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ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБЩЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ ПЕРИОДА 60–90 гг. XX в.

Значимость осмысления ценностно-це-
левых ориентиров общего музыкаль-

ного образования школьников заключается 
в том, что именно они определяют вектор раз-
вития всей системы, ее функции и специфику, 
способствуют или препятствуют реализации 
миссии музыкального искусства в развитии 
человеческого потенциала.

Цели общего музыкального образования 
в Китае 60–90-х гг. XX в. динамично менялись, 
что обусловливалось рядом обстоятельств. 
Постановка целей образования подрастаю-
щего поколения является прерогативой  госу-
дарства, которое при широком участии науки 
и общественности формулирует ее как глав-
ный компонент своей политики. 

Формулирование государственных це-
лей образования обусловлено политически-
ми, экономическими, социально-культурными 
и дру гими условиями. Выраженная динамика 
названных условий в 60–90 гг. XX в. опреде-
лила поэтапное развитие целей общего музы-
кального образования учащихся. Первый этап 
(1966–1976 гг.) по времени совпадает с Ве-
ликой пролетарской культурной революцией. 
Второй этап (конец 1976–1989 гг.) определяет-
ся вхождением Китая в новую фазу развития 
социализма. Границы третьего этапа (конец 
1989–2000 гг.) измеряются рамками реали-
зации первого официально опубликованного 
государственного программного документа 
«Плана школьного художественного образова-
ния страны».

Решающее влияние на постановку цели 
общего музыкального образования с 1966 по 
1976 г. оказала Великая пролетарская куль-
турная революция. Этот исторический этап 
характеризовался крайней политизацией всех 
областей городской жизни, насилием, твори-
мым бандами молодежи и поощряемым 
сверху, репрессиями, хаосом в партийном ру-
ководстве страны [1, с.175–178; 2, с. 122]. 

В основе целей общего музыкального об-
разования в период культурной революции 
лежали ценности политической идеологии: 
идейность; преклонение культу личности Мао; 
непримиримость к классовым врагам; дисцип-
линированность; исполнительность. Нрав-
ственно-эстетические ценности, которые по 

природе своей присущи музыкальному искус-
ству (красота чувств, мыслей, поступков, ми-
роздания; добро, милосердие, гуманизм; лю-
бовь к искусству, природе, человеку, Родине; 
гармония с миром, обществом, природой, 
с самим собой; творчество как способ само-
выражения и т. д.), полностью игнорирова-
лись. В результате музыкальные занятия ста-
ли инструментом политики и классовой борь-
бы [3, с. 306–309; 4, с.17–19; 5; 6, с. 155–159; 
7, с. 35–37].

В октябре 1976 г. Китай вошел в новый 
этап социализма. 11-е государственное со-
брание явилось великим переломом в комму-
нистической партии. После этого политика, 
экономика, культура, наука и образование 
стали интенсивно развиваться [7, с. 35–37].

Как и во всех отраслях, музыка и культура 
в Китае вступили в новый исторический этап 
развития. Застой в музыкальной культуре за-
кончился. После беспорядка и хаоса музыкан-
ты с энтузиазмом  принялись строить новую 
эру социалистической музыкальной культуры. 
Китайская  музыкальная ассоциация снова 
вернулась к работе, организовывала множе-
ство  мероприятий, чтобы вдохновить компо-
зиторов, исполнителей и исследователей [1, 
с.176]. Музыкальному образованию тоже ста-
ло уделяться определенное внимание. Об-
щее музыкальное образование как мощное 
средство эстетического и художественно-
творческого развития личности постепенно 
входило в свою колею.

Если этап культурной революции явился 
разрушительным для общего музыкального 
образования Китая, то следующий за ним 
этап был связан с восстановлением и рекон-
струкцией данной системы. Цели музыкаль-
ного образования перестали ограниченно 
связываться с политическим и идеологиче-
ским воспитанием школьников, стали ориен-
тировать на развитие  музыкально-эстетиче-
ской культуры и художественно-творческих 
способностей обучающихся. Новый учебный 
план обеспечивал возможность системати-
ческого включения школьников в музыкаль-
ную деятельность. Однако возможность эта 
по ряду причин не всегда реализовывалась. 
Как бы то ни было, ценность данного этапа 
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состоит в актуализации социальной значимо-
сти общего музыкального образования и  мо-
билизации ресурсов для реализации его по-
тенциала в общеобразовательных школах 
страны.

Следующий этап развития общего му-
зыкального образования Китая начинается 
в нояб ре 1989 г., когда государство офи-
циально опубликовало «План школьно-
го художественного образования страны 
(1989–2000г.)» [3, с. 307]. Это был первый 
программный документ, задающий ориен-
тиры для художественно-эстетического об-
разования учащихся средней общеобразо-
вательной школы и для научных исследо-
ваний в данной сфере. Структурно данный 
документ включал в себя: цель и задачи 
художественно-эстетического образования; 
требования образовательного менеджмен-
та в данной сфере; основные положения 
педагогики художественно-эстетического 
образования; требования к профессиональ-
ным качествам учителей; перечень учебных 
средств и оборудования; список актуальных 
проблем для научных исследований. С по-
мощью «Плана школьного художественного 
образования страны» развитие общего му-
зыкального образования Китая получило но-
вый импульс.

Образовательные реформы Китая в 1990-х гг. 
способствовали интенсивному развитию об-
щего музыкального образования. Это про-
явилось: в утверждении важной позиции ху-
дожественно-эстетического и, в частности, 
музыкального образования в общей системе 
школьного образования; в совершенство-
вании системы школьного музыкального 
образования и разработке дидактических 
средств; в улучшении качества школьного 
урока музыки; в регламентации и упорядо-
чивании внеклассной музыкальной деятель-
ности школьников; в улучшении обеспечен-
ности необходимым оборудованием; ускоре-
нии профессиональной подготовки учителей 
музыки; интенсификации научных исследо-
ваний в области музыкального образования 
и внедрении их результатов в практику; на-
лаживании международных связей в области 
развития общего музыкального образования 
[8, с. 70; 5, с. 108].

Вместе с тем данному этапу характерны 
и некоторые проблемы, среди которых не-
дооценка некоторыми руководителями зна-
чимости музыкального образования; отста-
вание музыкального образования в деревне 
по сравнению с городом; несоответствие 
использу емых практик требованиям совре-

менного музыкального образования; отсут-
ствие преемственности  общего музыкально-
го образования на разных ступенях образова-
ния; нехватка квалифицированных учителей 
музыки;  оторванность научных исследований 
от жизни и невозможность пользоваться их 
результатами в практике; отставание нацио-
нального общего музыкального образования 
в мировом образовательном пространстве [5, 
с. 109; 6, с. 156; 9, с. 211].

Обозначенные проблемы являются осно-
ванием для определения направлений даль-
нейшего развития общего музыкального об-
разования в Китае:
• ускорить экономическое развитие деревни 

и перенести на нее центр тяжести в совер-
шенствовании общего музыкального обра-
зования;

• повысить социально-экономический статус 
учителя музыки в деревне;

• увеличить расходы государства на общее 
музыкальное образование, его оборудова-
ние, научно- и учебно-методическое обеспе-
чение;

• продолжить формирование команды музы-
кального учительства, педагогического со-
общества учителей музыки;

• продвинуть реформу образования с помо-
щью научных исследований в области об-
щего музыкального образования.
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Summary

The article presents the purposes of general musi-
cal education in China during 6090 years of the XXst 
century and the impact of the Great Proletarian Cul-
tural Revolution on the purpose of general musical 
education from 1966 to 1976 years. At the end of the 
article the author brings to light the unsettled problems 
of determination of the future direction of general mu-
sical  education in China.
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