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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования.  Для Казахстана, как и для других 
стран постсоветского пространства, сохранение самобытной националь-
ной  культуры  является  важнейшим  условием  полноценного  государ-
ственного суверенитета. В связи с этим становится особенно актуаль-
ным изучение тех явлений профессионального искусства страны, кото-
рые сформировались в советский период. К таким явлениям относится 
и  казахская  фортепианная  музыка,  история которой началась  в  20-е 
годы ХХ столетия. Ее возникновение и развитие непосредственно связа-
но с процессом взаимодействия культур Востока и Запада, представлен-
ных в данном случае культурами Казахстана и России. 

В условиях становления государственности в молодой республике 
усиливаются  тенденции к  укреплению национального самосознания.  В 
этом плане представляется актуальным изучение этнических истоков ка-
захской фортепианной музыки,  ее генетической связи с традиционным 
искусством казахов. Но утверждение национальной самобытности искус-
ства не должно создавать проблемы межнационального общения, приво-
дить к отказу от всего ценного и жизнеспособного, чем обогатилась ка-
захская музыка, впитав европейские и русские влияния. Поэтому обраще-
ние к казахской фортепианной музыке как к неотъемлемому компоненту 
поликультурного пространства оказывается не менее актуальным.

Важной причиной актуальности исследования фортепианной му-
зыки композиторов Казахстана является  ее  недостаточная  и неравно-
мерная изученность.  Более полно исследован начальный этап ее фор-
мирования и сочинения, созданные в 30–60-е гг. ХХ в., в отличие от пе-
риода 70–80-х гг. ХХ в. и творчества современных авторов. В настоя-
щий момент уже образовалась временнáя дистанция, необходимая для 
их исторически объективного анализа, что дает возможность обобщения 
достижений в фортепианном творчестве композиторов Казахстана вто-
рой половины XX столетия. 

Современный фонд фортепианной литературы казахских компо-
зиторов включает в себя произведения самых различных жанров – от 
простых пьес малой формы до развернутых, многочастных, сложных по 
структуре сочинений, – в которых элементы казахского фольклора взаи-
модействуют с европейской композиторской техникой. Таким образом, 
обращение к казахской фортепианной музыке позволяет затронуть акту-
альный вопрос ее стилистического своеобразия, проблему традиций и 
новаторства в контексте мирового фортепианного искусства. 

Исследование казахской фортепианной музыки актуально также 
и в профессионально-педагогическом плане.  Студенты-пианисты выс-
ших и средних музыкальных учебных заведений изучают  историю фор-
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тепианного искусства от истоков до современности, что является важ-
ной частью их профессиональной подготовки. Но так как история казах-
ского фортепианного искусства началась сравнительно недавно (как и 
история фортепианного искусства других республик бывшего СССР), ее 
содержание как учебной дисциплины и методика ее преподавания нахо-
дятся в стадии становления.  В то же время требования, предъявляемые 
Государственным общеобязательным стандартом образования республи-
ки Казахстан к знаниям выпускников, содержат следующие дидактиче-
ские единицы: «особенности формирования профессиональной фортепи-
анной школы Казахстана;  история фортепианного искусства,  основные 
этапы развития; вопросы репертуара и представление о ведущих формах 
и жанрах фортепианного искусства Казахстана; владение необходимыми 
навыками анализа различных исполнительских редакций, формирование 
художественно-эстетического вкуса и собственной позиции в интерпрета-
ции произведений казахстанских композиторов»1. 

Отмеченные нами актуальные вопросы, связанные с обращением 
к казахской фортепианной музыке, в разной степени освещены в специ-
альной литературе.  

Общие проблемы фольклористики,  имеющие методологическое 
значение для нашей работы, отражены в трудах музыковедов: В.М. Бе-
ляева,  В.С. Виноградова,  И.М. Вызго-Ивановой,  С.Л. Гинзбурга, 
Г.Л. Головинского,  В.Д. Конен,  В.В. Медушевского,  И.В. Нестьева, 
Е.Р. Скурко,  А.Н. Сохора,  Н.Г. Шахназаровой,  Н.С. Янов-Яновской 
и др. В этих трудах также выявлено воздействие музыкального фольк-
лора  на  стилистические  особенности  профессионального  компози-
торского творчества. Специфика казахского фольклора, важнейшие чер-
ты  национального  музыкального  стиля  рассматривалась  в  трудах 
А.В. Затаевича, А.К. Жубанова. Отдельные стилистические аспекты вза-
имодействия фольклора и академической музыки исследовались музы-
коведами Казахстана С.Ш. Аязбековой,  А.Ж. Досаевой,  У.Р. Джумако-
вой, К. Котловой, С.А. Кузембаевой и др.

Сегодня перед казахской культурой стоит задача сохранения тра-
диционного наследия. В этом направлении представлены работы музы-
коведов Казахстана: Б.Т. Аманжолова,  П.В. Аравина, Б. Байкадамовой, 
Г.К. Дюсенбиной,  Б.Г. Ерзаковича,  А.К. Жубанова,  Б.И. Каракулова, 
Н.С. Кетегеновой, С.А. Кузембаевой, С.И. Утегалиевой и др. В работах 
музыковедов Казахстана Б.Г. Ерзаковича, В.П. Дерновой, Г.К. Котловой 
и др. анализируется фортепианное творчество А.В. Затаевича как осно-
воположника казахской профессиональной музыки советского периода, 
1 Государственный   общеобязательный   стандарт  образования  Республики  Казахстан. 
ГОСО РК. 3.07.275-2002. Министерство образования и науки Республики Казахстан. Аста-
на. 2002.
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определяются черты его фортепианного стиля. Образцы фортепианного 
творчества композиторов Казахстана рассматриваются в исследованиях 
Э.А. Кирсановой  «Фольклор  в  фортепианной  музыке  для  детей»  и 
С.С. Татубаевой  «Вопросы  интерпретации  фортепианных  сочинений 
киргизских и казахских композиторов»,  где в методическом плане за-
трагиваются стилистические аспекты исполнительства. 

Обобщение закономерностей  развития  казахской  фортепианной 
музыки было сделано искусствоведом А.Ж. Досаевой в книге «Казах-
ская фортепианная музыка» (1991 г.),  которая и на сегодняшний день 
служит одним из главных источников систематизированных сведений 
по данному вопросу в рамках изученного ее автором исторического пе-
риода.  В  упомянутом  исследовании  была  также  четко  обозначена 
проблема взаимодействия русско-советской и казахской фортепианных 
культур, поскольку русская музыкальная культура в силу исторических 
причин оказала решающее влияние на становление стилистических осо-
бенностей национального фортепианного искусства в Казахстане. 

Анализ научной литературы позволил сделать вывод, что стили-
стические особенности казахской фортепианной музыки как целостного 
явления национальной культуры (от истоков до современности) изуче-
ны далеко не в полном объеме. В связи с этим и методика формирова-
ния  знаний  о  стилистических  особенностях  казахской  фортепианной 
музыки у будущих педагогов-пианистов на сегодняшний день нуждает-
ся в дальнейшей разработке. 

Таким образом, были выявлены следующие противоречия:
– между необходимостью сохранения и  продолжения традиций 

казахской музыкальной культуры и неравномерной изученностью тако-
го своеобразного ее проявления как казахская фортепианная музыка; 

– между социальной и культурной значимостью формирования  у 
студентов-пианистов знаний о стилистических особенностях казахской 
фортепианной музыки и недостаточным уровнем теоретической разра-
ботанности содержания знаний, подлежащих освоению;

– между требованиями к знаниям педагогов-пианистов о форте-
пианном искусстве Казахстана, зафиксированными в Государственном 
общеобязательном стандарте образования Республики Казахстан, и не 
отвечающим  этим  требованиям  уровнем  разработанности  методики 
формирования у студентов знаний о стилистических особенностях ка-
захской фортепианной музыки. 

Выявленные противоречия позволили обозначить  проблему ис-
следования,  сущность  которой заключается  в  раскрытии стилистиче-
ских особенностей казахской фортепианной музыки как целостного яв-
ления национальной культуры, теоретическом обосновании и практиче-
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ской  реализации методики формирования у  студентов-пианистов зна-
ний о стилистических особенностях казахской фортепианной музыки.

Актуальность,  практическая  значимость и недостаточная разра-
ботанность  обозначенной  проблемы  определили  тему исследования: 
«Формирование знаний о стилистических особенностях казахской фор-
тепианной  музыки  у  будущих  педагогов-пианистов  в  процессе  ву-
зовского образования».

Объект  исследования:  процесс  профессиональной  подготовки 
будущих педагогов-пианистов в вузе.

Предмет исследования:  методика формирования знаний о сти-
листических особенностях казахской фортепианной музыки у будущих 
педагогов-пианистов.

Цель исследования: определить стилистические особенности ка-
захской фортепианной музыки,  разработать и теоретически обосновать 
методику формирования знаний о стилистических особенностях казах-
ской фортепианной музыки у будущих  педагогов-пианистов и прове-
рить ее эффективность в практике вузовского образования.

Гипотеза  исследования:  формирование  знаний  о  стилистиче-
ских особенностях казахской фортепианной музыки у будущих педаго-
гов-пианистов будет эффективным, если:

– рассматривать казахскую фортепианную музыку как целостное 
явление национальной культуры;

– интерпретировать стилистические особенности казахской фор-
тепианной музыки в контексте взаимодействия культур Востока и Запа-
да, представленных в данном случае культурами Казахстана и России; 

– в  основу  изучения  стилистических  особенностей  казахской 
фортепианной музыки положить поликультурный подход, предполагаю-
щий сохранение и сбережение культур разных народов, эмоционально-
ценностное отношение к разнообразию культур, обогащение общечело-
веческими  и  традиционными  ценностями,  сложившимися  в  культуре 
каждого из народов;

– разработать методику, включающую: содержание учебного ма-
териала,  блоки  которого  последовательно  раскрывали  бы  истори-
ко-культурный  процесс  становления  национального  стиля  казахской 
фортепианной музыки от истоков до современности; виды учебной дея-
тельности студентов, методы и приемы организации образовательного 
процесса, которые обеспечивали бы единство теоретического освоения, 
практического  применения  и  воплощения  в  собственном исполнении 
знаний о стилистических особенностях казахской фортепианной музыки.

В соответствии с целью и гипотезой диссертационного исследо-
вания были сформулированы следующие задачи:
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1. На основе анализа фортепианных произведений композиторов 
Казахстана и посвященных им музыковедческих исследований опреде-
лить  основные  стилистические  особенности  казахской  фортепианной 
музыки.

2. Обосновать возможности применения поликультурного подхо-
да для изучения стилистических особенностей казахской фортепианной 
музыки.

3. Разработать содержание блоков, последовательно раскрываю-
щих процесс становления стилистических особенностей казахской фор-
тепианной музыки, определить виды учебной деятельности, методы и 
приемы, нацеленные на формирование у студентов-пианистов знаний в 
обозначенной сфере.  

4. Проверить эффективность разработанной методики формиро-
вания у студентов-пианистов знаний о стилистических особенностях ка-
захской фортепианной музыки в практике вузовского образования.

Методологической  основой  исследования  явились:  концепции 
поликультурного  подхода  в  исследовании  национальной  культуры 
(П. Бателаан,  М.М. Бахтин,  Н.А. Бердяев,  Д. Бэнкс,  Л.Н. Гумилев, 
А.Ф. Лосев,  А. Тойнби,)  и  в  практике  музыкального  образования 
(А.Ю. Белогуров, А.Д. Джуринский, М.Ю. Новицкая); теория музыкаль-
ного стиля (М.К. Михайлов, Е.В. Назайкинский); интонационная теория 
Б.В. Асафьева;  идея целостного анализа музыкальных произведений и 
учение  о  фактуре  (И.И. Дубовский,  Л.А. Мазель,  В.Н. Холопова, 
В.А. Цуккерман);  историко-культурологические  и  музыковедческие 
концепции становления и развития казахского музыкального искусства 
(Б.Т. Аманжол, П.В. Аравин, С.А. Аязбеков, У.Р. Джумакова);  положе-
ния  музыкальной  психологии  о  восприятии  музыки  (М.П. Блинова, 
В.В. Медушевский,  Е.В. Назайкинский,  Ю.Н. Тюлин,  Б.Л. Яворский); 
положения теории фортепианного исполнительства о воплощении сти-
левых  особенностей  музыкальных  произведений  (А.Д. Алексеев, 
Г.М. Коган, Я.И. Мильштейн, Г.Г. Нейгауз, С.Е. Фейнберг); дидактиче-
ские подходы к определению содержания образования и организации 
педагогического процесса, способствующего эффективному формирова-
нию знаний (Ю.Б. Бабанский, Г.М. Голин, Л.Я. Зорина, В.В. Краевский, 
И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Г.М. Шелинский); идеи развивающего обу-
чения  (Л.С. Выготский,  Л.В. Занков);  концепции  профессионального 
музыкального образования (Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова, Д.Б. Ка-
балевский, А.И. Николаева,  Е.В. Николаева,  Е.Н. Федорович, Г.М. Цы-
пин).

Для решения поставленных задач использовались следующие ме-
тоды:  теоретические  – анализ историко-культурологической, музыко-
ведческой,  психолого-педагогической  и  методической  литературы  по 
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проблеме  исследования,  изучение  фортепианных произведений казах-
ских  композиторов,  систематизация  идей  исследователей  казахской 
фортепианной  музыки,  касающихся  ее  стилистических  особенностей, 
обобщение  педагогического  опыта,  педагогическое  проектирование  и 
моделирование;  эмпирические  – целенаправленное педагогическое на-
блюдение, анкетирование, беседа,  музыкальная викторина, творческие 
задания, опытно-поисковая работа.

Исследование проводилось с 2002 по 2007 гг. и состояло из трех 
этапов.

Первый этап  (2002–2004) включал в себя постановку проблемы 
исследования, изучение источников по проблеме исследования, форму-
лировку цели, задач, объекта, предмета и гипотезы исследования, разра-
ботку диагностического инструментария, проведение констатирующего 
обследования,  определение  стилистических  особенностей  казахской 
фортепианной музыки и разработку методики формирования знаний о 
них у будущих педагогов-пианистов. 

На втором этапе (2004–2006) проводилась опытно-поисковая ра-
бота с целью проверки гипотезы  и выявления эффективности разрабо-
танной методики формирования знаний о стилистических особенностях 
казахской  фортепианной  музыки  у  будущих  педагогов-пианистов  в 
практике вузовского образования.

На  третьем этапе  (2006–2007) осуществлялись анализ и обоб-
щение результатов исследования,  формулировались  выводы и оформ-
лялся текст диссертации.

Базой  исследования явились  Костанайский  государственный 
университет им. А. Байтурсынова2,  Костанайский государственный пе-
дагогический  институт,  Уральская  государственная  консерватория 
им. М.П. Мусоргского.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в сле-
дующем:

1. Определены в контексте взаимосвязи народного и профессио-
нального музыкального искусства  Казахстана следующие стилистиче-
ские особенности казахской фортепианной музыки как целостного явле-
ния национальной культуры:  образное содержание, обусловленное со-
циально-историческими условиями формирования культуры казахского 
этноса;  система  музыкально-выразительных  средств  (элементы  музы-
кального языка, принципы формообразования и композиционные прие-
мы), являющаяся результатом взаимодействия казахской и русской му-
зыкальных культур; фортепианная фактура, ориентированная на переда-
2 С 1 апреля 2004 г.  в связи с реорганизацией КГУ им. А. Байтурсынова факультет ис-
кусств  переведен  в  Костанайский  государственный  педагогический  институт  и  пере-
именован в факультет истории и искусств.
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чу инструментальных приемов и характера звучания казахских народ-
ных инструментов. 

2. Разработана методика формирования знаний о стилистических 
особенностях казахской фортепианной музыки у будущих педагогов-пиа-
нистов, предусматривающая поэтапное постижение стилистических осо-
бенностей казахской фортепианной музыки от ее истоков до современно-
сти и включающая: содержание учебного материала, состоящее из трех 
блоков (истоки казахской фортепианной музыки, фольклорные традиции 
в казахской фортепианной музыке, взаимодействие национальных и евро-
пейских традиций в фортепианном творчестве композиторов Казахстана); 
виды учебной деятельности (прослушивание фортепианных произведе-
ний с одновременным визуальным наблюдением по нотам, анализ форте-
пианных произведений на основе интеграции музыкально-теоретических 
и музыкально-эстетических знаний, исполнение музыкального произведе-
ния или его фрагментов на фортепиано с последующим обсуждением, 
чтение с листа, творческое задание, викторина); методы создания художе-
ственно-исторического контекста, художественных параллелей, модели-
рования художественно-творческого процесса; приемы анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, аналогий, ассоциаций.

Теоретическая значимость исследования:
– прослежено влияние русского искусства на становление казах-

ской фортепианной музыки, в результате которого казахская музыкаль-
ная культура приобщилась к европейскому типу профессионализма;

– дополнены представления о путях развития казахской фортепи-
анной музыки последнего  десятилетия  ХХ в.  как  целостного  явления 
современной музыкальной культуры; 

– выявлены черты традиций и новаторства в казахской фортепи-
анной музыке: овладение европейскими жанрами (соната, концерт) со-
здание новых жанров, основанных на фольклоре (фортепианный кюй);

– теоретически обосновано содержание знаний о стилистических 
особенностях казахской фортепианной музыки, подлежащее освоению 
будущими  педагогами-пианистами  в  процессе  вузовской  подготовки 
(истоки казахской фортепианной музыки, фольклорные традиции в ка-
захской  фортепианной музыке,  взаимодействие национальных и евро-
пейских традиций в фортепианном творчестве композиторов Казахстана). 

Практическая значимость исследования заключается во введе-
нии в практику музыкальной педагогики новых фортепианных произве-
дений композиторов Казахстана конца ХХ–начала  XXI вв.; в обогаще-
нии содержания профессионального музыкального образования пиани-
стов историко-культурными знаниями; в разработке в рамках учебных 
дисциплин «Фортепианное искусство Казахстана» (Республика Казах-
стан)  и  «История  фортепианного  искусства»  (Российская  Федерация) 
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цикла  лекций,  семинаров  и  практических  занятий,  целенаправленно 
формирующих  у  будущих  педагогов-пианистов  знания  о  стилистиче-
ских особенностях казахской фортепианной музыки в единстве мотива-
ционного,  содержательного  и  деятельностного  компонентов;  в  разра-
ботке критериев и показателей сформированности у будущих  педаго-
гов-пианистов знаний о стилистических особенностях казахской форте-
пианной музыки;  в  публикации методических  рекомендаций для дет-
ских музыкальных школ. 

Апробация результатов исследования  осуществлялась  в  про-
цессе опытно-поисковой работы в рамках изучения дисциплины «Фор-
тепианное искусство  Казахстана» студентами  заочного отделения фа-
культета  искусств  Костанайского  государственного  университета 
им. А. Байтурсынова и студентами факультета истории и искусств Ко-
станайского государственного педагогического института, дисциплины 
«История  фортепианного  искусства»  студентами  фортепианного  фа-
культета  Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусорг-
ского. Основные положения исследования обсуждались на заседаниях 
кафедры теории, истории музыки и музыкальных инструментов Ураль-
ского государственного педагогического университета,  были представ-
лены в виде докладов на международных (Екатеринбург, 2001, Коста-
най,  2002,  2005,  Алматы,  2002),  республиканских  (Костанай,  2003, 
2004), региональных (Екатеринбург, 2003, 2006, Костанай, 2007) конфе-
ренциях, отражены в публикациях.

Достоверность результатов и обоснованность выводов обеспе-
чены  теоретико-методологической  проработкой  проблемы,  отбором 
комплекса методов, адекватных цели, задачам и объекту исследования, 
результатами опытно-поисковой работы. 

На защиту выносятся следующие положения:
1. К стилистическим особенностям казахской фортепианной му-

зыки относятся: образное содержание, обусловленное социально-исто-
рическими условиями формирования культуры казахского этноса;  си-
стема  музыкально-выразительных  средств  (элементы  музыкального 
языка,  принципы формообразования  и  композиционные  приемы),  яв-
ляющаяся результатом взаимодействия казахской и русской музыкаль-
ных  культур;  фортепианная  фактура,  ориентированная   на  передачу 
инструментальных приемов и характера звучания казахских народных 
инструментов. 

2. Поликультурный подход при изучении стилистических особен-
ностей казахской фортепианной музыки предполагает выявление стили-
стических особенностей казахской фортепианной музыки в контексте 
взаимосвязи казахской и русской (а через нее – европейской) музыкаль-
ных  культур,  эмоционально-ценностное  отношение  к  разнообразию 
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культур,  внимание  к  общечеловеческим  и  традиционным  ценностям, 
сложившимся в культуре каждого из народов, позитивное восприятие 
культурных различий и готовность к культурному диалогу. 

3. Методика формирования знаний о стилистических особенно-
стях казахской фортепианной музыки у будущих педагогов-пианистов 
предусматривает  поэтапное постижение стилистических особенностей 
казахской  фортепианной  музыки  от  ее  истоков  до  современности  и 
включает:  содержание учебного материала,  состоящее из трех  блоков 
(истоки казахской фортепианной музыки, фольклорные традиции в ка-
захской фортепианной музыке,  взаимодействие национальных и евро-
пейских традиций в фортепианном творчестве композиторов Казахста-
на); виды учебной деятельности (прослушивание фортепианных произ-
ведений с одновременным визуальным наблюдением по нотам, анализ 
фортепианных произведений на основе интеграции музыкально-теоре-
тических и музыкально-эстетических знаний, исполнение музыкального 
произведения или его фрагментов на фортепиано с последующим обсу-
ждением, чтение с листа, творческое задание, викторина); методы созда-
ния художественно-исторического контекста, художественных паралле-
лей, моделирования художественно-творческого процесса; приемы ана-
лиза, синтеза, сравнения, обобщения, аналогий, ассоциаций.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библио-
графического списка и приложений.

Во  введении  аргументируется актуальность темы исследования, 
определяются проблема, объект, предмет, цель исследования, формули-
руются его задачи и гипотеза, раскрывается методологическая основа, 
излагаются научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
формулируются положения, выносимые на защиту.

В  первой главе «Теоретические предпосылки формирования 
знаний о стилистических особенностях казахской фортепианной му-
зыки  у  будущих  педагогов-пианистов»  на  основе  поликультурного 
подхода прослеживается  исторический путь развития казахской форте-
пианной музыки от истоков до современности, предпосылки и процесс 
формирования ее стилистических особенностей, рассматривается специ-
фика формирования знаний в музыкальной педагогике. 

Музыка в жизни казахов занимает важное место. В далеком про-
шлом казахи понимали устройство окружающего их мира как гармонич-
ное, которое включало в себя природу и человека как часть природы. Гар-
мония музыки в образном мышлении казахов отражала гармонию окру-
жающего мира. Согласно традициям степного быта казахов, музыка зву-
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чала в те моменты жизни, когда необходимо было восстановить душев-
ную гармонию. Отличительная черта традиционной казахской культуры – 
концентрированность  смыслового  содержания,  «многое,  выраженное  в 
малом».  Она  проявляется  в  лаконизме  формы произведений,  размерах 
компактных инструментов, традициях исполнения и т.д. Эта особенность 
отразилась впоследствии на жанрах фортепианной музыки. 

Основой  казахской  фортепианной  музыки  стали  национальные 
особенности  традиционного  музыкального  фольклора,  песенного  и 
инструментального искусства:  эпичность, повествовательность,  ладовое 
своеобразие (диатонические лады с элементами пентатоники); бестерцо-
вые созвучия, аккордовые комплексы кварто-квинтового строения; пере-
менный метр, триольные и пунктирные ритмы, преимущественно двухго-
лосное изложение, характерное для домбрового исполнительства. В ка-
захской музыке особую роль выполняет прием ритмического остинато, 
который связан в традиционной культуре кочевого народа с семантикой 
скачки и применяется для выражения различных эмоциональных состоя-
ний. Часто встречаются созерцательные образы природы: бескрайней сте-
пи («Сарыарка» Курмангазы), пения соловья («Булбул» Даулеткерея). 

На  становление  казахской  профессиональной  композиторской 
школы письменной традиции решающее воздействие оказал опыт разви-
тия русской, а через нее – европейской музыкальных культур. Влияние 
русской музыки на формирование профессионального искусства Казах-
стана было обусловлено и географическим местоположением,  и самим 
ходом исторического развития страны. Добровольное присоединение Ка-
захстана к России, которое началось в 30-е гг. XVIII в. и было завершено 
во  2-ой  половине  XIX в.,  имело  огромное  значение  для  Казахстана  и 
способствовало развитию связей между казахской и русской музыкой.

В зарождении профессионального казахского музыкального ис-
кусства  письменной  традиции  и  становлении  фортепианной  музыки 
большая роль принадлежит композиторам А.В. Затаевичу и А.К. Жу-ба-
нову.  Казахский музыкальный  фольклор в  обработках  А.В. Затаевича 
для фортепиано впервые зазвучал на европейском инструменте в жан-
рах вальса, серенады, полонеза, баркаролы, колыбельной. Кюй, испол-
няемый  на домбре,  кобызе  или  сыбызгы,  является  наиболее  высокой 
ступенью инструментального мышления казахов. Использование в об-
работках казахского народного фольклора песен разных жанров и дом-
бровых  кюев  стало  новаторским  достижением  фортепианного  искус-
ства.  А.К. Жубанов  в  казахской  фортепианной  музыке  был  одним из 
первых, кто привнес в нее опыт домбрового музицирования.  Эстетиче-
ский принцип народности профессионального искусства, воспринятый от 
русской композиторской школы, продолжили композиторы Ахмет Жуба-
нов, Газиза Жубанова, Еркегали Рахмадиев, Куддус Кужамьяров, Нургиса 
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Тлендиев, Бахитжан Байкадамов, Анатолий Бычков, Тлес Кажгалиев, Ба-
кир Баяхунов,  Нагим Мендыгалиев, Мансур Сагатов, Толеген Мухаме-
джанов, Алмаз Серкебаев, Жоламан Турсыбаев и многие их ученики.

Специфику казахской фортепианной музыки во многом опреде-
лили особенности двухголосного звучания  домбры.  Все  темы кюев в 
принципе двухголосны, опорой двухголосия служат кварто-квинтовые 
параллелизмы. Фортепианный кюй – новый для европейского инстру-
мента  жанр,  рожденный  во  взаимодействии  культур.  Выдающиеся 
композиторы Казахстана А.К. Жубанов, Е.Г. Брусиловский, М.Т. Туле-
баев, Л.А. Хамиди и другие обращались в своем творчестве к созданию 
транскрипций  домбровых  кюев  народных  композиторов  Курмангазы, 
Даулеткерея, Байсерке и других композиторов-кюйши. Жанр обработки 
развивали Д.Д. Мацуцин, Б.Г. Ерзакович, Н.М. Мендыгалиев, А.П. Иса-
кова. В обработках инструментальных мелодий для фортепиано компози-
торы нередко стремятся имитировать характер звукоизвлечения на дом-
бре, кобызе или сыбызгы. Особенности звучания домбры передаются в 
фортепианной музыке чаще всего приемами repetitio, martelato. 

Неотъемлемая особенность казахской домбровой музыки – моно-
тематизм. Это обстоятельство помогло найти точки соприкосновения с 
европейскими жанрами. Объединяющим фактором стал также принцип 
программности, характерный для казахского инструментального искус-
ства.  Фортепианное  творчество  композиторов  Казахстана  включает 
большое количество пьес в жанрах миниатюры, программное содержа-
ние которых обозначается названиями произведений. Сонатная форма 
не  имела  аналогов  в  традиционной  казахской  музыке.  Композиторы 
овладевают новыми для казахской культуры жанрами фортепианной со-
наты и концерта, насыщая их фольклорными элементами. Из опублико-
ванных и наиболее исполняемых сонат представляют большой интерес 
сонаты  композиторов  Б. Джуманиязова,  А. Серкебаева,  Две  сонаты 
Г. Жубановой,  Поэма-соната  «Памяти  Абая»  М. Койшибаева,  соната 
А. Сагатова. К жанру инструментального концерта обращались многие 
известные композиторы Казахстана: Е. Брусиловский, Н. Мендыгалиев, 
Г. Жубанова,  Т. Кажгалиев,  А. Исакова,  А. Серкебаев,  С. Кибирова, 
С. Еркимбеков,  С. Ромащенко,  А. Исакова,  Б. Баяхунов  и  др.  Издавна 
неотъемлемой частью национальной казахской музыкальной культуры 
было проведение айтысов (соревнований) домбристов и народных пев-
цов. Поэтому идея соревнования солиста и оркестра, лежащая в основе 
жанра концерта, оказалась близкой традиционному искусству казахов.

Казахская  фортепианная  музыка  вобрала  в  себя  многие черты, 
присущие мировому фортепианному искусству. Особенно плодотворно 
взаимодействие  европейских  и  национальных  традиций  в  казахской 
фортепианной музыке осуществлялось в рамках эстетики романтизма с 

14



ее особым вниманием к «местному колориту». Влияние романтической 
эстетики заметно в сочетании особенностей самобытного национально-
го  мышления  и  фактуры  романтического  типа  в  жанрах  прелюдии, 
поэм, ноктюрна и др. Это направление, получившее в XX веке название 
неоромантизма, прослеживается в таких произведениях, как Прелюдии 
Г. Жубановой,  «Прелюдия-поэма» К. Кужамьярова,  «Поэма-призыв» и 
«Экспромт» Е. Брусиловского и многих других. В фортепианном твор-
честве  Б. Ерзаковича,  Ж. Дастенова,  Б. Баяхунова,  К. Кужамьярова, 
В. Новикова,  Б. Аманжолова  и  других  композиторов  полифонические 
жанры  эпохи  барокко  соединяются  с  фольклорными  средствами  и 
современными композиторскими техниками. 

Казахская  фортепианная  музыка  как  целостное  явление  нацио-
нальной культуры  обнаруживает  следующие стилистические констан-
ты:  содержание,  обусловленное  социально-историческими  условиями 
формирования культуры казахского этноса (образы скачки, бескрайней 
степи);  систему музыкально-выразительных средств,  являющуюся  ре-
зультатом взаимодействия казахской и русской  музыкальных культур 
(национальный мелос, организованный с помощью европейской компо-
зиторской техники); фортепианную фактуру, ориентированную на пере-
дачу инструментальных приемов и характера звучания казахских народ-
ных инструментов. 

При формировании у студентов-пианистов знаний о стилистиче-
ских особенностях казахской фортепианной музыки применяются прие-
мы и методы, связанные с общей педагогикой, и специальные методы 
музыкальной педагогики, необходимые для изучения музыкального ис-
кусства и профессионального формирования музыкантов. Знания – это 
осознанно воспринятая и фиксированная в памяти информация о дей-
ствительности в форме фактов, представлений, понятий и законов науки 
(В.В. Давыдов, И.А. Каиров, И.Я. Лернер, Ф.Н. Петров, М.Н. Скаткин). 
Методика формирования знаний о стилистических особенностях казах-
ской фортепианной музыки разрабатывается в соответствии с концепци-
ей, согласно которой формирование содержания предмета  надо начи-
нать с общего теоретического представления, а не с уровня  учебного 
предмета (В.В. Краевский, И.Я. Лернер). Однако этому должно предше-
ствовать слуховое восприятие музыки. На его основе выстраивается со-
держание знаний, которое формирует опыт творческой деятельности и 
опыт эмоционально-ценностных отношений.

Установка на слуховое восприятие музыкального произведения 
включает  в  себя  три  уровня:  целевой,  смысловой  и  операционный 
(А.А. Прядехо).  Необходимо учитывать  психологические  особенности 
этой  деятельности,  которая  характеризуется  восприятием  и  оценкой 
звуковой информации, превращающейся в представления и запоминаю-
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щейся  как  образное  содержание  музыки. Развитие  каждого  студента 
связано с его мотивационной установкой. Поставленная цель настраива-
ет музыкальное мышление на выполнение задачи, помогает студентам 
извлечь из памяти необходимые образы, ассоциации, учитывая их зна-
ния и жизненный опыт. Так через призму произведений для фортепиано 
студенты начинают постигать особенности культурных традиций каза-
хов,  запечатленные  в  гармонии,  фактуре,  тембре,  тематизме.  Поли-
культурный подход при изучении стилистических особенностей казах-
ской фортепианной музыки, предполагающий осознание многообразия 
мировой культуры, ориентирован на формирование педагога-музыкан-
та, «сохраняющего свою социально-культурную идентичность, стремя-
щегося к пониманию других культур, уважающего иные культурно-эт-
нические  общности, умеющего жить в мире и согласии с представите-
лями разных национальностей, рас, верований» (С.Г. Тишулина).

Во  второй главе «Опытно-поисковая работа по формирова-
нию знаний о стилистических особенностях казахской фортепиан-
ной музыки в вузовском образовании педагогов-пианистов»  приво-
дится описание диагностического инструментария, излагается содержа-
ние методики формирования знаний о стилистических особенностях ка-
захской фортепианной музыки у будущих педагогов-пианистов, освеща-
ются задачи, организация, ход опытно-поисковой работы, анализируют-
ся ее результаты.

Для осуществления проверки выдвинутой гипотезы были разра-
ботаны критерии и показатели, определены уровни сформированности 
у студентов знаний о стилистических особенностях казахской фортепи-
анной музыки.  Учитывая положения дидактики о единстве мотиваци-
онного, содержательного и деятельностного компонентов в овладении 
знаниями, предложены следующие  критерии  и  показатели: 1) мотива-
ционно-ценностное отношение к казахской фортепианной музыке (про-
явление  мотивации  на  изучение  казахской  фортепианной  музыки; 
ценностное  отношение  к  казахской  фортепианной  музыке);  2) музы-
кально-эстетические и теоретические знания о казахской фортепианной 
музыке (наличие систематизированных знаний об истоках, этапах фор-
мирования и стилистических особенностях казахской фортепианной му-
зыки; оперирование музыкально-эстетическими и теоретическими зна-
ниями о казахской фортепианной музыке); 3) применение знаний о сти-
листических особенностях казахской фортепианной музыки на практике 
(выявление стилистических особенностей казахской фортепианной му-
зыки при ее аудиальном восприятии и анализе нотного текста; воплоще-
ние стилистических особенностей казахской фортепианной музыки при 
ее исполнении). Сформированность знаний о стилистических особенно-
стях казахской фортепианной музыки по каждому из критериев оцени-
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валась на основе выделенных показателей  в соответствии с тремя уров-
нями – низким, среднем и высоким. 

При низком уровне студент проявляет слабую мотивацию на изу-
чение стилистических особенностей казахской фортепианной музыки при 
эпизодических обращениях к ее образцам в рамках учебного процесса; не 
проявляет  ценностного  отношения  к  казахской  фортепианной  музыке; 
имеет отдельные несистематизированные знания о казахской фортепиан-
ной музыке; испытывает затруднения в оперировании музыкально-эсте-
тическими и теоретическими знаниями применительно к казахской фор-
тепианной музыке; испытывает затруднения в идентификации казахской 
фортепианной музыки при ее аудиальном восприятии и анализе нотного 
текста; испытывает затруднения в воплощении стилистических особенно-
стей казахской фортепианной музыки при ее исполнении. 

При  среднем уровне студент  проявляет устойчивую мотивацию 
на изучение стилистических особенностей казахской фортепианной му-
зыки в контексте решения учебных задач; проявляет ценностное отно-
шение к казахской фортепианной музыке в контексте решения учебных 
задач; имеет общее представление об историческом пути формирования 
и стилистических особенностях казахской фортепианной музыки, под-
крепленное  музыкально-эстетическими  и  теоретическими  знаниями; 
оперирует  знаниями  об  истоках,  этапах  формирования  и  стилистиче-
ских особенностях казахской фортепианной музыки с помощью наводя-
щих вопросов педагога; выявляет основные стилистические особенно-
сти казахской фортепианной музыки при ее аудиальном восприятии и 
анализе нотного текста; воплощает основные стилистические особенно-
сти казахской фортепианной музыки при ее исполнении.

При  высоком уровне  студент проявляет ярко выраженную моти-
вацию на изучение стилистических особенностей казахской фортепиан-
ной  музыки  как  компонента  современного  поликультурного  про-
странства; проявляет ярко выраженное ценностное отношение к казах-
ской  фортепианной  музыке  как  к  компоненту  современного  поли-
культурного пространства; имеет систематизированные знания об исто-
ках,  этапах  формирования  и  стилистических  особенностях  казахской 
фортепианной музыки в контексте современного поликультурного про-
странства; свободно оперирует знаниями об истоках, этапах формирова-
ния и стилистических особенностях казахской фортепианной музыки в 
контексте современного поликультурного пространства; выявляет сово-
купность стилистических особенностей казахской фортепианной музы-
ки в контексте поликультурного пространства при ее аудиальном вос-
приятии и анализе нотного текста; органично и убедительно воплощает 
весь  комплекс стилистических  особенностей  казахской  фортепианной 
музыки при ее исполнении. 

17



Если какой-либо из показателей не соответствовал конкретному 
уровню,  то уровень сформированности знаний о стилистических осо-
бенностях казахской фортепианной музыки в целом расценивался как 
нижестоящий.

Исследование уровня сформированности знаний студентов о сти-
листических  особенностях  казахской  фортепианной  музыки  осуще-
ствлялось  при  помощи устных  опросов,  анкетирования,  музыкальной 
викторины, творческих заданий. Устный опрос позволял выявлять об-
щие представления и отдельные знания студентов о казахской фортепи-
анной музыке. В анкетах студентам был задан ряд вопросов по самоо-
ценке  знаний  фортепианных  произведений  казахских  композиторов, 
фортепианного искусства народов СНГ, лучших достижений мирового 
фортепианного искусства, а также по самооценке их отношения к дан-
ным  достижениям  фортепианного  искусства,  стремления  к  изучению 
фортепианного искусства, потребности в посещении концертов класси-
ческой и современной фортепианной музыки. Музыкальная викторина, 
включающая  фрагменты  фортепианных  произведений  композиторов 
Казахстана, России и других стран, позволяла выявлять знание студен-
тами казахской фортепианной музыки как таковой.

Опытно-поисковая работа проводилась в течение 2002–2007 гг. 
в естественных условиях педагогического процесса трех вузов – Коста-
найского  государственного  университета  им.  А. Байтурсынова (2002–
2004 гг.),  Костанайского  государственного  педагогического  института 
(2004–2005  уч. год),  Уральской  государственной  консерватории  им. 
М.П. Мусоргского (2005–2006 уч. год). Из числа студентов данных ву-
зов были сформированы контрольные и поисковые группы, немногочис-
ленные по количеству участников, что характерно для процесса музы-
кального образования.  Контрольные группы (КГ-1 и КГ-2, по 8 чел. в 
каждой)  составили  студенты  заочного  отделения  специальности 
«Инструментальное  исполнительство»  факультета  искусств  Коста-
найского государственного университета им. А. Байтурсынова.  Первую 
поисковую группу (ПГ-1) составили студенты факультета Истории и ис-
кусств  Костанайского государственного педагогического  института  (9 
чел.),  вторую поисковую группу (ПГ-2) – студенты фортепианного фа-
культета  Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусорг-
ского (15 чел.). Общая численность студентов, вовлеченных в процесс 
опытно-поисковой работы, составила 40 чел. 

Опытно-поисковая  работа  осуществлялась  в  процессе изучения 
студентами курса «Фортепианное искусство Казахстана». В КГ-1, КГ-2 
и ПГ-1 данный курс, в соответствии с требованиями Государственного 
общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан,  яв-
лялся самостоятельной дисциплиной учебного плана; в ПГ-2 тематиче-
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ский блок «Фортепианное искусство Казахстана» был включен в содер-
жание  дисциплины  «История  фортепианного  искусства».  В  каждой 
группе студентов были проведены лекции и практические занятия. 

Процесс опытно-поисковой работы подразделялся на три этапа – 
констатирующий, формирующий и контрольный, совпадающие по вре-
мени с этапами изучения курса «Фортепианное искусство Казахстана». 

Основной задачей  констатирующего этапа являлось определе-
ние исходного уровня сформированности у будущих педагогов-пиани-
стов  знаний  о  стилистических  особенностях  казахской  фортепианной 
музыки.  Результаты  констатирующего  обследования,  проведенного  в 
контрольных и поисковых группах, подтвердили необходимость разра-
ботки специальной методики формирования знаний о стилистических 
особенностях  казахской  фортепианной  музыки  у  будущих  педаго-
гов-пианистов, включающей соответствующее содержание учебного ма-
териала, виды учебной деятельности студентов, методы и приемы орга-
низации образовательного процесса.

На  формирующем этапе  решались  задачи  освоения  будущими 
педагогами-пианистами знаний о стилистических особенностях казах-
ской  фортепианной  музыки.  В  контрольных  группах  стилистические 
особенности казахской фортепианной музыки изучались в контексте со-
держания дисциплины «Фортепианное искусство Казахстана»,  по тра-
диционной программе, с применением традиционных форм организации 
учебного процесса и методов изучения музыкальных дисциплин. В по-
исковых группах знания о стилистических особенностях казахской фор-
тепианной  музыки  формировались  у  студентов  целенаправленно,  на 
основе  разработанной  методики,  которая  предусматривала  поэтапное 
постижение стилистических особенностей казахской фортепианной му-
зыки от ее истоков до современности, обеспечивала единство теорети-
ческого освоения знаний и их практического применения. 

Содержание  знаний,  подлежащих  освоению  студентами,  было 
структурировано на основе принципа историзма и содержало три блока: 
1) истоки казахской фортепианной музыки; 2) фольклорные традиции в 
казахской  фортепианной  музыке;  3) взаимодействие  национальных  и 
европейских традиций в фортепианном творчестве композиторов Казах-
стана). Эффективному усвоению знаний о стилистических особенностях 
казахской фортепианной музыки способствовали следующие виды учеб-
ной деятельности:  прослушивание фортепианных произведений с од-
новременным визуальным наблюдением по нотам,  анализ фортепиан-
ных произведений на основе интеграции музыкально-теоретических и 
музыкально-эстетических знаний, исполнение музыкального произведе-
ния или его фрагментов на фортепиано с последующим обсуждением, 
чтение с листа, творческое задание, викторина. При этом особое внима-

19



ние уделялось не только формированию знаний о казахской фортепиан-
ной музыке,  но знанию казахской фортепианной музыки как таковой, 
единству теоретического освоения, практического применения и вопло-
щения в собственном исполнении знаний о стилистических особенно-
стях  казахской  фортепианной  музыки.  Реализации  поликультурного 
подхода при изучении стилистических особенностей казахской форте-
пианной музыки способствовало применение следующих методов педа-
гогики музыкального и художественного образования: создания худо-
жественно-исторического  контекста  (Л.В. Горюнова),  художественных 
параллелей  (Н.М. Смирнова),  моделирования  художественно-творче-
ского  процесса  (Л.В. Школяр),  приемов  анализа,  синтеза,  сравнения, 
обобщения, аналогий, ассоциаций. 

В работе с ПГ-1 (КГПИ) методика формирования знаний о стили-
стических  особенностях  казахской  фортепианной  музыки  нашла  це-
лостное  воплощение.  В  работе  с  ПГ-2  (УГК)  были  апробированы 
отдельные ключевые элементы разработанной методики, что позволило 
проверить ее эффективность в измененных условиях вузовской подго-
товки  педагогов-пианистов  (иное  социокультурное  пространство,  об-
разовательное учреждение, особенности организации образовательного 
процесса).

На  контрольном этапе осуществлялось повторное диагностиро-
вание уровня сформированности у студентов знаний о стилистических 
особенностях казахской фортепианной музыки и выявлялась динамика 
их формирования. Данные, полученные в поисковых группах, сопостав-
лялись с данными, полученными в контрольных группах, на основании 
чего принималось заключение об эффективности разработанной мето-
дики формирования знаний о стилистических особенностях казахской 
фортепианной музыки у будущих педагогов-пианистов.

Сопоставление результатов диагностических обследований, про-
веденных на констатирующем и контрольном этапах опытно-поисковой 
работы, показало положительную динамику сформированности знаний 
и умений по всем критериям (см. таблицу). В ПГ-1 (КГПИ) среднеариф-
метическое значение показывает достижение высокого уровня у 56 % 
участников, среднего уровня – у 44 % участников. В ПГ-2 (УГК) высо-
кого  уровня  достигли  73 % участников,  среднего  –  27 % участников. 
Низкий уровень знаний о стилистических особенностях казахской фор-
тепианной музыки в обеих поисковых группах отсутствует. На протяже-
нии опытно-поисковой работы наиболее активно формировалось уме-
ние  студентов  идентифицировать  казахскую  фортепианную  музыку. 
Развитие умения выявлять и интерпретировать стилистические особен-
ности казахской фортепианной музыки представляло собой задачу, ко-
торая сквозной линией проходила через все занятия при изучении фор-
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тепианных произведений разных форм: транскрипций кюев для форте-
пиано, пьес малой формы, полифонических произведений, вариаций, со-
нат, концертов, музыки для детей.

Таблица 
Уровни сформированности у будущих педагогов-пианистов

знаний о стилистических особенностях казахской фортепианной му-
зыки на констатирующем и контрольном этапах 

опытно-поисковой работы (%)*

*Количественные данные представлены с округлением до целых чисел

Теоретическая разработка проблемы формирования знаний о сти-
листических особенностях казахской фортепианной музыки у будущих 
педагогов-пианистов  и  результаты  опытно-поисковой  работы  под-
твердили положения выдвинутой гипотезы и позволили в заключении 
сделать следующие выводы:

1. К стилистическим особенностям казахской фортепианной му-
зыки относятся: образное содержание, обусловленное социально-исто-
рическими условиями формирования культуры казахского этноса;  си-
стема  музыкально-выразительных  средств  (элементы  музыкального 
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языка,  принципы формообразования  и  композиционные  приемы),  яв-
ляющаяся результатом взаимодействия казахской и русской музыкаль-
ных  культур;  фортепианная  фактура,  ориентированная   на  передачу 
инструментальных приемов и характера звучания казахских народных 
инструментов. 

2. Поликультурный подход при изучении стилистических особен-
ностей казахской фортепианной музыки предполагает выявление стили-
стических особенностей казахской фортепианной музыки в контексте 
взаимосвязи казахской и русской (а через нее – европейской) музыкаль-
ных  культур,  эмоционально-ценностное  отношение  к  разнообразию 
культур,  внимание  к  общечеловеческим  и  традиционным  ценностям, 
сложившимся в культуре каждого из народов, позитивное восприятие 
культурных различий и готовность к культурному диалогу. 

3. Методика формирования знаний о стилистических особенно-
стях казахской фортепианной музыки у будущих педагогов-пианистов 
предусматривает  поэтапное постижение стилистических особенностей 
казахской  фортепианной  музыки  от  ее  истоков  до  современности  и 
включает:  содержание учебного материала,  состоящее из трех  блоков 
(истоки казахской фортепианной музыки, фольклорные традиции в ка-
захской фортепианной музыке,  взаимодействие национальных и евро-
пейских традиций в фортепианном творчестве композиторов Казахста-
на); виды учебной деятельности (прослушивание фортепианных произ-
ведений с одновременным визуальным наблюдением по нотам, анализ 
фортепианных произведений на основе интеграции музыкально-теоре-
тических и музыкально-эстетических знаний, исполнение музыкального 
произведения или его фрагментов на фортепиано с последующим обсу-
ждением, чтение с листа, творческое задание, викторина); методы созда-
ния художественно-исторического контекста, художественных паралле-
лей, моделирования художественно-творческого процесса; приемы ана-
лиза, синтеза, сравнения, обобщения, аналогий, ассоциаций.

4. Результаты опытно-поисковой работы свидетельствуют об эф-
фективности  разработанной методики формирования знаний о  стили-
стических особенностях казахской фортепианной музыки у будущих пе-
дагогов-пианистов в процессе вузовского образования.

Перспективы исследования связаны с расширением его содержа-
тельного  контекста.  Фортепианное  искусство  Казахстана  включает  в 
себя композиторское творчество, исполнительство и педагогику. Соот-
ветственно исследование может быть продолжено в следующих направ-
лениях: изучение новых фортепианных произведений современных ка-
захских композиторов и интерпретаций казахской фортепианной музы-
ки, обобщение опыта работы ведущих педагогов-пианистов Казахстана, 
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структуризация данных знаний и введение их в содержание вузовской 
подготовки педагога-пианиста.

Основные положения диссертационного исследования
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