі. Домбыра ӛнері этномәдениет 

жүйесінің бір саласы ретінде ұсынылып, сол арқылы ұлттық мәдениетті қастерлеуге, 

адамгершілік-гуманистік ұстанымдарды құрметтеуге баулу мақсат етіліді. « Әр халық 

ӛзіне тән ұлттық тәрбие жүйесінсіз, тарихи тұлға ретінде қоғамдық кеңестікте жеке 

ұлт болып ӛмір сүру мүмкін емес. Онсыз халық әлеуметтік феномен ретінде ӛзінің 

ұлттық дербестігін сақтап қала алмайды.[2.27б]. Бұдан шығатын қорытынды: ұлттық 

тәрбие жүесін, оның мазмұнын, технологияларын жетілдіру аса қажет, оның ішінде 

домбыра ӛнерінің атқаратын қызметін арттырып, оны жас ұрпақ тәрбиесінде кең 

қолдану ұлтты қорғап, сақтап дамыту шарттарының бірінен саналады. Ғалым  

К. Қожахметова қазақ этнопедагогикасының педагогика ғылымының құрамдас бӛлігі 

ретіндегі теориялық-әдіснамалық негідерін айқындап, педагогикамен 

этнопедагогиканың тұтастығын дәйектейді. Олардың мақсат-мүдделерін, 

ұстанымдарын анықтап ерекшеліктерін кӛрсетеді. Белгілі  этнопедагог С.Қалиев 

ежелгі дәуірден бергі кӛрнекті ойшылдарымыздың еңбектеріне сүйене отырып, 

халқымыздың жас ұрпақ тәрбиесінің ұлттық сипатын, қазақ этнопедагогикасының 

туып қалыптасу тарихын саралап, жүйелейді. Қазіргі заманның ӛзекті мәселелері 
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ретінде ұлттық сананың, алдыңғы ұрпақтардың рухани мұраларының сақталуы мен 

дамуы, кӛпэтникалық мемлекет жағдайында ұлтаралық сенім,құрмет пен түсіністікке 

ұмтылатын шын мәніндегі патриотизм сезіміндегі азаматты тәрбиелеу, әлемдік және 

ұлттық мәдениеттер тоғысында тұлға қалыптастыру проблемалары алдынғы орынға 

шығады. Домбыра ӛнерінің бүкілхалықтық сипатта дамуы ұйымдастырылып, жүзеге 

асып отыруы аса мәнді де маңызды іс болмақ.Домбыра ӛнері мен күй ӛнері-егіз ұғым. 

Сол себептен де ӛнертанушылар: «Қазақ деген сӛздің келесі ұғымы домбыра мен күй 

ӛнері болып қалыптасуына қалтқысыз қызмет істеу керек» [1.38б] деп санайды.Күй 

және домбыра ұғымдарының біртұтастығына меңзейтін бұл пікір белгілі қазақ ақыны 

Қ.Мырзалиевтың «Нағыз қызық- домбыра» дейтін қанатты сӛздерімен астасып 

жатыр. Домбыра рух қозғаушы қуатқа ие. Бүкыл әлем бастан кешіп отырған ұрпақ 

рухын кӛтеретін ӛнер аса қажет. Сондай  ӛнердің бірі – домбыра ӛнері, күй ӛнері. 

Домбыра ӛнері – дәстүрлі ӛнер ретінде қазақ халқының ӛмірінің бӛлінбес бӛлшегі, 

ұлттық әдет-ғұрыптың рухы, ажары. Жас ұрпақ тәрбиесінің ізгілікті мақсаттары мен 

мазмұны қоғам талаптарына  жауап бере отырып, ӛзінің тарихи тамырларынан қол 

үзбейді. Ол тарихи тамырлардың біраз тармақтары Ж.Наурызбай сынды 

ғалымдардың еңбектерінде ұлттық дәстүрде, мәдениетте жатқан ұлттық мектептің 

ұлы мұраты ретінде анықталуда: «Қай халық үшін де ұлы мұрат-ана тілі мен тӛл 

мәдениетін сақтау және болашаққа аманаттау міндеті... ең алдымен білім беру 

саласымен байланысты. Мектепке ұлттық дәстүр қайта оралуда. Ұлттық мектеп ӛзінің 

бұл ұлы мұратына қол жеткізуде дәстүрлі мәдениетке, ғылыми-педагогикалық мәнді 

ой-пікірлерге сүйенеді. Демек, жеке тұлғаны дамытушы кӛздердің маңыздылардың 

бірі-кӛркемдік сананы оқушы бойына қалыптастыруда оларға ұлттық мәдениетті 

тарихи болмысында ұсынудың мәні зор. Сондықтан: «Кӛркемдік сананың ерекшелігі, 

бұл жағдайда кӛркем шығармашылықізденіс кезінде үнемі қолданыс табады. Күй 

шерту, ән шырқау,ӛлең шығару, кескіндеу, оюлау, мүсіндеу үстінде адам ӛз 

халқының мәдениетініне қатыстылығын сезінеді» [1.40б]. 

Қазақ халқы – ӛнерпаз халық, дана халық. Бұған сан ғасырлар бойы ауызекі 

күйде-ақ ұрпақтан- ұрпаққа беріліп келіп, осы заманға ӛзінің неше бір тамаша 

варианттарымен  жеткен кӛркем саздың, ән мен күйдің, ӛнердің басқа да түрлеренің, 

даналық ӛнегесінің, ой-пікірлерінің танғажайып мол мұрасы айғақ. «Ежелгі ата-

бабаларымыздың күмбірлеген күміс күйімен, сыбызғы-сырнай үнімен, асқақтата 

салған әсем әнімен, ғашықтық (лиро-эпостық) жырымен, мақал-мәтел, шешендік сӛз, 

айтыс ӛлеңдері мен сан ғасыр бойы ӛз ұрпағын «сегіз қырлы, бір сырлы» ӛнегелі де 

ӛнерлі,  адамгершілік ар-ожданы жоғары, намысқой азамат тәрбиелеп келгені-тарихи 

шындық». 

Тәрбиенің тарихи тұтастық бітімі ғылыми тұрғыдан белгілі педагог Ш.Ахметов 

еңбегінде таратылып, нақтылыққа жақындатыла сарапталады: «Ежелгі Қазақстандағы 

тәрбие ісі негізінен басты-басты мәселені қамтыған. Біріншіден, тәрбие басы алдымен 

әдептілікке үйретуді кӛздеген, әдепті бол дегенді басты міндет етіп қойған. 

Екіншіден, мейірімді болуға тәрбиелеген. Үшіншіден, тіл алғыш, елгезек бол деп 

үйреткен.Бұл еңбекке баулудың алғашқы кӛрінісі  болатын. Тӛртіншіден, адалдық пен 

шындыққа баулуды кӛздеген. Бесіншіден,білгір бол, ұстаз бен ғалымның, кӛпті 

кӛрген данышпан қарияның сӛзін тыңда, ақпақұлақ болма, құймақұлақ бол дегенді 

бойларына сіңіре берген. Алтыншыдан,үлкенді, ата-ананы сыйлауға үйретуді басты 

міндет етіп қойған.Жетіншіден, кісі айыбын бетіне баспа, дейді халық тәрбиесі. 

Бұлкемшілікті айтпа деген сӛз емес, қауып-қатерлердің табиғи кемдігін (мұрны 

пұшық, кӛзі қисық, аяғы ақсақ деген сияқты)  кӛрсетпе деген сӛз. Сегізіншіден, ел 
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қорғаны батыр бол, халық алдында қызмен ет, бар ӛнеріңді соған жұмса дегенді 

үйретеді». Бұл тәрбиеліктің жемістерінің кӛріністері халық ұғымындағы ғасырдан 

ғасырға сабақтасып дамып келе жатқан адамшылық қасиеттер. Оның тарихилығын 

Ш. Ахметов «Ежелгі Қазақстандағы тәрбие» деп аңғартады. Мұндай тәрбиелеудің 

ұзақ уақыттарда қалыптасатынын және оның кейынгілер үшін үлгі екені, тәрбиенің 

ізгі жемістеріне қол жеткізу-нағыз бақыт екені туралы жазушы Ғ.Мұстафин ұтымды 

ой жазып кеткен: «Кӛктемдегі жердей құлпыра ӛсіп келе жатқан жас ұрпақты 

кӛргенде кеудеңе сыймайды. Ал, солардың ішінде сӛлекет бірдеңе кӛргенде аяғыңа 

шӛгір қадалғандай боласың. Жақсы мекен салудан, қала салудан жақсы салт, дәстүр 

жасау қиынырақ. Жақсы дәстүр ұзақ уақытта жасалады, ұзақ ӛмір сүреді, кейінгілерге 

даңғыл жол болып қалады». 

Жас ұрпақ тәрбиесі-ұзақ үрдіс, ол жеке тұлғаның қалыптасу, даму үрдісінің 

үздіксіздігімен түсіндіріледі. Дегенмен, ӛмірдің кезкелген сәтінде адамның мінез -

құлқы арқылы оның тәрбиелік, мәдениеттілік деңгейі аңғарылып тұрады, яғни 

тәрбиелеудің нәтижелері кӛрініс береді. Тұғаның кӛрген-білген, ойға түйген, бойына 

сіңірген үлгі ӛнегесі әрекет түрінде бой кӛрсетеді. Тәрбиенің жемістілігінің 

критерийін ғалымдар С.Ұзақбаева мен Ж.Тӛлебаева: «Жас адамның нағыз адамдық 

кӛзқарасы, сенімі білімнің негізіндей ғана емес, ой-пікірлерінің жетілуі барысында, 

олар сезімге, эмоцияға, моральға айналғанда ғана қалыптасады. Бұл арада маңызды 

рӛльды, әлбетте, ӛнер атқарады». Ғалымдар тәрбиенің сезімге, эмоцияға, моральға 

айналған кӛрінісін оның қол жеткен нәтижесі деп таниды. Олар тәрбиенің сан алуан 

құралдарының ішінен кӛркемӛнерді баса кӛрсетеді, оғанайрықша маңыз береді. 
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ЖЕКСЕНОВА А.У. 

Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер 

атындағы Шығыс Қазақстан ӛнер училищесінің оқытушысы, Ӛскемен қ.  

 

МУЗЫКА – ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕНІҢ КӨЗІ 

 

Заманауи білім беру жүйесі оқушылардың креативтік қасиеттерін белсендіруге  

бағытталған, олардың эстетикалық мәдениетін тәрбиелеу мен дамытуға ықпалын 

тигізеді. Эстетикалық тәрбие мен оқыту ӛз кезегінде үйлесімді дамыған тұлғаны 

қалыптастыру бағыттарының бірі болып табылады. Еліміздің қазіргі даму барысында 

мәдениеттің кӛп салалы құрылымы қалыптасты. Қазіргі кезде музыка – оқушыларды 

эстетикалық тәрбиелеу кӛзі. Ежелгі ғасырдан бастап және қазіргі уақытқа дейін музыка – 

тәрбиелеудің маңызды құралы болды және солай қала бермек. Ежелгі мен қазіргінің бір 

ұқсастықтары бар: қалыптасу, ӛмір сүру және музыка ӛнерінің дамуы адамның жоғары 

рухани, адамгершілік және психикалық дамуының нәтижесі болып табылады. 

Баланы ӛмірінің алғашқы кезеңінен бастап музыка ӛнеріне баулу – біздің 

уақыттың ӛзекті және маңызды қажеттілігі. Себебі «Музыкалық тәрбие – бұл 



233 

 

музыкантты тәрбиелеу емес, керісінше, ең алдымен адамды тәрбиелеу », - деп атап 

ӛтті кеңес педагогі В.А. Сухомлинский . [2, 15 б.] және оның мақсаты –оқушының 

музыкалық мәдениетін оның рухани мәдениетінің бӛлігі ретінде қалыптастыру және 

дамыту болып табылады.  Жалпы музыкалық-эстетикалық сана мен музыка мәдениеті 

қалыптасатын негізгі құрал – бұл музыканың ӛзі. Тек ол ғана баланың музыкалық – 

эстетикалық санасының негізі болып табылатын эмоционалды реакцияларын 

тудырады (немесе тудырмайды). Музыканың мазмұны (сезімдері, эмоциялары) 

балаларға түсінікті болып, эмоционалды сарын тудырғаны маңызды.  

Музыкалық – эстетикалық сана деңгейі музыкалық қабілеттердің дамуына, 

сондай-ақ балалардың жалпы дамуына байланысты. Музыкалық – эстетикалық 

сананың бастапқы формалары ерте кезде анықталады. Шамамен 3 жасқа дейін 

музыкалық эмоциялар, музыкаға деген мұқтаждық қалыптасады, қарапайым пікірлер 

туындайды. Балалар ӛмірінің тӛртінші жылынан бастап музыкаға, музыка қызметінің 

белгілі түрлеріне қызығушылық танытады. Алты жасқа қарай уәждемелік бағалау 

қабілеті қалыптасады, бұл музыкалық талғамның басы. Балалар ӛзінің 

орындаушылығын саналы түрде бақылай алады, кейбір музыкалық және эстетикалық 

терминдерді қолдана отырып, музыка тілінің құралдары туралы пікір білдіреді. Бұл 

музыканы саналы түрде қабылдаудың алғышарттарын қалыптастырады. 

Музыкалық тәрбие – бұл балалардың музыка мәдениетін меңгеруіне, олардың 

музыкалық қабілеттерін дамытуға және шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға 

бағытталған арнайы ұйымдастырылған педагогикалық үдеріс. 

Музыкалық тәрбиенің мақсаттары: 

 Музыка туралы білім қалыптастыру; 

 Орындаушылық дағдыларын жетілдіру; 

 Эмоционалды ашықтығы мен музыкаға елеңдеушілік қабілетін дамыту; 

 Музыкалық- орындаущылық дағдыларын дамыту, шығармашылық қабілеттерін 

белсендендіру; 

Музыкалық тәрбиенің бастапқы ережелері ретінде оның негізін аталған тәрбиенің 

мазмұнын, әдістерін, ұйымдастыру формаларын айқындайтын қағидаттар құрайды. 

Қағидаттарды таңдау музыканың ерекшелігіне және оқушылардың психикалық 

ерекшеліктеріне байланысты. Музыкалық тәрбиелеу үдерісінің даралау және саралау 

қағидаты педагогтың әр баламен оқу- тәрбие үдерісінде оңтайлы нәтижеге жету 

мақсатында педагогикалық әсер етудің әр түрлі формалары мен әдістерін икемді 

қоладнуынан құралады. Жұмыс барысында балалардың музыка қызметімен 

айналысуы үшін олардың қызығушылықтары, қабілеттері, мүмкіндіктері ескерілуі 

тиіс.  Музыкалық дамыту оқушылардың барлық ішкі психологиялық қасиеттерін 

(ойы, қиялы, жадысы және т.б) барынша толық ашуға, психиканың эмоционалды- 

сезімтал (нәзіктік, сезімталдық, музыка ӛнері арқылы ішкі күйініштерді ұғыну 

машығы) саласын тәрбиелеуге мүмкіндік береді. [1, 9 б].  Музыка сабақтарының 

мақсаты мен міндеті оқушылардың ӛнерге деген қызығушылығын ояту, музыка 

ақпаратын, жанрларын, музыка формаларын талдау машығын қалыптастыру, 

оқушылардың кӛркемдік талғамы мен эстетикалық сұраныстарын қалыптастыруға 

ықпал ету болып табылады. Оқушыларды музыкалық – эстетикалық тәрбиелеу 

мұғалімнен белгілі жүйені («қарапайымнан күрделіге»), оқу материалы мен арнайы 

жаттығуларды дұрыс таңдауды талап етеді.  

Музыканы қабылдау негізі ретінде дыбыстық кӛрнекіліктерді пайдалану музыкалық 

оқытудың жетекші әдісі болып табылады. Әдістің негізгі мазмұны – педагогтың 

шығарманы орындауы немесе аудиожазбаларды, шағын дисктерді пайдалануы. Ән 
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айтуда және музыкалық аспаптарда ойнағанда кәсіби орындаушылықтан барынша 

ерекшеленетін орындаушылық дағдылары мен машықтарын қалыптастырумен қатар, 

меңгерілген түсініктер мен іс- әрекеттер тәсілінің кӛмегімен музыкадан алған ӛз 

әсерлерімен бӛлісу мүмкіндігі барынша маңызды болып табылады. Жарқын бейнелі 

музыканы тыңдау, музыкалық шығармаларды аспапта орындау барысында балалардың 

ой- санасы адамдардың іс- әрекеттері, сезімдері, қызметі туралы жаңа деректермен 

толығады. Балаларда музыканың кӛмегімен қалыптасатын кӛңіл -күй  - олардың 

танымдық, ойлау қызметін белсендендіреді, табиғат кӛріністері, күнделікті құбылыстар 

туралы музыкадан тыс түсініктерінің қалыптасуына ықпал етеді. Әдістерді таңдау 

музыкалық білім беру міндеттерімен, оқушылардың музыка қызметіне қызығушылық 

танытуымен, олардың белсенділік деңгейімен, балалардың тұлғалық жас ерекшеліктерін 

ескере отырып, музыкалық шығармамен жұмыс істеу кезеңдерімен, эмоционалды мінез 

құлық бұзылулар деңгейімен анықталады. Музыка сабағында оқуға деген жағымды 

кӛзқарас қалыптастыруға ықпал ететін қызметтің әртүрлі түрлері қолдынылады: 

 Музыка тыңдау; 

 Жеке ән орындау; 

 Музыкалық аспапта ойнау; 

 Оқушының тыңдаған және орындалған музыкаға қатысты ойлары немесе 

әңгімелері. 

Мектеп жасы шығармашылық қабілеттерді дамытудың барынша сезімтал кезеңі 

болып табылады, ол баланың  ортаға деген эстетикалық кӛзқарасын қалыптастыруға 

септігін тигізеді. Қоршаған әлемнің байлығы мен сұлулығы балаға біртіндеп ашылады, 

әрине егер ол табиғат үндерін үнемі тыңдап, оның құбылмалы кӛріністері мен 

бейнелерін бақылап отырса, ал осының бәрі егер ересек адам үнемі қоршаған ортаның 

сұлулығына назар аударса іске асады. Оқушы бәрінің сұлулығын кӛре білуі тиіс: 

киімдегі және тұрмыстық заттардағы, табиғаттың құбылмалы құбылыстарындағы, 

музыка дыбыстарындағы, құшақ жылуы мен адами қолдаудағы.  

Балаларды ӛнерге тарту оларды халықтың сәндік қолданбалы шығармашылығымен, 

фольклормен және классикамен танысудан басталады. Әртүрлі сабақ түрлері қиялды, 

жадыны, зейінді дамытады және түзетеді. Оқушының  жеке шығармашылық қабілеттері 

қалыптасады, оны педагог барынша ерте байқап, оған баса назар аударуы тиіс. Музыка 

сабақтарының  басты міндеттері мыналар: 

 Классикалық, қазіргі және ұлттық, әсіресе қазақ музыкасына деген 

қызығушылығы мен сүйіспеншілігін, музыка ӛнерімен қарым қатынасқа түсу 

сұраныстарын, оның сұлулығын қабылдау және оны мақтау сезімдерін тәрбиелеу; 

 Музыка ӛнерінің ерекше табиғатын, оның ерекшеліктері мен заңдылықтарын 

түсіну, ең алдымен жанрлық, интонациялық және стильдік; 

 Музыкалық- орындау қызметі қабілеттерін, музыканы есту қабілеті мен 

жадысын, ритмді сезіну қабілетін дамыту; 

 Қазақ халқының және кӛп ұлтты Қазақстанда тұратын басқа да халықтардың 

шығармашылығымен танысу арқылы отансүйгіштік сезімін қалыптастыру. 

Алғашқы сабақтан бастап музыка ӛнерін түсіну музыканы сауатты, мәнерлеп, 

эмоционалды түрде орындау мен қабылдау дағдыларын дамытудан басталады. 

Музыканы тыңдау және орындау ептілігі қалыптасқан соң, бейнелі ойы, қиялы мен 

интуициясы қалыптасады –ӛнермен қарым- қатынасқа түсу негізінде ӛзін -ӛзі тану 

үдерісі басталады. Музыка сабағы -  бұл музыкалық тәрбие сабағы, ал тәрбиеде ұсақ- 

түйек нәрселер болмайды. [3, 27 б]. 

Оқушылардың музыкалық тәрбиесі кеңейе түссе, олардың музыкалық дүиетанымы 



235 

 

да кеңейеді, және де олардың даму мүмкіндіктері барынша ашыла түседі: музыкаға 

эмоционалды еліктеу, музыкалық есту түсініктері, музыкалық шығарманың сипатын 

салыстыру, бағалау және сезіну қабілеті. Әлемнің кӛркемдік бейнесін, оның кӛпұшты, 

әлеуметтік, эстетикалық және рухани маңыздылығын ұғыну үшін оңтайлы жағдайлар 

іздеу оқушылардың музыкалық – эстетикалық білімінің нәтижелілігін арттырудың 

ажырамас факторларының бірі болып табылады. Ӛнерді кешенді түрде меңгеру баланың 

шығармашылық күш-жігерін барынша толық анықтауға, оның қиялын, ойын, 

әртісшілдігін, эмоцияларын, зияткерлігін, яғни қызметтің кез келген саласы үшін 

маңызды шығармашылық қабілеттерін, креативтілігін дамытуға ықпал етеді. Музыка 

сабағын ӛнер сабағы ретінде құру жұмыстың белсенді кӛркемдік шығармашылық 

формаларын бағамдайды. Оқушының эмоционалды қызбалығы оның қиялының күші 

мен қарқынын айқындайды. Міне, музыка сабақтарының таңданыс, масаттанушылық 

тудырғаны, эмоционалды қуат беріп, рухани тұрғыдан кӛңілді сергіткені осы тұрғыдан 

аса маңызды. Оқу тәрбие үдерісінде музыка сабағында ӛнердің бірнеше түрін қолдану 

оқушылардың эстетикалық тәрбиесі мен жалпы мәдени дамуын оңтайландыруға септігін 

тигізеді. Жасы кіші оқушылардың ӛнердің әр түріне ерекше сезімталдығы бұл жағдайда 

эстетикалық қабілеттерді қалыптастыруға арналған жас ерекшелігінің алғышарты 

ретінде қарастырылады. Оқушылар тұлғасын жан- жақты дамытуға байланысты 

заманауи міндеттерді шешіп, әртүрлі ӛнер түрлерінің үздік үлгілері арқылы олардың 

эстетикалық мәдениетін қалыптастыру қажет. 

Осылайша, эстетикалық дамыту баланың үйлесімді әлеуметтенуіне, оның 

әрекеттестік тәсілдері мен нақты әлеуметтік ортада қолданылатын және 

ынталандырылатын қызмет түрлерінің қалыптасуына ықпал етеді. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

И МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Образование является основным приоритетным направлением и основным 

индикатором развития любой страны. Сегодня план нации по вхождению Республики 

Казахстан в 30-ку развитых государств в новых исторических условиях может быть 

выполнен при наличии высококвалифицированных специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями и умеющих ориентироваться в непростых реалиях 

сегодняшнего дня. И музыкальное образование не стало исключением, оно как 

никогда нуждается в квалифицированных кадрах,востребованных на рынке труда. 

У Восточно-Казахстанского училищаискусств большой путь становления, 

благодаря которому приобретен ценнейший профессиональный и жизненный опыт.  

В сложившихся современных условиях училище видит своей миссией интеграцию 
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лучших традиций музыкального образования с современными педагогическими 

технологиями, оказание поддержки одаренным детям и молодежи области, создание 

необходимых условий для всестороннего образования и воспитания нового 

поколения мастеров искусства и культуры, обеспечение потребности области в 

квалифицированных кадрах.  

С 2002 г. Восточно-Казахстанское училище носит имя народных артистов братьев 

Ришата и Муслима Абдуллиных, творческая жизнь которых стала живой историей 

становления казахского национального искусства. Наши знаменитые земляки своей 

яркой и многолетней артистической деятельностью способствовали развитию 

вокального искусства, являясь солистами Государственного Академического театра 

оперы и балета им.Абая. Кроме того, именно ими был создан новый для 

казахстанской культуры жанр вокального дуэта. Как оперное, так и камерное 

творчество братьев Абдуллиных было высоко оценено современниками, с 

присвоением им почетных званий народных артистов (Ришату – народного артиста 

СССР, Муслиму – народного артиста Казахской ССР). 

Коллектив училища с гордостью носит имя Абдуллиных. На протяжении 

нескольких лет педагоги и студенты активно занимаются исследованием их 

творческого наследия, собирая по крупицам исторические материалы. В2012 г. эта 

деятельность воплотилась в создании кабинета-музея именинародных артистов 

братьев Абдуллиных, на открытие которого присутствовали народный артист 

Казахской ССР и СССР Алибек Днишев и Сагнай Абдуллин. Первые материалы для 

экспозиций кабинета-музея любезно предоставила из семейного архива внучка Ришата – 

Карина Абдуллина. В честь 95-летнего юбилея братьев Абдуллиных на базе училища 

искусств состоялось открытие І Республиканского конкурса вокалистов, в котором приняли 

участие вокалисты со всей Республики. 

Сегодня в современных условиях развития культуры и искусства кабинет-музей – это не 

только история. Творческая жизнь братьев Абдуллиных является ярким примеромдля 

воспитанников училища, будущих артистов различных специальностей. Студенты с 

увлечением собирают информацию, тематические материалы, получают навыки 

работы с архивными документами, проходят лекторскую практику на теоретическом 

отделении. Учащиеся отделений: вокального и хорового дирижирования изучают и 

исполняют музыкальные произведения из репертуара братьев Абдуллиных. 

В апреле 2016 г., в преддверии празднования 100-летнего юбилея народных 

артистов братьев Абдуллиных планируется ряд мероприятий: ІІ Республиканский 

конкурс вокалистов имени народных артистов братьев Абдуллиных,юбилейный 

концерт с участием почетных гостей и Республиканская научно-практическая 

конференция, целью которой служит обмен научной информацией в области 

искусствоведения и педагогики музыкального образования. 

Праздничные мероприятия, а именноІІ Республиканский конкурс вокалистов, 

будут способствовать популяризациии пропаганде творческого наследия наших 

землякови лучших образцов классической и народной музыки, выявлению 

талантливых исполнителей в жанре академического пения, поддержке и развитию 

традиций отечественной исполнительской школы, повышению исполнительского 

уровня коллективов и исполнителей, воспитанию патриотизма у молодежи. 

Будущие специалисты в области культуры и искусства должны воспитываться на 

лучших традициях отечественной исполнительской школы и поднимать профессию 

музыканта, артиста на новый уровень развития.  

Качественная подготовка квалифицированных кадров сегодня основывается во 
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многом на дуальной системе обучения. Особенность, которой заключается в том, что 

профессиональное обучение проводится большей частью не в учебном заведении, а 

на предприятиях. Дуальная модель является объединением интересов работодателя, 

будущего специалиста и государства.  

Такое триединство является одним из важных направлений в подготовке 

конкурентоспособных специалистов и в рамках музыкально-исполнительского искусства.  

Образовательная деятельность в училище ведется по учебным программам 

технического и профессионального образования, специализированным учебным 

программам в области музыки, культуры и искусства, также предоставляются услуги 

дополнительного музыкального образования по программам детских музыкальных школ.   

Коллектив училища осуществляет педагогическую деятельность по трем 

образовательным ступеням, каждая из которых направлена на последовательное 

воспитание музыкантов от первых шагов в мире музыки до овладения 

профессиональным мастерством. 

Именно такой комплексный подход в обучении и создает в перспективе вектор 

дуального обучения. По сути, это направление закладывает основы практического 

применения полученных знаний уже в дополнительном образовании и среднем звене 

училища искусств (предпрофильные классы).  

В звене дополнительного образования действуют струнный ансамбль «Аллегро», 

ансамбль домбристов «Әуен», оркестр казахских народных инструментов. 

Обучающиеся активно привлекаются к участию в открытых мероприятиях школ 

города и области будь то, мастер-классы, класс-концерты, агитационно-творческие и 

публицистические программы и лектории, выступают с сольными концертами. В 

этом большую помощь оказывают наши социальные партнеры: управление культуры, 

архивов и документации ВКО, городской отдел культуры и развития языков, а также 

образовательные учреждения городов и районов ВКО (детские музыкальные школы и 

школы искусств, общеобразовательные школы), дома детского творчества и детские 

досуговые центры.  

Благодаря такому тесному сотрудничеству решается и проблема внешкольной 

занятости учащихся, это позволяет внедрять инновационные формы, технологии 

обучения и обеспечивает широкий охват детей дополнительным образованием. 

В училище искусств вектор дуального обучения также прослеживается в 

предпрофильном и профессиональном обучении, где учащиеся и студенты участвуют 

в духовом оркестре, оркестрах казахских и русских народных инструментов,в 

камерном оркестре, академическом хоре, ансамбле русской песни «Злато», вокальных 

ансамблях «Do-Star», «Incorro», фольклорных ансамблях «Жiгер» и «Алас» и других.  

Творческие коллективы училищасоздаются для обучения и развития 

профессиональных навыков, исполнительского и сценического мастерства студентов 

и учащихся, а также для привлечения нового контингента обучающихся. Такая 

профориентационная работа является одним из важнейших направлений 

деятельности училища, так как включает в себя раннюю профилизацию учащихся.  

Этот подход в обучении поднимает исполнительское искусство на более высокий 

уровень. Благодаря раннему вовлечению учащихся в артистический мир музыки, 

многие из них смело демонстрируют свои таланты на концертных сценах 

международных, республиканских и областных конкурсов исполнительского 

мастерства, не только в Казахстане, но и за его пределами (в России, Испании, 

Франции, Южной Корее, Швейцарии). 

В училище искусств высокий уровень подготовки специалистов отмечают и 
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приглашенные председатели Государственной аттестационной комиссии, 

представители профессорско-преподавательского составов ведущих музыкальных 

ВУЗов Казахстана – Казахскойнациональной консерватории им. Курмангазы (г. 

Алматы) и КазахскогоНациональногоУниверситетаИскусств «Шабыт» (г. Астана). 

Профессиональная зрелость и творческое мастерство педагогов училища, 

подтверждается высокими достижениями воспитанников, большой процент которых, 

продолжают свое обучение в профильных ВУЗах, с которыми у училища 

установлены прочные творческие связи. 

Тесное сотрудничествос Восточно-Казахстанской областной государственной 

филармонией обеспечивает трудоустройство наиболее одаренных учащихся еще в 

период их обучения, начиная с предпрофильных классов. Педагоги и студенты 

училища успешно совмещают педагогическую деятельность с концертно-

исполнительской, являясь артистами и солистами областной филармонии. 

Выпускники и воспитанники училища искусств входят в состав профессиональных 

коллективов (симфонический оркестр акима ВКО, оркестр казахских народных 

инструментов, духовой и камерный оркестры, фольклорный ансамбль «Алтай»). 

Педагогический коллектив – это бывшие выпускники нашего учебного заведения, 

получившие образование в ведущих музыкальных ВУЗах Казахстана и России.  

За период существования Восточно-Казахстанского училища – менялся статус, 

приоритеты и направления деятельности, но главной миссией были и остаются 

высокий профессионализм, творчество, практическая направленность обучения, 

подготовка квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, 

владеющих высоким уровнем исполнительского мастерства и методами адаптации 

музыкального образования к потребностям современного общества. 

Таким образом, высокопрофессиональный состав преподавателей училища 

активно реализует задачи современного музыкального образования, сохраняет 

традиции, преумножает достижения своих предшественников, соблюдая 

преемственность поколений, и уверенно смотрит в будущее. 

 

 

УДК 780.616.432 

ВАГИНА О.С.  

Преподаватель Восточно-Казахстанского училища искусств  

имени народных артистов братьев Абдуллиных, г. Усть-Каменогорск 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА  

ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Краткая история вопроса профессионального музыкального исполнительства началась 

в те времена, когда появилось первое записанное нотами музыкальное произведение. 

Исполнительство – это результат двусторонней деятельности композитора, выражающего 

свои мысли через музыку, и исполнителя, который воплощает в жизнь авторское 

творение. В любой музыкальной интерпретации дружат и соперничают две тенденции: 

стремление к чистому выражению композиторской задумки и стремление к полному 

самовыражению виртуоза-игреца. Победа одной тенденции непреклонно влечѐт к 

поражению обоих – вот так парадокс! Давайте совершим путешествие в историю 

фортепиано и фортепианного исполнительства и попробуем проследить, как 

взаимодействовали на протяжении эпох и столетий автор и исполнитель. [ 2, 4] 
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Формирование музыкального исполнения как профессионального искусства, с 

присущими ему особенностями, художественными и техническими задачами, связано 

с эволюцией общественного музицирования, развитием музыкальных жанров и 

стилей, совершенствованием нотации и музыкального инструментария.      

Становление музыкального исполнения в эпоху средневековья проходило 

преимущественно в рамках господствовавшей в то время культовой музыки. 

Многоголосный полифонический склад культовой музыки и приблизительные формы 

ее записи, определили преобладание коллективного музицирования (главным 

образом, хорового a cappella), и некоторые особенности исполнительской практики, 

которые опирались на заранее предписанные правила и условности. Исполнение 

рассматривали лишь как выполнение этих правил, исполнителя – как своего рода 

«ремесленника». [ 1, 32] 

Клавирное исполнительство выделилось в самостоятельную ветвь 

инструментализма со второй половины XVI века, в это время появились первые 

клавишно-струнные инструменты: клавесин, клавикорд. Стала создаваться музыка 

специально для клавира. Импровизационная практика развивала у клавириста умение 

в процессе исполнения активно искать слухом наиболее выразительные 

интонационные решения, «на ходу» оформлять музыкальный материал. Главным 

принципом исполнительства и педагогики клавирной эпохи становится пение на 

инструменте, искусство игры cantabile. Первое понималось, прежде всего, как 

содержательность музыкального высказывания, новый психологический тонус 

музыки, идеалы вокально-речевого произнесения. Именно так следует понимать идею 

«добиться певучей манеры в игре» (И.С.Бах – инвенции), а не просто образ 

вокализированного инструментального звучания. [4, 36] 

 Новое понимание исполнения складывается в XVI – XVII веках в Италии с ее 

традициями эпохи Возрождения. Сталкиваются и взаимно влияют противоположные 

тенденции: характерная для оперного стиля бельканто «инструментализация» 

певческого голоса (искусство кастратов) и «очеловечивание» инструментализма 

(искусство «пения» итальянских скрипачей). Скрипка, а не орган, клавесин, лютня, 

определила развитие таких инструментальных жанров как сонаты и концерта, 

положила начало расцвету сольного исполнения.  

    В это время складывается новый тип музыканта клавириста. Это уже не узкий 

ремесленник, а универсальныйхудожник, для которого характерно слияние в одном 

лице исполнителя и творца музыки. В основе его исполнительского мастерства лежит 

творческая импровизация. Музыкант должен был владеть специальными навыками, 

знаниями, традициями для творческого импровизационного исполнения музыки в 

рамках генерал – баса и искусства орнаментики. Это искусство творческой 

импровизации сыграло огромную роль в обогащении выразительных и технических 

сторон музыкального исполнения. [1,95] 

Так во времена Баха, Скарлатти, Куперена, Генделя отношение исполнитель и 

композитор было почти соавторством. Исполнитель обладал неограниченной 

свободой. Нотный текст мог быть дополнен всевозможными мелизмами, ферматами, 

варьированиями. Клавесин с двумя мануалами эксплуатировали нещадно. Повысить, 

или понизить на октаву ту, или иную партию, было делом нормы. Композиторы, 

полагаясь на виртуозность интерпретатора, даже не утруждали себя сочинять. 

Традиция свободного прелюдирования до сих пор живѐт отголоском в виртуозных 

каденциях классических концертов для сольных инструментов. Столь вольные 

отношения композитора и исполнителя по сей день оставляют неразгаданной тайну 



240 

 

музыки эпохи Барокко. [ 1,43] 

 Новый важный этап музыкального исполнения наступает с завершением к концу 

XVIII века процесса формирования классического симфонического оркестра, с 

выдвижением нового сольного инструмента – молоточкового фортепиано, с 

утверждением жанров симфонии, сонаты, концерта. Зарождается новый стиль 

клавирно-фортепианного исполнения-стиль раннеклассический. Творчество Гайдна и 

Моцарта соответствует нормам эстетики классицизма. Кончается пора клавирного 

искусства и начинается период фортепианной музыки. [1, 95] 

Прорывом в фортепианном исполнительстве стало появление рояля. С 

появлением «короля всех инструментов» началась эпоха виртуозного стиля. Всю силу 

и мощь своего гения на инструмент обрушил Л. Бетховен. 32 сонаты композитора – 

это настоящая эволюция фортепиано. Если Моцарт и Гайдн всѐ ещѐ слышали в рояле 

инструменты оркестра и оперные колоратуры, то Бетховен услышал Рояль. В нотах 

появились нюансы, динамические оттенки, проставленные рукой автора. Громыхание 

всевозможными эффектами инструмента, по их мнению, было главным.  

 Демократизация к концу XVIII века форм организации музыкальной жизни, 

социальные изменения состава аудитории положили начало созданию новой формы 

музицирования – публичному платному концерту и появлению эстрады. 

«Сочиняющий виртуоз» - центральная фигура романтизма. Между ним и «играющим 

композитором XVII – XVIII веков существует принципиальное различие: для 

«играющего композитора» исполнительское искусство – только средство реализации 

своих творческих устремлений, для «сочиняющего виртуоза» - наоборот, 

композиторское творчество – лишь средство для демонстрации исполнительского 

мастерства. Новые акустические условия (большие концертные залы) потребовали от 

исполнителей: большей силы и интенсивности звучания, развития виртуозной 

техники как динамической формы передачи музыкального движения, поиска новых 

выразительных и технических средств исполнительского искусства. [ 1, 83] 

Искусство «сочиняющего виртуоза несло в себе, однако, глубокое противоречие, 

заключающееся в разрыве между богатством выразительных средств и зачастую 

незначительностью музыкального материала. Лишь у таких художников как Паганини, 

Лист это во многом искупалось огромной творческой силой их дарования. У многих их 

подражателей исполнительство вырождается в салонно – развлекательное искусство.  

   В XIX веке пустая виртуозность сменилась романтическим самовыражением. 

Композиторы и одновременно исполнители: Шуман, Шопен, Мендельсон, Лист, 

Берлиоз, Григ, Сен-Санс, Брамс — вывели музыку на новый уровень. Педагогика 

исполнения первой половины XIX века сделала огромный шаг вперед по детальному 

изучению выразительных средств фортепиано (артикуляция, штрихи, туше, градуировка 

звучности, агогика, педализация и др.). Нормативным способом произношения 

становится legato.  

Виртуозное направление в исполнительстве и возникший в нем «блестящий 

стиль» сформировались в связи с расцветом европейской романтической оперы. 

Выработанная новая технология певучей трактовки фортепиано, технология полного, 

темброво и динамически насыщенного звучания обогатила арсенал интонационных 

возможностей рояля и была воплощена в искусстве Ференца Листа. Фортепианное 

пение как культура интонирования особым, неповторимым образом проявилось в 

искусстве Шуберта и Мендельсона, Шумана и Шопена. Во второй половине XIX века 

теория фортепианного исполнительства становится самостоятельной отраслью 

музыкальной науки. [4, 156] 
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Рояль стал средством исповеди души. Чувства, выраженные через музыку, 

записывались детально, скрупулезно и самоотверженно. Нотный текст стал почти 

святыней. Постепенно появилось искусство овладения авторским нотным текстом и 

искусство редактирования нот. Многие композиторы считали долгом и делом чести 

отредактировать произведения гениев былых эпох. Именно благодаря Ф. 

Мендельсону мир узнал имя И. С. Баха. Формируется новый тип музыканта – 

интерпретатор, истолкователь чужого композиторского творчества. Происходит 

коренной стилистический переворот в концертном репертуаре, возрождаются 

сочинения старинных мастеров. Этим положено начало кристаллизации формы 

сольного концерта, расцветуискусства дирижирования. Примерно с конца 60-х годов 

ХIХ века вместо слов «исполнение» все чаще начинают употреблять слово 

«интерпретация». Слово «исполнитель» приобрело уничижительный смысл, относясь 

к музыканту, ставящему во главу угла техническую сторону исполнения. [6, 144] 

  С развитием искусства интерпретации в музыкальном исполнительстве 

формируются: исполнительские школы, направления, стили, связанные с различным 

пониманием задач и методов исполнения, возникают проблемы исполнения 

старинной музыки, рождаются формы закрепления интерпретации – исполнительская 

редакция и транскрипция. [2, 185] 

Крупнейшие музыканты ХIХ века, так или иначе, задели эту проблему. Также 

мастера как Шуман, Чайковский, Танеев, Кюи считали, что мысль автора достаточно 

выражена в нотах и музыка должна производить впечатление, какое мыслилось творцу. 

Другой точки зрения придерживались Лист и А.Рубинштейн. «Воспроизведение - это 

второе творение», - утверждал А.Рубинштейн, - «мне совершенно непостижимо, что 

вообще понимают под объективным исполнением. Всякое исполнение, если оно не 

производится машиною, а личностью, есть само собою субъективное. Правильно 

передавать смысл объекта (сочинения) – долг и закон для исполнителя, но каждый 

делает это по-своему, т.е. субъективно, и мыслимо ли иначе?…» [5,247] 

В ХХ веке композиторы повернули процесс исполнительства в сторону 

беспрекословного поклонения нотному тексту и замыслу композитора. Такое 

отношение вызвано многими причинами:  

1. кризис виртуозно-романтического исполнительства с его крайне свободным 

отношением к тексту произведения,  

2. расширение исполнительского репертуара за счет включения пластов 

старинной музыки и в силу этого интеллектуализация исполнительского процесса.  

3. это и развитие психофизиологии, приведшее к возникновению двух 

направлений в исполнительстве – анатомофизиологического (Штокгаузен, 

Брейтгаупт) и психотехнического (Бузони, Гофман).  

4. это, наконец, и поворот музыкального искусства к неоклассицизму, видные 

представители которого (Стравинский, Хиндемит, Барток, Онеггер) выступили 

инициаторами пересмотра роли исполнителя. Равель, Стравинский, Метнер, Дебюсси 

не только детально печатали в нотах любую нюансировку, но и печатали грозные 

высказывания в периодике о недобросовестных исполнителях, искажающих великие 

пометки автора. В свою очередь, исполнители гневно утверждали, что интерпретация 

не может стать штамповкой, это же искусство [3, 79]. 

В ХХ веке, особенно во второй его четверти, в музыкальной культуре совершились 

огромные сдвиги. Использование достижений науки и техники породило новые формы 

бытования музыки (радио, звуковые кино, телевидение), ее фиксации и воспроизведения 

(звукозапись). Музыкальное творчество ХХ века характерно большим разнообразием 
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направлений и стилей, многие из них с традициями, что приводит к изменениям 

участников процесса музыкальной коммуникации автор – исполнитель – слушатель. Для 

исполнителя появление звукозаписи имело значительные последствия: творческий акт 

оказалось возможным зафиксировать, возрастание артистической ответственности перед 

безграничной аудиторией, возможность использования знания в учебном процессе и 

повседневной работе для совершенствования мастерства. Начал складываться новый тип 

исполнителя, больше играющего для записи (например, Глен Гульд). Грамзапись оказала 

влияние на все стороны исполнения, выдвинув новые эстетические, психологические и 

технические проблемы [7, 97]. 

Современная музыка глубоко влияет на эволюцию исполнительских средств и 

принципов концертности. Переосмысляются устоявшиеся представления о 

виртуозности, роли ритма, тембра, вырабатываются новые приемы артикуляции, 

специфически используются элементы исполнительского инструментария. Современные 

исполнительские средства открывают возможности нового прочтения музыкальной 

классики, «переинтонирования» ее образов на сложный по настроенности музыкальный 

слух современной аудитории. Широкое развитие музыкальной культуры определило 

важное место, занимаемое исполнительством в современной общественной жизни, его 

большое значение как художественно – этической силы, воздействующей на духовный 

мир человека [5, 89]. 

 Такие имена, как С.Рихтер, Г. Нейгауз, М. Юдина, М. Плетнев и Д. Мацуев своим 

творчеством доказали, что между композитором и исполнителем не может быть 

соперничества. И те и другие служат одному – ее величеству Музыки. 
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ӘОЖ 780.6 

БУЛАТОВА Д.Б.  

Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер атындағы 

Шығыс Қазақстан ӛнер училищесінің оқытушысы, Ӛскемен қ. 

 

БОЛАШАҚ ДОМБЫРАШЫНЫ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ НЕГІЗГІ АСПЕКТІЛЕРІ 

 

Ұлттық дәстүр мен салт-сана ӛзегін жас - жеткіншек бойына дарытып, оның жан 

дүниесін оятуда, ӛнерге деген құштарлығын арттыруда қазақтың киелі 

домбырасының атқаратын рӛлі ерекше.Домбыра үні ӛзіне тән жұмсақ, әрі жылы 
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дыбыстық бояуымен, алуан түрлі қағыстарымен, екпіндерімен қатар, ӛте бай кӛркем 

образдық әлемімен де ерекшеленіп, қазақ халқының дәстүрлі дүние танымы және 

мінездік ерекшеліктерімен тығыз байланысады. Күй ӛнері – үлкен рухани 

адамгершілік мектебі, баға жетпес эстетикалық ӛмір оқулығы. Домбыра талай 

ғасырлар тарихы мен хикаяларын шанағына сақтап, Алпамыс, Ер Тарғын, Қобыланды 

сияқты батырлардың ерлігін жырлаған. Қос ішектен кең кӛсілген қазақ даласының 

желі есіп, Қозы - Кӛрпеш, Баян – сұлу, Қыз Жібек пен Тӛлегеннің пәк сезімдері, 

Қаратаудан ауа кӛшкен елдің «Елім - ай» деген зарлы үні естіледі. 

Қазақ музыка ӛнерінің тарихи тамыры  Қорқытқа дейінгі ғасырларға жатқандығын 

материалдық мұралар айғақтап отырғанмен, халық күйлерінің қай ғасырда 

туғандығын дӛп басып айту қиын. Олар хатқа түспеген күйі әр ұрпақтың ауызша түрі 

арқылы ғана бізге жетіп отыр.  Кӛне ғасырда Қорқыт, XII ғасырда Кетбұға, XIV-XV 

ғасырларда Асанқайғы, XV ғасырда Қазтуған, XVI-XVII ғасырларда Байжігіт, XVIII 

ғасырда Абылайхан, XIX ғасырдың бас кезінде Боғда, Махамбет, Тәттімбет, 

Құрманғазы, Абыл, Тоқа, Сармалай, Ықылас, Қазанғап, Байсерке, Шортанбай, 

Тіленді, Дайрабай, Ӛскенбай, Мамен, Дина, Сүгір, Сейтек  т.б. секілді дарынды 

күйші, дәулескер домбырашылар – қазақ күй ӛнерінің туын әр ғасыр, әр жылдарда 

биікке кӛтерген тума таланттар еді. Солар арқылы ұлттық музыка ӛнеріміз ӛзіндік 

бет-бедерін сақтап қалды. 

Күйшілік ӛнер орындау мәнері мен әдістеріне қарай аймақтық күй мектептеріне, 

ұяларынабӛлінеді. Күй әуені интонациялы саз ретінде әуелде бір түбірлі болғанмен 

орындаушылық мәдениеттеәртүрлі арнаға таралады. Қазақтың күй ӛнері негізінен 

тӛкпе, шертпе деп екі стильге бӛлінеді, соған орай олардың жерге, 

аймаққабайланысты мінездемелері де бар. Күйлердің қазіргі оқытудағы аймақтарға 

қарай бӛліністері жеті мектепті құрайды: 

Ақселеу Сейдімбек «Күй шежіресі» монографиясында күйшілік мектепке 

бӛлінуінің жүйесін ұсынды. Бұл күй тарихы мен орындалу мәдениетіне дұрыс бағдар 

бере алатын нақты әрі дәл анықтама болып табылады.  Күйшілік ұялардан басқа 

үлгілік мектептер де бар. Әрбір күйшілік ұяның басында сол саладағы орындау 

мәнерін жасаған тұлғалар бар. Байжігіт, Тәттімбет, Қожеке, Сүгір, Қазанғап, 

Құрманғазы, Абыл сияқты күйшілер ӛз мектебінің іргетасын қалағандар және 

шығармашылығы ерен реформатор сазгерлер. Олардың үлгілерін ары қарай дамытқан 

замандық күйшілеріміз солардың шәкірттерінің қолынан күй алғандар, әрі сол 

күйлерді тарту барысында ӛз орындаушылық мектептерін де қалыптастырған 

домбырашылар. Осы күні Әбікен Хасенов, Мағауия Хамзин, Нұрғиса Тілендиев, 

Жаппас Қаламбаев, Тӛлеген Момбеков, Садуақас Балмағамбетов, Бақыт Басығараев, 

Қали Жантілеуов, Рыспай Ғабдиев, Сержан Шәкіратов сияқты күйшілердің 

орындаушылық мәнерлері де ӛз кезегінде жалғасын тауып, жеке мектеп болып 

қалыптасқан үрдіс саналады. 

Әрине, осы мектептердің ӛз ерекшеліктері, яғни бір – бірінен айырмашылығы бар. 

Мысалы, Құрманғазы мектебі дауылды, оң қолының ауқымы кең және динамикалық 

күшінің болуы, Дәулеткерей мектебі биязы, лирикаға әсемдікке жақын, оң қолдың 

қағыс шеңбері «тар» болады. Қазанғап ӛзінің саздылығымен, күйдегі ӛлшем, 

қағысымен ерекшеленсе, Дина мектебінде де ӛзіндік ерекшелігі бар: ӛзгеріп кететін 

ырғағы, оң қолдың бес саусағының бірінен соң бірін кезектестіре ойнау, Маңғыстау 

мектебі сүйрете қағуы, шалыс қағыс алынуы, күй тарту кезінде қағыстармен оң 

қолдың түрліше ойнату. Арқа мектебінің басты айырмашылығы шертіп тартылуы, сол 

қолдарының аппликатурасы, сондай – ақ ол дәстүр күйлерін «текстсіз ән» деуге 
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болады, Жетісу күйлерінде қағыс қағу, перне басу амалдары және саздық 

ерекшеліктері,эпикалық тұрғыдағы аңыз - әңгімеге лайық ежелгі күй сазын 

байқатады.  Қаратау мектебі шертпе және тӛкпе қағыстар аралас болып келсе, Алтай 

– Тарбағатай мектебі де ән тектес, ойнақы, бір сазды ән регистрде қайталау. 

Міне, кешегі кӛшпенділердің осы қайталанбас мұрасы қолына домбыра ұстаған 

қазақ баласының кӛркемдік рухының шеңберін кеңейтіп, шығармашылық қабілетін 

дамытып, оны жыраулық, термешілік, әншілік және күйшілік ӛнерге жетелейді. 

Бүгінге дейін домбыра тартуды үйрету мен оқытуда Л.Хамиди мен Б.Ғизатовтың 

«Домбыра үйрену мектебі», Х.Тастановтың «Алғашқы домбыра үйрену мектебі» және 

«Домбырадан сабақ беру методикасы»атты кітаптары музыкалық оқу орындарының 

студенттері мен оқушылары және ӛздігінен үйренуші талапкерлер үшін негізгі оқу 

құралдары болып келді. Бұл еңдектер әр кезеңде домбыра шертуді нотамен меңгеріп, 

музыкалық сауат ашуда алғашқы оқу құралдары ретінде үлкен роль атқарады.  

Әдетте әр кезең ӛз жаңалық - ӛзгерістерін ала келуімен бірге ӛзіне лайық соны 

талап – тілегін тудыратыны да анық. Осы орайда дәл қазіргі кезеңдегі домбыра 

ӛнерінің, домбырашылардың орындаушылық шеберлік деңгейлерінің қаншалықты 

ӛзгеріп, қаншалықты биікке кӛтерілгенін байқау қиын емес. Сондай – ақ бүгінде бүкіл 

ұлттық ӛнерімізде туындап отырған оң ӛзгерістер мен бағыттар домбыра ӛнеріне де 

ӛз тиесілі жүгін артып отыр. 

Оқушыға домбыра үйренудің негізгі принциптері оқытушының мақсаты мен 

міндеті, сабақты жоспарлау, оқушыны тәрбиелеу, жаңа шығарманы үйрету, сабақ 

беру әдістері сияқты тағы басқа мәселелері сӛз болады. Домбыра аспабын  үйренудегі 

ең алғашқы қойылатын талаптардың бірі, оқушының отнықты әрі ыңғайлы отыруы, 

қолдарын еркін қимылдатып,  домбыраны дұрыс тартуына басты назар аудару қажет. 

Адамның кӛңіл – күйі мен домбыраның құлақ күйі бір тектес. Себебі, домбыраның 

құлақ күйі келмесе, онымен ән – күй тарту мүмкін емес. Адамның да кӛңіл – күйі 

болмас, қолы іске бармай, ой – санасы құлазиды. Сол себепті домбыра үйренудің 

алғашқы қадамын аспаптың құлақ күйін оң бұрауға келтіре білуге, ерекше назар 

аударудан бастаған абзал. 

Қазіргі мұғалім оқушыны тек аспапта ғана ойнауды үйретпейді. Осы заман 

талаптарына сай келетін, жоғарғы саналы азамат етіп, жан – жақты дамыған білікті 

орындаушы немесе мұғалім етіп шығарады.  

Болашақ күйші үшін ӛз бойындағы импровизаторлық қабілетін оятып, оны әрі 

қарай дамытудың ӛзіндік мәні бар. Бұл – күйшілік ӛнерге тән дәстүрлі қасиеттердің 

бірі. 

Әрі қарай мақсат ӛте кӛп, оқушыны тек аспапта ғана үйретіп қоймай баланы жан – 

жақты саналы тәрбиеге үйрету керек. Музыка дегеніміз – синтетикалық процесс. Сол 

музыканы ойнау арқылы мұғалім мен оқушының арасында қаншама еңбек етіліп, 

тәрбиелік жұмыстар жүреді. Сол екі жақ бір – бірімен араласып, байланысы тығыз 

болса, мұғалім деген мақсатына жете алады. Музыка тӛңірегінде шектеме жоқ. Біз 

оқушыға идеялық, эстетикалық нәр беретін тәрбиешіміз. Осы мұғалімдік үш жақты іс 

- әрекет жұмылғанда ғана оқушыны музыкант етіп шығыра аламыз. 

Ең жауапты да қиын жұмыстардың бірі оқушының сол қол саусақтарының 

шеберлік жылдамдығын ӛсіру. Бұл үшін күнбе – күн сабақта этюд, әртүрлі жаттығуды 

пайдалану керек. Әр музыкант үшін қол жүгірту, жаттығу күнделікті әдетке айналуы 

тиіс. Оқушының ойнау барысында дыбыс тазалығына және саусақтарының дұрыс 

қойылуына кӛңіл аудару қажет. Музыка тіліндегі  «appliсatura» қазақшаға аударғанда 

«басу, орналастыру» деген ұғымды білдіреді. Сӛйтіп аппликатура деп кӛркем 
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шығарманы орындағанда кездесетін саусақ басудың алуан түрлі әдістерін белгілі бір 

тәртіпке келтіріп, жүйелі түрде ауысуды айтады. Дұрыс қойылған аппликатура 

саусақтардың шеберлігін тез ӛсіреді. Шығарманы жылдам үйренуге кӛмегі тиеді. 

Мысалы, жылдам екпінді шығармаларда саусақтардың тез алмасу әдісі жиі 

қолданса, ал жай екпінде ойналатын шығармаларда саусақтардың жылжу әдістері 

қолданылады. Оқушының ойнау шеберлігін арттыруда жаттығулармен бірге 

этюдтерді дұрыс таңдап сабақ жоспарына кіргізу керек. Этюдтерді оқытушы берілген 

шығармаларды меңгерудегі техникалық әдістемелік құрал ретінде пайдаланады. 

Домбырада әсіресе күйге ұқсас этюдтерді кеңінен пайдалану керек. Жалпы 

этюдтердің позициялық қозғалысты меңгеруге, сол қол қозғалысының әрі жеңіл әрі 

үнемді болуына тікелей әсері мол. Фортепианоның сүйемелдеуімен ойналатын 

музыкалық шығармалар да кӛптеп шығуда. 

Оқушы орындаушы – музыкант ретінде аспапта ойнау процесі арқылы 

қалыптасып жетіледі. Сондықтан оқытушының сабақты творчестволық шабытпен 

тартымды ұйымдастырып, әдістемелік тәсілдерді, музыкалық эстетикалық 

тәжірибенің озық үлгілерін ұтымды қолдана білуі қажет. Оқытудың негізгі жұмыс 

түрі - кӛркем шығармамен жұмыс жасау. Мұнда оқушы ӛзінің кәсіби білімін 

толықтырып, тәжірибе жинақтайды. Ең бастысы шығарманы ӛз бетінше үйреніп, 

орындауға дағдыланады. 

Мұғалімнің маңызды міндеттерінің бірі, оқушыны ӛз бетінше жұмыс жасауға 

дағдыландыру. Осы орайда оқушының үй жұмысын ұйымдастыра білуі және оны 

ӛзіндік творчестволық еңбекпен игеруінің мәні ӛте зор. Тағы бір ескертетін жай, есту, 

есте сақтау, шығарманы әр тональдікте ойнай білу, нотаны бірден оқып – ойнап кету 

қабілеттерін үнемі қадағалап, дамытып отыру, оқушының творчестволық мүмкіндігін 

аша түсетіні сӛзсіз. 

Оқушыны кӛпшілік алдына шығарып, ӛнер кӛрсетуге баулу да ӛз алдына үлкен 

міндет. Жұртшылық алдында жеке ӛнер кӛрсету, біріншіден, оқушының орындау 

шеберлігіне сын болса, екіншіден оның жауапкершілігін де арттыра түседі. Баланың 

жеке дара қабілеті, ӛзіндік ерекшелігі де оның творчестволық ӛмірінің осы бір 

жауапты кезеңінде айқындалады. Концерттік шығармалар алдын – ала жатталып, 

мұқият дайындалып, оларды орындау әдіс – амалдары толық меңгеріліп, кӛркемдік 

мазмұны айқындалғаннан кейін ғана шәкірттің  кӛп алдына шығып, ӛнер кӛрсетуіне 

рұқсат етіледі. Оқушыны, тыңдаушы кӛпшілік алдында, сахнаға шығару, ӛз ӛнерін 

кӛрсетуге тәрбиелеу – маңызды жұмыс.  Дегенмен, мұның қуанышы мен бірге, 

қиындығы да мол.  

Оқытушы сабақ ӛткізу барысында шәкірттеріне ауызша ақыл кеңес айтумен бірге, 

оны ӛзі жоғарғы кӛркемдік дәрежеде орындап, күйлерді тағы басқа кӛркем  

шығармаларды тыңдату керек. Сонымен қатар, ол ӛзінің әдістемелік тәсілдерін 

педагогика – психология ғылымдарының,  соның ішінде әсіресе, музыка 

педагогикасы мен әдістемелік озық жетістіктері негізінде үнемі толықтырылып, 

байытып отыруға міндетті.  
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

 

В благополучно развивающемся обществе образованию, культуре и искусству 

государством отводится  важнейшая роль, поскольку это показатель уровня развития 

общества и финансового благополучия государства. 

Важнейшей задачей современного музыкального образования является 

формирование в учебно-воспитательном процессе целостной личности, свободно 

ориентирующейся в музыкальном искусстве третьего тысячелетия. Подготовка 

музыканта, не только обладающего высоким уровнем профессиональной 

компетентности, но и готового к реализации своего творческого потенциала в 

художественном пространстве нашего времени во всей его сложности, 

многоплановости, требующих постоянного поиска новых решений, способствующих 

повышению эффективности музыкально-педагогического процесса. 

В многочисленных исследованиях современных ученых-социологов, 

культурологов, психологов – отмечается нарастающий процесс дегуманизации бытия, 

ведущий к отчуждению личности, усложняющий для неѐ возможности социального 

взаимодействия, общения, коммуникации, что создает предпосылки для 

возникновения асоциального поведения. Формирование личности способной вести 

продуктивный диалог с окружающим миром, вступать в общение, способствующем 

еѐ становлению и развитию, постоянному духовному росту- важнейшая задача 

педагогики и музыкального образования. 

Музыка- великое искусство- представляет собой особый вид общения, в 

результате которого начинают звучать "струны общего образования" В процессе 

восприятия музыкальных образов возникает чувство сопереживания. После 

завершения контакта с музыкальным произведением учащийся возвращается в зону 

своих эмоций, но уже обогащенный. Эта способность музыки дает возможность 

духовно восполнять то, что недостает учащемуся в ограниченной пространством и 

временем жизни, компенсировать посредством воображения удовлетворение 

множество потребностей. 

Изначально процесс творчества является развивающим, обогащающим личность, 

раскрывающим ее талант, духовный потенциал. Правильно организованное 

пространство творческой деятельности формирует культуру личности, умение видеть 

и понимать прекрасное, сопереживать в процессе творчества. Музыкальное 

образование помогает лучше ориентироваться в динамических условиях социума, 

быстрее адаптироваться к различным видам индивидуальной и социальной 

деятельности, к выработке самостоятельного мышления и общения с другими 

людьми в различных группах и коллективах. 

В основе процесса воспитания и обучения игре на фортепиано лежит развитие 

мышления, осознанности и интуиции. Отправной точкой является изучение 

индивидуальности, личности ученика, вера в его возможности. Педагог должен быть 

помощником учащегося, стимулятором его творческих поисков. Основой 

взаимоотношений должно быть уважение и признание ценностей мыслей учащегося. 
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"Для того чтобы хорошо учить, надо не только знать, но и любить то чему учишь, не 

только знать, но и любить того, кого учишь!"[1.c 323]. 

В педагогической деятельности чаще встречаются два основных типа учащихся: к 

первому относятся ученики очень способные, с яркой инициативой и темпераментом, 

но, как правило, с неустойчивым вниманием к работе. Они как бы все время забегают 

вперед. Второй тип- с более высокой интеллектуальностью и менее яркой 

эмоциональностью.  

 Следует строить занятия, исходя из особенностей "типа": не пытаться 

переделывать ученика, а опираясь на его сильные стороны, подтягивать и развивать 

более слабые. Если, например, ученик первого типа не может справиться со своей 

эмоциональностью, то в результате может пострадать форма произведения, 

целостный его охват, возможны технические небрежности, погрешности вкуса. Не 

разрушая общего представления о произведении, нужно заставить углубиться в 

музыку, понять еѐ суть, осмыслить логику построения формы и гармоническое 

развитие, то есть привлечь интеллект учащегося для работы над данным 

произведением. Ученики второго типа подчас играют умно, но сухо; им не хватает 

ощущения стихийности в музыке, непосредственности, теплоты. Их исполнение не 

"захватывает". У таких пианистов надо стремиться вызвать чувство образности, 

обращаясь к их жизненному опыту, их приходится "зажигать", заставляя 

эмоционально переживать исполняемую музыку. 

Для любого типа учеников важнейшую роль играет выбор репертуара. Нужно 

подобрать пьесы, близкие им по духу, вызывающие жгучий интерес и стремление их 

освоить. Желательно не разрушать собственного представления ученика о трактовке 

произведения, прислушаться к его мнению, по возможности расширяя и углубляя это 

представление, тонко и ненавязчиво внося необходимые коррективы. При этом не 

следует превышать возможности юного музыканта. 

Необходимо вести непрерывную работу над расширением и всесторонним 

развитием эрудиции учащегося- общей и музыкальной. Должно происходить 

постоянное обогащение слухового опыта. В этом отношении значительная роль 

принадлежит репертуару как фактору музыкального воспитания. Работая над его 

расширением, педагог должен учитывать вкусы и возможности ученика, умело 

подбирать сочинения, близкие по духу и темпераменту. Тогда произведение 

"прирастает" к исполнителю и "прорастает" в нем. 

Очень важный вопрос - воспитание у ученика самоконтроля, требовательности к 

себе как необходимых качеств самосовершенствования. Воспитание отношения к 

тексту как к осмысленному действию. Текст-это живая ткань музыки. Педагог должен 

прививать элементы исполнительских навыков; всячески поддерживать умение 

"настроиться", прийти в состояние "образной готовности", найти образ, "войти " в 

него и удерживать это состояние на протяжении всей пьесы, умение идти за музыкой, 

"вести музыку". 

Исполнительская направленность обучения основана на развитие качеств, 

необходимых для эстрадной устойчивости. Одно из главных условий- осознанность 

исполняемого музыкального материала. 

Конечный результат сложного учебного процесса- это воспитание музыканта-

исполнителя, понимающего высокое назначение искусства. Именно исполнитель дает 

жизнь произведению, отсюда- ответственность его перед автором, перед 

слушателями, обязывающая его глубоко постигать и уметь выразить значительность 

вложенных в данное сочинение идей. 
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Формирование ценностно-смысловой сферы личности продолжается на 

протяжении всей жизни. Ее содержание может меняться под воздействием многих 

факторов, так как социализация может происходить как в условиях стихийного 

воздействия на личность, так и в условиях воспитания, целенаправленного 

формирования личности. 

Музыкальное искусство в воспитании личности играет особую роль, так как 

любое произведение искусства содержит нравственное начало. В музыке 

нравственное содержание- воспевание добра и осуждение зла- является основной 

силой воздействия."Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 

средством привлечения к добру, красоте, человечности"(В.А.Сухомлинский). Музыка 

переносит нас из сферы видимости в сферу чувств, из области предметных образов- в 

область бесплотных звуков, из царства зрения- в царство слуха. Предметом музыки 

становится непосредственно слышимая "жизнь души", интонационно выраженные 

переживания и чувства людей, заключенный в них жизненный смысл 

(Р.М.Чумичева). 

На основе миросозерцания, миропонимания и самосознания нации  народное 

музыкальное воспитание способствует обогащению музыкального и жизненного 

опыта личности, еѐ социализации на разных возрастных этапах. 

Знание современных инновационных подходов к организации музыкального 

образования может быть полезным как в разработке необходимых музыкально- 

образовательных технологий, так и в создании новых стандартов специального 

музыкального образования. Музыка обладает способностью создавать новую 

общность, объединять людей в едином духовном порыве, формировать новое 

культурное пространство, новую уникальную художественную реальность. Это 

является важнейшей функцией музыки как вида искусства. 

Такая художественная реальность является порождением новых 

интеллектуальных смыслов, эмоциональных состояний; искусство способно не 

только восходить к базовым для данной культуры ценностям, но и продуцировать 

собственные смыслы, генерировать новые ценности. 

Формирование духовно- нравственных ценностей является важнейшей задачей 

современного музыкального образования, поскольку возникает потребность в общении с 

"Другим" как партнером по коммуникации, рождается стремление к духовной общности, 

создаются условия для глубины постижения музыкального искусства как способа 

передачи от сердца к сердцу тончайших движений человеческого духа. Именно это 

является показателем высочайшей эффективности всего музыкально-педагогического 

процесса.  Музыка один из интересных и важнейших видов деятельности, который 

обладает огромным воспитательным и развивающим потенциалом и способствует 

развитию творческих способностей, формированию кругозора, воспитанию 

эстетических интересов, вкусов, потребностей личности. 
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Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер атындағы Шығыс Қазақстан ӛнер 

училищесінің оқытушылары, Ӛскемен қ. 

 

МУЗЫКАЛЫҚ ПЕДАГОГИКА МЕН ПСИХОЛОГИЯНЫҢ   

ТӘРБИЕ БЕРУДЕГІ ОРНЫ 

 

Музыкалық педагогика мен психологияның тәрбие берудегі орны және 

музыканың бала тәрбиесіне тигізетін ықпалы мен маңызы, музыка арқылы рухани-

адамгершілік тәрбие беру. 

Бүгінгі таңда музыка ӛнері  адамзат қауымының пайда болуымен қатар 

қалыптасып, ӛзінің тәрбиелік қызметін атқарып, сарқылмас рухани қазынаға айналды. 

Музыкалық тәрбие беру — педагогикалық оқу — әдістемелік жүйесінде нақты орын 

алып келеді. Бұл ӛнер мәдениеттің әлеуметтік тәжірибесін жеткізумен қатар 

қалыптасып, тәрбие тәжірибесін адамзатқа танытып, мәдениеттің дамуына ықпалын 

тигізеді. 

«Музыкалық білім беру педагогикасы» ұғым — кӛптен бері қолданылып келе 

жатқан ұғым. Бұл ұғым музыкалық тәрбие беру саласында, соның ішінде білім 

мазмұны мен оқытудың әдістемесі белгілі бір педагогикалық жүйені құрайды.  

Музыка – қоғамдық сананың формасы ретінде адамдардың эмоционалдық 

сезіміне тікелей ықпал етуші эстетикалық тәрбие құралы. Музыкалық шығармаларды 

аспаптарда ойнап үйрену, орындау жеке тұлғаның эстетикалық, эмоционалды-

сезімдік, құндылықты сана-сезімін дамытып, қалыптастырады, әсемдікті қабылдап, 

сезінуге талпындырады. Ол эстетикалық тәрбиенің басты мақсаты болып табылатын 

жеке тұлғаның эстетикалық талғамын, эстетикалық идеалын қалыптастырады, 

болмыстағы құбылыстар мен ӛнер туындыларындағы әсемдікті саналы түрде 

қабылдай білуге үйретеді және ӛзіндік шығарымпаздық қабілеттерін дамытады. 

Музыкалық шығармаларда ӛмір құбылыстарының сан қырлы бейнеленуі, поэзия 

мен музыканың ӛзара байланыста болып, бірін-бірі толықтыра келуі бала жанына 

жағымды ықпал етеді. Рухани қазынаның мӛлдір бастау-бұлағынан жас кезінен нәр 

ала білген бала адамгершілік асыл қасиеттерді бойына сіңіріп ӛседі. Сӛйтіп, 

қоғамдық, педгогикалық маңызы жоғары адамгершілік тәрбие мақсаттарын жүзеге 

асыруда қолайлы жағдай туындайды. 

Музыкамен шұғылдану барысында еңбек тәрбиесі міндеттері жүзеге асырылып 

отырады. Бір жағынан, тыңдалатын музыкалық шығармаларды қабылдау, есте сақтау 

қабілеттері дамытылса, екінші жағынан, ән салған кездегі дауыс аппараттарының іс-

қимылы немесе музыкалық-ырғақтық қозғалыстар жасау сияқты еңбек процестері 

жүріп жатады. Бұндай іс-әрекеттер ӛз кезегінде оқушылардың ынта-ықыласымен 

еңбектенуін, тәртіптілігін, іске деген жауапкершілікті қарым-қатынасын талап етеді, 

әрі тиянақтылықпен еңбек ету іскерліктерін қалыптастырады. 

Басқа да ӛнер түрлері сияқты музыка – танымдық процестерді белсендіру құралы. 

Музыкалық шығармаларды тыңдау, ойнап үйрену, орындау барысында оқушылардың 

ӛмір тәжірибесі байытылады, болмысты байыптау ӛрісі кеңейеді, ойлау процестері 

жеделдетіледі. Музыкамен қарым-қатынаста болу әуен-саздың ӛзара байланысын, 
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мәнерін, бірізділіктегі құрылымын (әуенді образды қабылдау), олардың кешенділігін 

(тембірі мен гармонияның мәнерлігін қабылдау), сонымен қатар шығарманың түрлі 

фактураларының айырмашылықтарын (гомофония, полифония) танып білуге 

кӛмектеседі. Оқушылардың музыкалық іс-әрекеттерінде дамитын ойлаудың осы 

сферасы олардың болмысты тануына кӛмектеседі, дүниетанымын кеңейтеді, ақыл-ой 

қабілеттерін жетілдіреді.  

Психология ғылымының талаптары бойынша, 16 жасқа дейінгі оқушылар 

жасӛспірімдер болып саналады. Біздің міндет - олардың музыкалық танымына әсер 

етуші факторларды халықгық музыка негізінде анықтау. Себебі музыкалық танымды 

қалыптастыру - мектеп оқушыларымен жүргізілетін жұмыстың басты ерекшелігі. 

Оның музыкалық сауатын ашу арқылы осы кезге дейін қалыптасқан тарихи - 

музыкалық танымы ӛз ерекшеліктері жӛне қажеттіліктерімен оның қоғамдық ӛміріне 

енеді. 

Музыкалық танымды дамытудың маңызды кезеңі - кӛркем сананың қалыптасуы. 

Білім алудың алғашқы кезеңінде барлық оқушылар бірдей ақыл тоқтата 

қоймағандықтан, олардың мінез - құлқынан ерекшеліктер байқалып тұрады. Олардың 

музыка мәдениетінің қайнар кӛзіне деген құштарлығы бірте - бірте пайда болады. 

Оқушыларға саналы тәрбие беруде қосымша мекемелер, яғни музыка, спорт, ӛнер 

мектептерінің қосатын үлесі мол деп айтсақ қателеспейміз.Ғалымдар ән-күйдің 

дыбыстық жүйесінің ми бӛлшектеріне импульстер жіберетін айтады. Дыбысты 

сезімтал немесе сенсорлық жүйке ұштары қабылдап, эффекторлық жүйке ұштары оны 

ӛткізетін кӛрінеді. Ән-күйден адам жанында ұялайтын ізгілікті сенім-адам ағзасына 

шипалы ем де болып шықты. 

Қос перненің бірін қатты, Бірін сәл-сәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, Нағыз 

қазақ домбыра, - деп жырланатынындай, халқымыздың ішкі жан дүниесін, бітім-

болмысын ашып кӛрсетіп бере алатын киелі мұрасы – қара домбырасы ғой. Домбыра 

күйлерін тыңдағаныңда кӛз алдыңа ата-бабаңнан асыл мұра болып қалған кең байтақ 

дарқан далаң елестейді, әсем әндерді естігеніңде кӛктеммен кезігіп, ақ жауын үнін, 

бұлақ сылдырын естисің, тамылжыған табиғатқа тап боласың. 

Күй тыңдау, музыка тыңдау адамның тонусын, яғни жүйке жүйесімен бұлшық 

еттерінің физиологиялық жағдайдағы күш-қуатын арттырады. Сонау ежелден келе 

жатқан ӛлең-жырлар мен шешендік сӛздердің, ән-күйлердің қазақ елінің барлық 

түкпіріне кеңінен таралуы халқымыздың ӛнерге деген ерекше сүйіспеншілігінен екені 

белгілі. Мұндай ұлы дәстүрді біз күй атасы Құрманғазының, Тәттімбеттің, 

Дәулеткерейдің, Сүгір күйшінің, ән атасы Біржан салдың, Қанапияның, Ақан Серінің, 

Үкілі Ыбырайдың, Балуан Шолақтың, Естай ақынның, Жаяу Мұсаның, Мұхит 

әншінің, Жамбылдың, Кененнің, Исаның, Әсеттің, Мәдидің тағы басқа қазақ 

халқының ақын-компазиторларының, ӛнер мектебінен ӛткен ұлы адамдар 

шығармаларының халық ішіне кеңінен таралуынан кӛреміз. 

Педагогика – жалпы және арнайы білім беру саласында теориялық, практикалық 

іс-әрекеттің негізі болып табылатын білім берудың мазмұны, формасы мен әдістері 

туралы ғылым. Осыған сәйкес белгілі бір білім саласы бойынша педагогикалық 

проблемаларды зерттейтін музыкалық білім беру педагогикасы сияқты бӛлімдерінің 

болуы заңды құбылыс. 

«Музыкалық білім беру педагогикасы» ұғымы – кӛптен бері қолданып келе 

жатқан ұғым. Бұл ұғым кӛпшілікке музыкалық білім беру саласында , соның ішінде 

білім мазмұны мен оқытудың әдістемесі белгілі бір педагогикалық жүйені құрайтын 
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және сол музыканың ӛзі тәрбие құралы ретінде саналатын жалпы білім беретін 

мектептердегі музыка пәніне байланысты қолданылады. Сонымен бірге музыкалық 

білім беру педагогикасы түрлі типтерге музыкалық оқу орындарында (балалар 

музыка мектебі, балалар ӛнер мектебі, балалардың хор студиясы және т.б.) жүзеге 

асырылатын бастауыш музыкалық білім беру және осы саланың бірден-бір күрделі 

әрі маңызды сатысы колледждер мен консерваторияларда кәсіби музыкалық білім 

беру мәселелерін қалыптастырады. 

Кез келген ғылым саласы сияқты, музыкалық білім беру педагогикасы 

әдіснамалық негіздерге сүйенеді. Табиғаттың, адамның, қоғамның, танымның даму 

заңдылықтары философияның заңдылықтарына негізделеді. Сондықтан ұзақ жылдар 

философияның аясында ӛркендеген және ӛркендеу үстіндегі педагогиканың бір 

саласы – музыкалық білім беру педагогикасы да философиялық тұжұрымдардың 

негізінде дамиды. 

Музыкалық білім беру педагогикасы қоғамдық құбылыс ретінде музыкалық 

тәрбие заңдылықтарын, қоғамдық ӛмірдегі музыкалық тәрбиенің мәні мен ролін 

анықтайды. Сондықтан музыкалық білім беру педагогикасы – балалар мен жастардың 

ғана емес, үлкендердің де тәрбиесі жайлы ғылым. 

Музыкалық білім беру педагогикасының пәні мен міндеттерін толық түсіну үшін 

ең алдымен негізгі ұғымдарын қарастыру қажет. 

Музыкалық тәрбие ұғымы қоғамдық құбылыс ретінде кең және тар мағынасында 

қолданылады. Кең мағынасында алғанда ол музыкалық іс-әрекетте жинақталған 

тәжірибені педагогикалық ықпал ету негізінде кейінгі ұрпаққа меңгерту, жалпы 

музыкалық мәдениетін қалыптастыру болып табылады. Ал тар мағынады түрлі 

деңгейду музыкалық тәрбие беру (жалпы және кәсіптік) мақсаттарын жүзеге асыруға 

бағытталған арнайы ұйымдастырылатын іс-әрекетті білдіреді. 

Музыканы оқыту – екі жақты процесс. Бұл музыкалық білім мазмұнын меңгертуге 

бағытталған оқытушы мен оқушылардың арнайы ұйымдастырылып, мақсатты 

бағытталған ӛзара әрекеттілігі. Музыкалық білім беру педагогикасы – тарихи 

құндылықтарды зерттеу, жинақтау, жеткізуге деген қоғам қажеттіліктерінен пайда 

болған ғылым. Музыканы оқытудың негізін музыкалық білім, іскерлік, дағдылар, 

дүниетанымдық кӛзқарастар құрайды. 

Музыкалық білім беру – арнайы ұйымдастырылған оқу процесінде немесе ӛз 

бетімен білім алу арқылы білім, іскерлік, дағдылар жүйесін меңгерту ретінде 

қарастырылады. Білім, іскерлік, дағдылар жиынтығы музыкалық білімділік мазмұнын 

құрай келе, кәсіби салада (сазгерлік, орындаушылық, оқытушылық т.б.) немесе 

музыкамен әуесқой ретінде ӛз бемімен шұғылдану әрекеттерін жүзеге асыруға 

кӛмектеседі. 

Меңгертілген музыкалық білім кӛлеміне сәйкес бастауыш, орта, орта арнайы, 

жоғары білім, ал сипаты мен бағыттылығына қарай жалпы музыкалық білім, кәсіптік 

музыкалық білім деп бӛлінеді. 

Қайсыбір ғылым саласы сияқты музыкалық білім беру педагогикасы ғылыми-

теориялық, практикалық және болжау функцияларын атқарады. Музыкалық білім 

беру педагогикасының мазмұны маңызды деген ғылыми педагогикалық идеяларға 

(білім беруді ізгілендіру, ынтымақтастық педагогикасы, оқытудың ӛмірмен 

байланыстылығы және т.б.) ғылыми теорияларға сүйенеді. Музыкалық білім беру 

педагогикасын теориялық және қолданбалы ғылым ретінде сипаттауға болады. 

Ӛйткені ол, бір жағынан, педагогикалық құбылыстарды баяндап түсіндірсе, екінші 
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жағынан, музыкалық білім берудің міндеттерін шешуге бағытталған қалай оқыту 

және тәрбиелеу жолдарын қарастырады. Музыкалық білім беру педагогикасы 

теориялық жағынан дами отырып, музыкалық білім беру бойынша оқу-тәрбие 

процесін жетілдіруді кӛздейді. Оған озық педагогикалық тәжірибенің, оқыту мен 

тәрбиелеудің жаңа технологияларының мектеп практикасына ендірілуі мысал бола 

алады. Музыкалық білім беру педагогикасына болжам жасау функциясы қоғамның 

дамуының, мәдениет пен экономиканың, музыкалық білім беру саласындағы ғылыми-

мәдени жетістіктердің даму тенденцияларына талдау жасау негізінде музыкалық 

білім берудің болашағын жобалауға кӛрініс береді. Болжамның объектісі – ғылыми 

теориялар қалыптасқан жағдайда оны болашақтағы практикалық іс-әрекеттерде 

қолдану жолдарының үлгісінің жасалуы. 

Осы тұрғыдан алғанда, музыкалық педагогиканың ғылым саласы ретінде 

музыкалық тәлім-тәрбиеге байланысты педагогикалық және қоғамдық іс-әрекеттің 

түрлі жақтарын қарастыруы оның зерттеу мақсаты болып табылады. 

Музыкалық білім беру педагогикасын ғылым ретінде қарастыру қайсыбір ғылым 

саласын сипаттайтын факторларды анықтап алуды қажет етеді. 

 Музыкалық білім беру педагогикасы – ғылым саласы, оның пәні музыкалық 

білім беру; 

 Музыкалық білім беру педагогикасының зерттеу объектісі оқушы, музыка пәні 

мұғалімі, кәсіби сазгер; 

 Музыкалық білім беру педагогикасы музыкалық білім беру мен тәрбиелеудің 

заңдылықтарын зерттейді. Ол түрлі фактілерді жинақтап, қорытады, музыкалық-

педагогикалық құбылыстардың себеп-салдарлық байланыстарын анықтайды, 

музыкалық білім беру мен тәрбиелеу ісінің болашағын болжайды; 

 Музыкалық білім беру педагогикасы ӛз пәнін зерттеуде жалпы педагогикалық 

және арнайы зерттеу әдістерін (бақылау, әңгімелеу, эксперимент және т.б.) 

қолданады; 

 Қайсы бір ғылым саласы сияқты музыкалық білім беру педагогикасына 

қатысты негізгі категориялар (музыкалық тәрбие, музыканы оқыту, музыкалық білім 

беру) қалыптасқан. 

Ең алдымен, таза жанды, иманды, арлы, намысты, ұлты мен ұлттық 

құндылықтарды сүйетін тұлға тәрбиелеуге ұмтылуымыз керек. Жан-жақты әрі 

бағытталып берілген білім мен тәрбие ғана бүгінгі жаһандану дәуірінде бәсекеге 

қабілетті ұрпақты қалыптастырады. Осының негізінде білім беру жүйесіндегі 

бағдарламалар мен жобалардың нақты кӛрінісі кӛрінбек 
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АХМЕТОВА Н.К., САМТЫРОВА К.Ж., ЕРГАЛИЕВА  К.К. 

Халық әртістері ағайынды Абдуллиндер атындағы Шығыс Қазақстан ӛнер 

училищесінің оқытушылары, Ӛскемен қ. 

 

МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТА ОЙНАУ – ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕНІҢ КӨЗІ  

  

Әрбір халықтың ардақ тұтар айбыны мен ішкі әлемінің айдыны есепті ешбір 

нәрсемен алмастыруға болмайтын ұлттың ӛзімен бірге туындап, біте қайнасып келе 

жатқан киелі мұрасы бар. Адам жанының ішкі толқынысын, сезім шеруінің кӛпірін 

таңғажайып үн, әуен, ырғақпен жеткізе білетін қазақтың қара қобызы мен қоңыр 

домбырасы, сырлы сыбызғысы арқылы пайда болған күйлерді осындай мұра 

қатарына жатқызуға болады. Қазақтың арғы тегі мен түп-тұқиянына тереңдегісі 

келген жанның қай-қайсысы да сірә осы музыка аспаптарына кӛз тоқтатпай ӛтпесі 

хақ. Әсіресе, ұлттың рухани әлемі мен жан сұлулығы, ерлігі мен ӛрлігі, даралығы мен 

дарындылығын, дархандығы мен даналығын т.с.с. сан алуан қасиет-қабілетін 

осылардың үн тӛкпесінен таниды, сезінеді, тебіренеді, тәрбие кӛреді.  

Жасӛспірімдердің музыка әлемін түсініп, қабылдауына, талғампаздығын 

тәрбиелеуде, эмоциялық сезімталдығын қалыптастыруда, білімді, мәдениетті болып 

ӛсуіне музыка тәрбиесінің алатын орны ерекше.  

Музыкасыз баланың толық мәніндегі ақыл-ойы мен қиялын тәрбиелеу мүмкін 

емес. Баланың музыкалық мәдениетінің, эстетикалық талғамының, ұлттық сана-сезім, 

имандылық қасиетінің қалыптасуында сӛздің шамасы келмеген жерде неғұрлым әдемі 

тіл - музыка.  

Баланың бойында музыкалық қабілет жас кезінен басталады. Тіпті балабақшадағы 

алғашқы күннен-ақ музыка тыңдап, музыканың сүйемелдеуімен ән айтып, би билеуді 

үйренеді. Сӛйтіп мектеп жасына жеткен бала психологиялық түйсіну мен музыканы 

кӛз алдына елестетуді біршама меңгеріп шығады. Оның бойында музыкаға деген 

ӛзіндік ой саналық және сезімдік тұрғыдағы қарым-қатынасы қалыптасады. Сонымен 

бірге, әуен – саз, ӛлшем – ырғақ жүйесін есту тәжірибесі қалыптасып, есте сақтап 

қалу қабілеті тез жинақталады. Музыкалық материалды оқытқан кезде музыканың 

мазмұнын негізге алып, түсінуді, ынта-ықыласты, сезімдік құбылыстарын да соған 

бағыттау керек.  

Музыканы сауатты оқыту әдістемесі тұтас алғанда музыкалық оқытудың 

міндеттеріне сай болуы керек. Кӛркемдік талғамы бар, музыканы сүйетін, оны 

жанымен түсінетін, музыкалық ӛмірге белсене араласатын білімді адам дайындау әр 

оқытушының міндеті.  

Ғасырлар қойнауында қалыптасқан музыкалық-эстетикалық асыл мұраларды 

домбыра аспабы жеткізді. 

Күй – кӛне жанр. Оның сан ғасырлық тарихы бар. Қалыптасқан дәстүрлері мен 

мектептері бар. Күй тілі ана тілімен бірдей. Күй мазмұны халықтың ӛмір айнасы.  

Күй ӛнерін үйретуде музыкалық материалды таңдай білудің маңызы зор. Ӛйткені, 

ол шығармалар арқылы балалар, ӛмірдің сан қилы оқиғаларынан мағлұмат алып, 

музыканың құдыретін терең түсініп, оны ӛзіне рухани азық етеді. 

Ұлттық дәстүр мен салт-сана тағылымын жас жеткіншек бойына дарытып, оның 

жан жүйесін оятуда, ӛнерге деген ынтасын арттыруда қазақтың қасиетті де, киелі қара 

домбырасының атқаратын рӛлі ерекше. 

Домбыра – қазақтың жаны. «Ол тар жол, тайғақ кешу» жолдарын бастан ӛткерген 
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қазақ тарихын  парақтауға негіз бола алады. Ұлтымыздың болмысына куә болған 

әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрлеріне жан бітіріп, оның құнды қалпын сақтауға негіз 

болғанын кӛреміз. 

 «Бәйтерек» ағаштан пайда болған әуендер домбыра арқылы құрастырылып, 

шағын музыкалық үндердiң жиынтығы келе-келе дамып отырған. Оған дәлел: қазақ 

музыкасында табиғатқа байланысты туған ән мен күй атаулары кӛптеп саналады. 

Мысалы: «Сары ӛзен», «Ертiс толқыны», «Боз тӛбе», «Қызыл қайың», «Мұңлық-

Зарлық», «Тәңiрi күйi», «Аққу», «Құланның тарпуы», «Ақсақ құлан», «Бозiнген», 

«Шұбар ат», «Тепең кӛк» т.б. күйлер тегiне лайық туған. 

Күй тарту – тарихи аясы кең, тағлымы мол ӛнер. Тылсым табиғатпен біте 

қайнасып келген домбырадан тӛгілген күй мен аңыз қатар жүреді. Аңыз арқауында 

ақиқат бар. Сол аңыз арқылы домбыраның сүйемелдеуімен балалардың бойында 

ұлттық рух пен эстетикалық таным қалыптастыру басты міндет болып табылады. 

Ұлттық музыка аспабымыздың болашақ жас ұрпаққа дұрыс үйретілуі, саз ӛнерінің 

рухани мұра ретінде ел ішінде кең етек алуы жалпы ұлттық мүдде үшін аса қажет, 

күнделікті қолданыста түрған ұлы мақсат болып табылады. Музыка ұлттық сананың 

қалыптасуына ықпал жасаумен қатар, жас жеткіншектің сезімталдығына, 

адамгершілік үрдісіне, рухани ұғымына да зор үлес қосатыны белгілі. Әсіресе, ұлттық 

саздың, ұлттық аспаптардың, күйші-сазгер, орындаушылардың ӛнерлері ең басты 

рухани  бағдаршам болғаны керек-ақ. 

Жас ұрпаққа музыкалық эстетикалық тәрбие беру сӛз бен музыканың бірлігі 

арқылы жүзеге асып отырады. Оларды негізінен халықтың педагогикалық мазмұны 

кӛрініс тапты, эстетикалық, этикалық, педагогикалық идеялары насихатталды. 

Бала тәрбиесіндегі негізгі мақсат - ӛзінің бай тарихи тәжірибесіне сүйене отырып, 

келер ұрпақты еңбексүйгіштікке, ӛнерге баулу, Отанын, отбасы, ауыл-аймақ, ар-

намысын қорғай білетін, жаны жайсаң, арлы азамат тәрбиелеу болды. Осы мақсатты 

іске асыру жолында отбасы мүшелерінен бастап, ауыл ақсақалдары, кӛнекӛз қариялар 

мен ақын, жыршы, жырау, әнші, күйші сияқты ӛнер адамдарының бәрі белсене 

қатысатын ұжымдық тәрбие ісін жүргізушілер болып келгені кӛпке аян. Күй мен 

домбыраның қасиетін ести жүріп, соларға еліктей отырып, ӛздері де ӛнерге үйренеді, 

музыкалық-эстетикалық және рухани бай болып қалыптасады, сӛзге шебер, әнге ұста 

болуды, суырып салма ақындық ӛнерін меңгереді. 

Қазіргі домбыра үйрену әдістемесі ғасырлар бойы қалыптасқан күй үйрену 

тәжірибиеснің қағидаларымен тығыз байланысты болу керек. Ең бастысы халық 

күйшілерінің күй үйрену тәжірибиесінен адасып қалмау. Күй тартудың барлық 

сырларын, оның тұнып тұрған әдістерін жүйелі түрде үйрену үшін ұстазыдық үлкен 

тәжірибие керек, ғасырлар бойы қалыптасқан күй тарту ӛнерін жан-жақты меңгеру 

үшін әдістемелік жүйенің болуы заңдылық. 

Домбыраға үйрету әдісі – кәсіби ӛнер саласында ұдайы дамып, ізденісте, дамуда 

келе жатқан үрдіс. Есте сақтау, есту, ырғақ, музыкалық қабілеттер қалыптастыру, 

зейін, творчестволық ойлау дағдысын жетілдіру дамылсыз үйретудің прогрестік 

жолдары жиынтығындағы мектепті қалыптастыру ӛз бетімен жұмыс, шығармашылық 

құлшыныс, орындалған шығармаға сын кӛзқарас, жалпы ӛнерге деген сүйіспеншілігін 

арттыру. Басты мақсат – ұлт ӛнерін жіті білетін, ұлттық рухтағы тәрбиелі 

орындаушы, ұйымдастырушы, ыждахатты, инабатты ұрпақ дайындау. 

Қазақ халқының басты бір ерекшелігі – ол тәрбиелік қасиеті. Қазақ халқының 

бүкіл салт-санасы, әдет-ғұрпы, мақал-мәтелдері, ертегі, жыр-термелері, ойын-сауығы, 

жұмбақтары мен жаңылтпаштары айналып келгенде тәрбиелік мәселеге тіреледі. 
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Олар адамгершілікке, кӛпшілдікке, азаматтыққа баулыған. Қазақтың халық әндері 

жоғары тәрбиелік мүмкіндіктерімен, азаматтық идеяларының ӛркениеттілігімен, 

болмысын әсерлі бейнелеуімен, кӛркемдік айырмашылығымен болашақ ұрпақтың 

назарын ӛзіне аударады. 

Қорыта айтқанда, қазақтың рухына нәр берген де, азаптан арашалаған да, алдынан 

жарқыраған ай боп туып, алысқа шақырған да асудан асырған да, жауға шапса 

семсеріне күш берген де арғы-бергідей бар болмысының күре тамыры – құдіретті күй. 

Қазақтың түбі терең тылсым тарихы, бүкіл болмыс бітімі домбыра пернесінде 

хаттаулы. Қазақ отбасында тәрбиеленіп, ӛсіп келе жатқан әрбір ұрпақ домбырадан 

тӛгілген күйден нәр алып, эстетикалық, адамгершілік қасиеттерді бойына 

қалыптастыра білсе, онда біздің ӛнеріміз биік  тұғырдан кӛрінеді. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ БАЗОВЫХ НАВЫКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В РАБОТЕ С УЧАЩИМИСЯ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ФОРТЕПИАНО» 

 

Общеизвестно, что казахский язык является государственным языком Республики 

Казахстан. Государственный язык — язык государственного управления, 

законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех 

сферах общественных отношений на всей территории государства [1]. 

В связи с этим приобретает актуальность активное изучение казахского языка 

жителями некоренной национальности. Надо отметить, что среди учащихся средних 

школ, студентов колледжей и ВУЗов отмечается стремление овладеть 

государственным языком. В свою очередь и государство создает все условия для 

освоения языка. Принимая во внимание важность избранного пути, становится 

очевидным, что в среднесрочной перспективе наша страна сможет достичь 

определенных результатов в данном направлении.  

Кроме этого параллельно с повсеместным овладением государственным языком 

возрастет роль и значение казахского патриотизма, основанного на чувстве 

национальной гордости. Известно, что патриотизм проявляется в политической 

культуре граждан и становится источником силы, единства народа и целостности 
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государства. Это осознают и многие соотечественники, понимая, что знание 

государственного языка является патриотическим долгом [2]. 

На современном этапе школьного и вузовского образования необходимо 

рассматривать обучение казахскому и русскому языкам как целостную систему 

формирования двуязычия. Исходя из этого, оптимальным и перспективным является 

интегрирование в преподавании двух языков, соединение усилий учителей казахского 

и русского языков. Поэтому важно учитывать особенности языка, что позволяет не 

только предупреждать и преодолевать интерференцию, но и решать проблему 

взаимосвязанного, заранее скоординированного обучения в данном направлении. 

Итак, в формировании двуязычия важная роль принадлежит межпредметным 

связям, как эффективному средству обучения и воспитания подрастающего 

поколения. Для осуществления межпредметных связей используются специальные 

приемы. Это открытое и скрытое сопоставление универсальных и специфических 

особенностей казахского и русского языков; применение сопоставительных 

грамматических таблиц, языкового и речевого дидактического материала, дающего 

наглядное представление о сходстве и различии изучаемых явлений в двух языках [3]. 

Межпредметные связи в процессе обучения учащихся должны осуществляться в 

следующей последовательности: 

1) установление сходств между казахским и русским языком, что облегчает 

процесс овладения последним; 

2) установление различий между языками, что определит те особенности, на 

которые следует обратить большее внимание. 

При планировании урока учитель-предметник формулирует как учебные, так и 

языковые цели урока. При постановке языковых целей учитель-предметник может 

обращаться за помощью к преподавателю языковых дисциплин.  

Так, при подготовке к занятию по «Фортепиано» преподавателями отделения был 

подготовлен список базовых терминов, словосочетаний и предложений, 

переведенный на государственный язык. Приведенный ниже перечень (см. таблица 1) 

основных понятий можно использовать с учащимися,  начинающими свое обучение 

по предмету «Фортепиано». Также и преподавателям будет удобно применять его в 

работе, так как все речевые обороты показаны как в казахском, так и в русском 

варианте, представляя своего рода специфический словарь. Перед уроком 

преподаватель должен четко знать ответы на следующие вопросы: 

1. Какие фразы и термины необходимо использовать на уроке? 

2. Как лучше организовать дискуссии и обсуждения? 

3. Как интегрировать язык и предметное содержание в развитии умений и навыков? 

Таблица 1 – Перечень базовых понятий по предмету «Фортепиано». 
№ Казахский язык Русский язык 

1.  Сәлеметсің бе. Здравствуй. 

2.  Қалың қалай? Как твои дела? 

3.  Кел, фортепианоның алдына отыр. Проходи и садись за инструмент. 

4.  Гамманы ойнауды бастайық. Играй гамму. 

5.  Ең алдымен оң қолыңмен орында. Сначала играй правой рукой.  

6.  Дұрыс аппликатура. Верная аппликатура. 

7.  Бірінші саусағыңды қойып отыр. Подкладывай первый палец.  

8.  Бірінші саусақ (екінші, үшінші). Первый палец (второй, третий). 

9.  Енді сол қолыңмен орында. Теперь играй левой рукой. 

10.  Екі қолыңмен бірге орында. Играй двумя руками вместе. 

11.  Ұзақ арпеджио. Қыска арпеджио. Арпеджио длинные. Арпеджио короткие. 

12.  Оң қолыңмен орында. Играй правой рукой. 
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13.  Сол қолыңмен орында. Играй левой рукой. 

14.  Арпеджионы екі қолыңмен қосып орында. Играй двумя руками арпеджио. 

15.  Аккордтарды екі қолыңмен орында. Играй аккорды двумя руками. 

16.  Ноталарға мұқият қара. Внимательно смотри в ноты. 

17.  Саған бәрі түсінікті ме? Тебе все  понятно? 

18.  Енді этюдты орындайық. Алдымен нота 

бойынша соңына дейін. 

Теперь играем этюд. Сначала до конца по нотам. 

19.  Мынажердебірінші (екінші, үшінші) саусақ. В этом месте первый (второй, третий) палец. 

20.  Қайтала (ойна). Повтори (сыграй). 

21.  Дұрыс аппликатураны жаттап ал. Түсінікті ме? Выучи правильную аппликатуру. Понятно? 

22.  Этюдтің бірінші (екінші) бӛлімін жатқа ойна. Играй первую (вторую) часть этюда наизусть. 

23.  Тоқта. Стоп. 

24.  Қазір тоқта. Сейчас остановись. 

25.  Қолдарыңды шатастырма. Не путай руки.  

26.  Мына ноталарды (нотаны) сол (оң) қолмен  

орындаймыз. 

Эти ноты (эту ноту) играет левая (правая) рука. 

27.  Қайтала. Повтори. 

28.  Мына шығармада әр түрлі штрихтар бар. В этом произведении есть разные штрихи. 

29.  Сен қайдай штрихтарды білесің? (стаккато, 

легато). 

Какие ты знаешь штрихи? (стаккато, легато). 

30.  Легато - ноталарды байланастырып (үздіксіз) 

орындау. Лигамен белгіленеді. 

Легато – это связное исполнение нот. Нарисовано 

лигой. 

31.  Стаккато - ноталарды үзіп (қысқа) орындау. Стаккато-это отрывистое исполнение нот.  

32.  Нотаның үстіне немесе астына нүкте қойылып 

белгіленеді. 

Нарисовано точкой над нотой или под нотой. 

33.  Мен легатоны (стаккатоны) ойнаймын. Назар 

аудар. 

Я играю легато (стаккато). Обрати внимание. 

34.  Легатоны қайтала (стаккатоны қайтала). Повтори легато (повтори стаккато). 

35.  Мына жерде легато орында. Играй здесь легато. 

36.  Мына жерде легато жоқ (мына жерде стаккато 

жоқ). 

Здесь нет легато (здесь нет стаккато). 

37.  Бүгін ансамбльді орындаймыз. Сегодня играем ансамбль. 

38.  Шығарманың композиторын және 

шығарманың атын ата. 

Назови название произведения и  композитора. 

39.  Мұнда екі партия. Здесь две партии. 

40.  Бірінші партияны – менікі (мен орындаймын). Первая партия моя. 

41.  Екінші партияны - сен орындайсың. Вторая партия твоя. 

42.  Қандай кілт (ӛлшем, жылдамдық)? Какой ключ (размер, темп)? 

43.  Мақам жүйесі қандай? Какая тональность? 

44.  Сенің партияңда қандай штрих қолданылады? Какой штрих используется в твоей партии? 

45.  Оң және сол қолың алты такттіні унисонда 

орындайды. 

Правая и левая рука играют в унисон шесть тактов. 

46.  Жетеді. Достаточно. 

47.  Мұнда «пиано» бар. Здесь есть «пиано». 

48.  «Пиано» деген не? Что такое «пиано»? 

49.  Кәне, бірге орындайық. Давай сыграем вместе. 

50.  Бұл шығарма не жайында? О чем это произведение? 

51.  Айтшы, қазақ әдебиеті шығармаларында осы 

бейнеге ұқсас кейіпкерлер бейнесі кездесе ме? 

Скажи, есть ли похожий образ в произведениях 

казахской литературы? 

52.  Жақсы, жарайсың! Хорошо, молодец! 

53.  Үй жұмысы: гамманы екі қолыңмен екі 

октавада орында, жатта. 

Домашнее задание: учить гамму двумя руками в две 

октавы. 

54.  Үй жұмысы: бірінші бӛлімді жаттау (екінші 

бӛлімді, барлық шығарманы). 

Домашнее задание: выучи наизусть первую часть 

(вторую часть, все произведение). 

55.  Үй жұмысы үш тармақтан тұрады. Домашнее задание состоит из 3 пунктов. 

56.  Бірінші - ансамбльдің ноталық мәтінін жаттау. Первое – выучить нотный текст ансамбля. 

57.  Екінші – дұрыс аппликатураны жаттау. Второе – выучи правильную аппликатуру. 

58.  Үшінші - стаккато штрихымен орындау. Третье – играть штрих стаккато. 

59.  Рахмет. Сау бол. Спасибо. До свидания. 

Наши учащиеся, находясь в поликультурном пространстве учебного 
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заведения, твердо усвоили что конкурентоспособная личность должна знать не менее 

3-х языков. Формирование полилингвальной личности – одно из основных 

направлений развития поликультурного образовательного пространства современного 

Казахстана. Язык является не только средством коммуникаций, он способствует 

объединению и сплочению наций, является средством воспитания и опорой, 

связывающей взаимоотношения людей. В Казахстане не первый год отмечается 

Международный День языков, что является явственным признаком дружбы, родства 

и единства всех граждан страны. Ведь дружба народов, взаимопонимание и 

сотрудничество являются главной опорой строительства нового Казахстана. 
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ИМИДЖ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА КАК УСЛОВИЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Для любого человека, чья деятельность реализуется главным образом в общении с 

людьми (а профессия педагога не исключение), проблема имиджа имеет особо важное 

значение. От личностных особенностей педагога, его ценностных ориентаций, 

жизненных установок зависит не только качество усвоения учащимися знаний, но и 

характер взаимоотношений, атмосфера, в которой протекает педагогическое 

взаимодействие. 

 «Имидж» - это слово, которое появилось в нашем языке в конце 80-х годов. В 

переводе с английского оно значит «образ».Имидж - некий образ, который человек, 

его ―Я‖ представляет миру, своего рода самопрезентации для других. Имидж педагога 

- эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа учителя в сознании 

воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании.  Причем под 

образом нужно понимать не только визуальный, зрительный образ (вид, облик), но и 

образ мышления, действий, поступков. Это и умение общаться, искусство говорить и, 

особенно, слушать [1, с. 45].  

Невербальное общение - это общение, происходящее без слов. Такое общение 

более известно как язык поз и жестов, включает в себя все формы самовыражения 

человека, которые не опираются на слова.  Психологи считают, что чтение 

невербальных сигналов является важнейшим условием эффективного общения, так 

как:  

- около 70%  информации человек воспринимает именно по зрительному 

(визуальному) каналу; 

- невербальные сигналы позволяют понять истинные чувства и мысли 

собеседника, потому что такие сигналы спонтанны, бессознательны и, в отличие от 

слов, всегда искренни; 

http://www.kp.kz/society/2978-budushchee-kazakhstana-v-kazakhskom-yazyke
http://www.kp.kz/society/2978-budushchee-kazakhstana-v-kazakhskom-yazyke
http://avtoreferats.com/article/view/id/16652
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- наше отношение к собеседнику нередко формируется под влиянием первого 

впечатления, а оно, в свою очередь, является результатом воздействия невербальных 

факторов – походки, выражения лица, взгляда, манеры держаться, стиля одежды [2, с 

12]. 

Одежда передаѐт окружающим огромное количество информации о еѐ владельце. 

В одежде и в том, как человек хотел бы выглядеть, проявляется та роль, которую он 

хотел бы играть в обществе, и его внутренняя позиция. Крылатое выражение ―По 

одежке встречают…‖ подразумевает, что человек, его внутренняя сущность таковы, 

какова его одежда. Ведь в дословном переводе с латинского слово «костюм» означает 

«образ жизни». 

Дресс-код — это, конечно, создание деловой обстановки, некой солидарности 

между коллегами. Это невербальное, безсловесное послание о том, что можно 

ожидать от конкретной организации и еѐ сотрудников [3, с. 93]. 

К имиджу педагога – музыканта относится не только правильно подобранная 

одежда, но и другие критерии:  

1. Использование вербальных и невербальных средств общения – педагог, 

взаимодействуя с учениками, должен соблюдать основные профессиональные 

требования к общению: быть приветливым, быстро запоминать имена учеников, 

показывать значимость каждого в классном коллективе. Речь педагога должна 

быть:грамотной;правильной;без употребления слов - паразитов;эмоционально 

насыщенной; 

2. Внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я» - это, прежде 

всего культура учителя, личное обаяние, человеческая привлекательность, 

эмоциональность, интеллигентность, впечатление здорового и счастливого человека, 

позитивное настроение, уверенность в себе, оптимизм, развитое чувство юмора, 

активность, индивидуальный стиль деятельности и общения, ответственность; 

3. Стилевые особенности педагогической деятельности; 

4. Профессиональная направленность. 

Изучая имидж педагога-музыканта среди учащихся дополнительного образования, 

а также студентов 1-4 курсовВосточно-Казахстанского училища искусств было 

проведено анкетирование на тему «Имидж современного учителя».  Общее 

количество учащихся, принявших участие в опросе, составило 164человека. Из них: 

55 человек – школьники, 53 – учащиеся 1, 2 курсов; 56 – учащиеся 3, 4 курсов. Анкета 

состояла из 5 вопросов. Вот какие результаты были получены в ходе исследования. 

Первый вопрос анкеты «На что Вы обращаете внимание при первой встрече с 

педагогом?» большинство (31 человек) отдали предпочтение тому, как относится 

педагог к учащимся.  

На второй вопрос «Какие качества преподавателя Вы цените больше всего?» 

получены следующие результаты: учащиеся    дополнительного звена (35 человек) 

отметили «доброту, терпение, юмор», а учащиеся профессионального звена (36 

человек 1- 4 курсов) «понимание, уважение, справедливость». Также 29 человек (3, 4 

курсы) отметили в своих ответах качественное преподавание предмета.  

Третий вопрос «Важно ли для Вас как выглядит педагог?» ответили «Да» в 

основном учащиеся профессионального звена (58 человек). Из них 22 человека 1 и 2 

курсов и 36 человек 3 и 4 курсов. Ответ «Нет, не важно» был получен у большинства 

учащихся дополнительного звена (49 человек).  

Четвертый вопрос «Как по Вашему должен выглядеть педагог?» показал 

следующие результаты: как педагог Восточно-Казахстанского училища искусств (как 
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культурный, красивый, опрятный, аккуратный, строгий) отметили 30 учащихся (1, 2 

курсы) и 41 учащихся (3, 4 курсы); учащиеся школьного звена на поставленный 

вопрос дали ответы, содержащие менее конкретные характеристики образа педагога. 

Например 21 человек из всех опрошенных учащихся ответили, что педагог должен 

выглядеть «хорошо», а 12 школьников «как педагог» и только 10 человек отметили в 

своих ответах характеристику образа педагога «доброжелательность». 

Пятый вопрос «Важны ли для Вас личные качества преподавателя?»139 человек 

выбрали положительный ответ (51 человек - школьники; 45 человек 1, 2 курсы; 43 

человека 3, 4 курсы). 

Надо отметить, что в ходе опроса учащиеся дополнительного образования в 

основном обращали внимание на личностные качества педагога (добрый, хороший, 

терпеливый), а студенты всех курсов отметили важность и основу имиджа педагога - 

профессиональные качества. 

Подводя итог можно с уверенностью сказать, что создание имиджа – это 

творческая работа над собой, не только над внешним видом, но и, конечно же, над 

своими внутренними установками, качествами личности. Творческий человек всегда 

будет на голову выше остальных, а если он на голову выше, то он будет необходим 

окружающим, в нем будут нуждаться и на него будут равняться, в том числе и 

учащиеся.  

Формирование имиджа педагога является активной целенаправленной 

деятельностью, ориентированной на информирование педагога о сильных сторонах 

тех своих личностных качеств и отношений, которые имеют объективное значение 

для успешной работы с учащимися. Практическое овладение педагогом основными 

принципами педагогической этики, развитие его профессиональной культуры и 

научной организации труда является важным аспектом становления имиджа. 

Успешно спроектированный педагогический имидж влияет на самоутверждение 

учителя и его дальнейшее профессиональное самосовершенствование. 
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