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Ю.М.Климович, Янь Чжэн 

 

ОБЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИТАЕ И 

БЕЛАРУСИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
         В последние годы Китай стал одной из самых стремительно развивающихся 

стран мира. Интенсивные процессы глобализации, происходящие в 

экономической, социальной и культурной сферах жизни общества оказывают 

непосредственное влияние на социально-экономическое развитие страны, что 

сказывается и на состоянии современной системы образования. Следует отметить, 

что в настоящее время система образования в Китае находится в стадии 

реформирования и китайское правительство направляет в образовательные 

программы огромные инвестиции. Высокие темпы экономического развития 

Китая во втором тысячелетии, растущая конкуренция на рынке труда требуют 

повышения качества образования, что в свою очередь приводит к пересмотру 

содержания и целей образования на всех его ступенях. Как и во многих 

европейских странах в Китае проявляется тенденция к гуманизации образования, 

а его  приоритетной целью становиться формирование всесторонне развитой, 

творческой личности, способной быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям жизни.  

         Известно, что особую роль в процессе развития личности, формирования ее 

творческих способностей и гуманистических идеалов играет художественно-

эстетическое образование, и в частности музыкальное. И с этих позиций мы 

считаем целесообразным обратиться к исследованию А.Маслоу, который 

выделяет художественное образование как единственный вид образования, 

ориентированный на гуманистические идеалы: «Если мы четко ориентируемся на 

гуманистические цели образования, если надеемся, что наши дети станут в 

полной мере людьми и будут продвигаться к актуализации своих потенций, то … 

единственный существующий сегодня вид образования, содержащий хотя бы 

слабый намек на такие цели, - это художественное образование» [4, с. 123]. 
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       Говоря о музыкальном образовании в Китае, следует отметить, что здесь 

существует  множество вопросов и противоречий, требующих разрешения, 

особенно в сфере общего музыкального образования. Основной целью общего 

музыкального образования в современной китайской школе является эстетическое 

воспитание личности учащегося, формирование музыкального вкуса, развитие 

интереса к музыкальному искусству. Однако достижение поставленной цели 

невозможно без правильного подхода к отбору содержания музыкального 

образования.  Долгое время в китайской школе основным видом деятельности на 

уроке музыки оставалось пение, при этом игнорировалось приобщение учащихся 

к музыке как искусству, что препятствовало формированию их общей 

музыкальной культуры, развитию творческих способностей детей, а 

импровизация как вид деятельности вообще не использовалась. С середины 80-ых 

годов в Китае приобретают популярность западноевропейские модели 

музыкального воспитания, направленные на развитие у учащихся навыков 

импровизации, слушания музыки и способствующие всестороннему развитию 

личности ребенка. Особый интерес у китайских педагогов вызвала система 

музыкального воспитания немецкого педагога и композитора К. Орфа, основу 

которой составляют мелодические и ритмические импровизации. В настоящее 

время в Китае данная методика приобретает популярность. Существуют курсы по 

подготовке учителей музыки, желающих работать по системе К.Орфа, в 

некоторых общеобразовательных школах уроки музыки проводятся по методике 

Орфа. Известно, что К. Орф подчинял свою педагогическую деятельность 

решению задач воспитания личности через развитие в ней человеческих качеств, 

формирование основ музыкальности, развитие способности к творческому 

мышлению. Реализации поставленных задач, по мнению К.Орфа, способствует 

«элементарная музыка», рассматриваемая им не как примитивная, а как 

изначальная, как первооснова. А это, прежде всего, - народная музыка. 

«Элементарная музыка – это не просто музыка, она связана с движением, танцами 

и речью, это музыка, создаваемая самим человеком, где он проявляет себя не 

только как слушатель, но как творец» [6, с. 443-445]. И в каждой стране система 
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музыкального воспитания К.Орфа должна обогащаться своим национальным 

материалом. Богатство и разнообразие китайской народной музыки предоставляет 

широкие возможности для развития у школьников навыков музицирования, 

творческого мышления и формирования интереса к музыкальному искусству. А 

это в свою очередь помогает достичь цели современного образования – 

формирование гармоничной и всесторонне развитой личности. 

Говоря о музыкальном воспитании в общеобразовательной школе Беларуси, 

следует отметить,  что здесь существует множество проблем. Хотя в последнее 

время предпринимаются попытки обосновать некоторые положения и подходы к 

реформированию общего музыкального образования, разрабатываются авторские 

программы.  Н.Н. Гришанович разработана концепция музыкального образования 

в 12-летней общеобразовательной школе Беларуси, в которой определена главная 

цель общего музыкального образования – воспитание музыкальной культуры как 

части духовной культуры личности, что предполагает ценностное отношение к 

музыке [3]. Многеие аспекты данной проблемы освещают в своих трудах 

Е.П.Гончарова, И.Я.Климук, Т.П.Королева, Л.С.Ходонович, Т.В.Чавро, 

В.Д.Юркевич, В.Л.Яконюк, и другие. Однако вопросы содержания музыкального 

образования также остаются нерешенными. 

Рассматривая вопросы о содержании музыкального образования в 

общеобразовательной школе Беларуси,  целесообразно обратиться к 

положительному опыту зарубежных стран, и в частности к педагогической 

системе К.Орфа. Следует отметить, что некоторые элементы данной системы 

музыкального воспитания предлагаются в современных учебниках по музыке. 

Однако национальный музыкальный фольклор представлен здесь не как средство 

воспитания, а как материал для ознакомления, без определенной систематичности 

и последовательности. В то же время, различные исторические пласты 

белорусского музыкального фольклора являются незаменимым материалом для 

работы по системе музыкального воспитания К.Орфа. Особое внимание следует 

уделить раннетрадиционному песенному мелосу и позднетрадиционному 

музыкальному фольклору. Такие особенности белорусской раннетрадиционной 
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песни как ограниченность звукообъема,   монодийность и формульность 

позволяют ее использовать на ранних этапах музицирования в качестве материала 

для мелодических импровизаций. Белорусская кантовая музыка, отличающаяся 

ритмической организацией, может служить хорошим материалом для 

ритмических импровизаций. Белорусские колядные песни, имеющие 

речитативно-разговорный характер и четкую ритмику – незаменимый материал 

для упражнений в декламации.  

Однако применение элементов педагогики К.Орфа с учетом особенностей 

белорусской музыкальной культуры будет эффективным только в случае 

соблюдения основополагающих принципов этой системы музыкального 

воспитания – доступности, последовательности, постепенного усложнения 

учебного материала, повторения пройденного.  

Таким образом, можно сделать вывод: система музыкального воспитания 

К.Орфа не утратила своей популярности и практической значимости в 

современных услових. Во многих странах мира, в том числе Китае и Беларуси она 

находит   варианты своего развития, используется на уроках музыки. Однако, 

неиссякаемый потенциал идей и алгоритмов творчества по Карлу Орфу требует 

пристального внимания к ним авторов методических пособий нового поколения с 

целью внедрения в практику общего музыкального образования. 
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