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Моделирования педагогических с музыкальным уклоном 

действие объектов через математический аппарат в 

педагогике  

 

Фаррух Гайбуллоевич Нуруллаев 

Бухарский государственный университет 

 

Аннотация: В статье рассматривается для одного в музыке важно 

импульсивное ритмическое начало, другого привлекает многообразие и тонкость 

чувств, а для третьего музыка является огромным и богатым миром красоты, 

миром, в котором воплощены раздумья многих поколений людей о смысле 

жизни и идеалах добра. Обладая очень большой силой эмоционального 

воздействия на человека, музыка играет громадную роль в воспитании духовного 

мира детей и молодежи, облагораживая и обогащая его. Основная задача 

музыкального образование заключается в формировании моделирование 

хорошего музыкального вкуса, в понимании прелести большого искусства 

математический аппарат, в ощущении разницы между хорошим и плохим. И 

классическая, и современная музыка должна обязательно входить в круг 

человеческих интересов с самого раннего детства. 

Ключевые слова: логика в музыке, моделирование, педагогика, связь 

между предметами, музыка, построение, произведение.  

 

Modeling pedagogical with musical bias action of objects 

through digital device in pedagogy 

 

Farrukh Gaybulloevich Nurullaev 

Bukhara State University 

 

Abstract: The article examines for one in music an impulsive rhythmic beginning 

is important, another is attracted by the diversity and subtlety of feelings, and for the 

third, music is a huge and rich world of beauty, a world in which the thoughts of many 

generations of people about the meaning of life and the ideals of goodness are 

embodied. Possessing a very great power of emotional impact on a person, music plays 

a huge role in educating the spiritual world of children and youth, ennobling and 

enriching it. The main task of music education is to shape the modeling of good musical 

taste, to understand the charm of great art, mathematical apparatus, and to feel the 

difference between good and bad. Both classical and modern music must be included 

in the circle of human interests from early childhood. 
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Музыкальные мелодии звучали во все времена, включая и древний период 

развития человечества, и исполнялись на самых различных музыкальных 

инструментах. Количество видов этих инструментов измеряется десятками, и 

каждый отдельно взятый музыкальный инструмент обладает своим 

индивидуальным тембром и внешним видом. Для одного в музыке важно 

импульсивное ритмическое начало, другого привлекает многообразие и тонкость 

чувств, а для третьего музыка является огромным и богатым миром красоты, 

миром, в котором воплощены раздумья многих поколений людей о смысле 

жизни и идеалах добра. Обладая очень большой силой эмоционального 

воздействия на человека, музыка играет громадную роль в воспитании духовного 

мира детей и молодежи, облагораживая и обогащая его. Основная задача 

музыкального воспитания заключается в формировании хорошего музыкального 

вкуса, в понимании прелести большого искусства, в ощущении разницы между 

хорошим и плохим. И классическая, и современная музыка должна обязательно 

входить в круг человеческих интересов с самого раннего детства. 

Чтобы научиться полноценно воспринимать музыку, нужно, прежде всего, 

чаще ее слушать, причем слушать вдумчиво и, конечно, в хорошем исполнении, 

обращаясь к одному и тому же музыкальному шедевру по несколько раз. 

Постепенно музыкальное восприятие совершенствуется, становясь более тонким 

и чутким. Никакие даже самые умные разговоры о музыке не заменят живого и 

непосредственного восприятия красоты музыкального искусства.  

Актуальность и важность развития возможностей использования 

математических методов в педагогической науке в настоящее время 

определяются их возможностями, позволяющими получить объективную 

информацию о сложных педагогических процессах. 

Особенности использования математических методов в образовательном 

процессе заключается в высшей степени сложности самих процессов. Каково бы 

ни было математическое представление педагогического объекта, оно весьма 

приблизительно, условно и требует основательных доказательств своей 

адекватности. Сложность при попытке математического описания и анализа 

составляет представление и описание различных субъективных факторов 

музыки, таких как мотивация, цели, проблема ценностей, поэтому часто не 

оказывается должного внимания тому, что нельзя непосредственно наблюдать и 

измерить по сфере музыки. Следствием этого может являться неуместное, 

продиктованное не столько объективной необходимостью в математическом 

представлении ритмических деление определенного педагогического объекта 
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динамичное развитие познавательной активности учащегося-музыканта, 

обеспечивает органичный синтез общих и специальных способностей, а их 

синергетическое единство является решающим фактором в процессе 

формирования художественно-творческих устремлений личности. Комплекс 

педагогических условий, обеспечивающих эффективность творчески-

познавательной деятельности личности в учебно-воспитательном процессе на 

начальном этапе специального музыкального образования, способствует 

созданию предпосылок для постоянного расширения ее духовных горизонтов, 

осознанию самого процесса познания как личностной и общественной ценности, 

создает оптимальные возможности для самореализации и самоактуализации. 
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