
волнения и позволяет получить удовольствие 
от процесса исполнения музыки без излишнего 
эмоционального напряжения, но с естественно 
формирующимся чувством личной и взаимной 
ответственности. Способность к сотворчеству 
можно считать качеством, присущим здоровой, 
самореализующейся личности. 

Возвращаясь к первоначальному вопросу, 
зачем мы приобщаем детей к искусству звуков, 
наиболее значимым представляется посред-
ством музыкального обучения дать возможность 
почувствовать гармоничность мироздания, раз-
вить способность принимать себя и других лю-
дей в их неповторимости. В первые годы обуче-
ния игре на музыкальном инструменте занятия 
носят глубокий развивающий характер и только 
потом – профессиональный. Ансамблевая прак-
тика не является приоритетным направлением 
в обучении детей, возможно потому, что не дает 
быстрых, реальных результатов, но, отсутствие 
этой необходимой составляющей музыкального 
воспитания лишает ребенка удовольствия есте-
ственного и в тоже время полноценного обще-
ния с музыкой, гармоничного развития посред-
ством музыки, самореализации в музыке и как 
следствие – в жизни. 
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Интеграция науки и образования является 
необходимым условием инновационного разви-
тия экономики любой страны. Динамичные из-
менения социально-экономических отношений, 
развитие конкурентных преимуществ в совре-
менной мировой экономике требуют серьезной 
модернизации образования, внедрения иннова-

ционных технологий, превращения образования 
в гибкую саморазвивающуюся систему, адек-
ватно отвечающую на вызовы времени и меня-
ющиеся запросы общества. Образование долж-
но стать той движущей силой, которая способна 
существенно повысить качество жизни граждан. 

Научно-техническая сфера обладает огром-
ным потенциалом и необходимо создать ком-
фортную среду для развития предпринима-
тельства в различных отраслях науки. Если 
прошлые доиндустриальные общества в каче-
стве основного фактора развития производства 
использовали землю, капитал и ручной труд, 
а промышленная революция резко усилила 
роль сырья, то в современном постиндустри-
альном информационном обществе в качестве 
главных факторов развития производства вы-
ступают конкурентоспособность промыш-
ленности, экономическая целесообразность, 
темпы инноваций в технологиях. Это, в свою 
очередь, все в большей мере зависит от состоя-
ния знаний и интеллектуальных способностей 
кадров. Чем качественнее подготовка специа-
листов, способных адаптироваться к изменяю-
щимся условиям и технологиям на протяжении 
всей жизни, тем эффективнее экономическое 
развитие страны. 

Современный мир вступил в эпоху эко-
номического меркантилизма, в котором наука 
и образование имеют реальную ценность в той 
степени, в какой они производят экономические 
выгоды. Существует тенденция превращения 
учреждений образования и науки в предприни-
мательские структуры, ориентированные на по-
лучение прибыли. Казахстан в этом плане также 
не является исключением. При этом и новое зна-
ние, и сам институт передачи знаний молодому 
поколению из общественного блага превращает-
ся в часть рыночного механизма, в инструмент 
конкурентной борьбы страны за глобальное ли-
дерство в сфере высоких технологий.
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Как известно, метафора как способ отраже-
ния действительности базируется на сходстве 
в каком-либо отношении двух явлений. Однако 
это сходство в определенной степени субъек-
тивно, так как часто устанавливается исходя 
из особенностей национального мировидения. 
Следовательно, метафоризация может представ-
лять своеобразие национальной культуры. Одна 
и та же реалия в разных национальных картинах 

мира может иметь разный метафорический ста-
тус. Как отмечает В.Н. Телия, метафора – одно 
«из наиболее продуктивных средств форми-
рования вторичных наименований в создании 
языковой картины мира» [1, с. 173]. Последняя 
«обладает свойством «навязывать» говорящим 
на данном языке специфичный взгляд на мир – 
взгляд, являющийся результатом того, в част-
ности, что метафорические обозначения, «впле-
таясь» в концептуальную систему отражения 
мира, «окрашивают» ее в соответствии с наци-
онально-культурными традициями и самой спо-
собностью языка называть невидимый мир тем 
или иным способом» [1, с. 173]. 

Итак, что же такое метафора? Существуют 
различные определения и точки зрения. В.Н. Те-
лия предлагает «рассматривать метафору как 
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