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Аннотация: 

В статье рассматриваются некоторые вопросы проблемы развития профессионально-

значимых умений и навыков будущих специалистов в процессе занятий эстрадным вокалом. 

Автором особо подчѐркиваются умения создания художественных ценностей, исходя из 

приобретаемого в процессе занятий эстрадным вокалом, профессионального опыта. 
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Одной из самых ярких и удивительных по своей сущности и многофункциональной 

содержательной насыщенности, является профессия - артист эстрады. Как часто, 

«затаив» дыхание, следим мы за «взлѐтом», наиболее полюбившихся нам современных 

исполнителей, выделяя в их профессиональном творчестве, наиболее удачные, присущие 

только их творчеству индивидуальные черты и находки. При этом, бывает чрезвычайно 

сложно перечислить и представить весь набор профессиональных качеств личности, так 

как у многих из них, наряду с высоким вокально-техническим совершенством и высокой 

устремлѐнностью воли и энергетикой виртуозного напора, (характерной, например, для 

творчества М.Жунусовой, Р.Рымбаевой, Н.Ескалиевой и др. казахстанских звѐзд), нас 

покоряет безукоризненная художественная интуиция, чувство меры, затаѐнная 

мечтательность, отличное чувство формы и стиля, (присущее таким исполнителям, как 

Л.Кесоглу, Т.Сабирова и др.). При этом, за каждым новым открытием и появлением 

профессиональной казахстанской эстрадной «звездочки», стоит не только тщательная и 

кропотливая работа, заключаемая в многодневных репетициях, во время которых 

осуществляется ежедневный анализ, контроль и оценка пропетых нот, вокальных 

композиций, упражнений, заданий по отработке уже знакомого, «выверенного» и 

«впетого» художественно-творческого репертуара, но и поиск нового «амплуа», 

разработка творческих идей и исканий, постановка новых жанровых и стилевых задач и 

их необычных решений.  

Оглядываясь на весь славный путь становления и развития эстрадного искусства, как 

одного из наиболее сложных по своей специфике и жанровой наполненности видов 

музыкального искусства Казахстана, хотелось бы отметить то, что его адекватному 

восприятию, существенно мешало и мешает выделение в нем «чисто» развлекательной 

функции, ориентированной на самое широкое аудиторно-массовое восприятие. В 

частности, А.Анастасьев указывает что, «…множественность номеров, исполняемых 

мастерами разных искусств, - фактор не количественный, а качественный, определяющий 

природу эстрады. Исторически сложилась такая коренная особенность эстрадного 

искусства, как многожанровость» [1, 9]. Данное обстоятельство, стало причиной жаркой и 

многолетней полемики, начатой ещѐ Луначарским. С тех незапамятных времѐн, с 

начавшегося, повального увлечения массовым сообществом начала ХХ века – 

грамзаписью, и далее, поворотом широкой публики к джазу, блюзу, музыке «техно» и 

доныне наблюдаемым «бумом» по музыке театра, цирка и кино; все это время критики и 


