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Тезисный текст лекции. 

 

1. В Китае с древних времен существовали мощные пласты народной и 

профессиональной музыкальной культуры. Музыкальные умения и навыки 

передавались ученикам как устно, так и в многочисленных трактатах о 

музыке. С проникновением фортепианной культуры на территорию Китая, 

обретением первого опыта обучения фортепиано – этот инструмент 

завоевывал все большую популярность, став к середине 20 века, одним из 

самых распространенных как в русле музыкального искусства, так и в рамках 

музыкальной педагогики.  

2. Будущие учителя музыки в ХХI веке чаще всего избирают 

фортепиано как инструмент специализации. Однако, впервые этот 

инструмент появился в Китае только в середине ХIХ века. С открытием 

миссионерских частных женских школ появилась возможность обучаться 

игре на фортепиано. Более широкому распространению фортепиано 

способствовало открытие песенных классов, в которых фортепиано 

выступало как аккомпанирующий инструмент.  В начале ХХ века 

фортепиано приобрело еще большую популярность в связи с приездом в 

Китай русских эмигрантов педагогов-пианистов: Б. Захарова, А. Черепнина, 

Д. Г. Карповой и Л. Я. Зандер-Житовой, В. И. Диллон и др., которые 
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способствовали развитию музыкальной культуры и, в частности 

пианистической культуры в Китае [2]. Являясь представителями российской 

школы, они способствовали творческому усвоению ее принципов 

китайскими преподавателями-инструменталистами. 

3. После образования в 1949 году Китайской Народной Республики 

между КНР и СССР укрепились культурные связи и состоялся первый обмен 

преподавателями: группа профессоров музыки из Советского Союза прибыла 

для работы в музыкальных учебных заведениях Китая. В начале 50-х годов 

20 века лучшие представители молодых музыкантов КНР повышали свою 

квалификацию в Ордена Ленина Московской государственной 

консерватории.  

Подготовку будущих учителей музыки в Китае осуществляют 

консерватории, академии музыки и другие  учебные заведения. 

Классические, и профессионально-технические университеты и высшие 

колледжи Китая в последние годы открыли музыкальные отделения и 

факультеты, в которых готовят профессиональных педагогов-музыкантов. 

Фортепианную подготовку можно получить на стационаре, вечернем и 

заочном отделениях. Студенты овладевают не только начальными навыками 

игры на музыкальном инструменте, но и значительно повышают свои 

исполнительские умения [3]. 

4. Довузовская подготовка, как в России, Белоруссии, так и в Китае 

осуществляется на предыдущих этапах музыкального обучения и 

воспитания. Ранее в КНР система детского музыкального образования была 

не столь распространена, как в СССР и странах СНГ (ДМШ, студии, кружки, 

центры эстетического воспитания и детского творчества), но к настоящему 

времени в Китае появились государственные музыкальные школы (их 

немного), частные музыкальные школы (их значительно больше). Кроме 

того,  дети могут заниматься с частным преподавателем индивидуально. 

Следует отметить, что система общего музыкального образования, 

получаемого всеми гражданами страны в школе, поставлена в Китае на 

достойную высоту [1].   

5. В 1956 г. на основании объединения музыкального и 

художественного факультетов Пекинского и Северо-Восточного 

педагогических университетов и педагогического вуза города Хуа-Дон был 

создан Пекинский художественный педагогический университет позже 

переименованый в Пекинский художественный институт. Учебные заведения 

подобного типа были также созданы в других провинциях. Кроме того, в 

крупных городах страны были открыты новые музыкально-педагогические 

факультеты. Это актуализировало кадровую проблему и выдвинуло на 

первое место вопрос о совершенствовании системы музыкального 

образования. В этот период укрепление методического обеспечения учебного 

процесса осуществлялось двумя путями: 1) создания национальных 

китайских учебников, обеспечивающих музыкально-инструментальное 

обучение и 2) перевода советских учебников, так, например, для обучения 

игре на фортепиано были переведены  на китайский язык следующие работы: 
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Г. Г. Нейгауза «Об искусстве фортепианной игры» и «Сборник статей по 

фортепианной педагогике» под редакцией А. Николаева.  

В современных условиях все большее значение приобретает 

международное сотрудничество со всеми странами постсоветского 

пространства. Интенсивные международные связи поддерживаются с 

Белорусской государственной академией музыки (БГАМ), Белорусским 

государственным университетом культуры и искусств (БГУКиИ) и 

Белорусским государственным педагогическим университетом имени 

Максима Танка (БГПУ).  Именно в этих учебных заведениях осуществляется 

подготовка высококвалифицированных специалистов для КНР: магистров и 

кандидатов наук в области исполнительства, музыковедения, музыкальной 

педагогики и психологии. Все эти позиции определяют существование 

объективных, внешних условий, обеспечивающих успешность формирования 

исполнительских умений обучающихся (исполнителей на фортепиано и 

педагогов-музыкантов). 

Констатируем, педагогическими   условиями (внешними, 

объективными), в которых формируются исполнительские умения будущих 

учителей музыки в образовательной системе Китая являются: исторически 

сложившаяся система обучения игре на музыкальных инструментах (в 

частности на фортепиано); возникновение многочисленных музыкальных 

учебных заведений в ХХ веке; создание системы довузовской подготовки 

специалиста; перевод иностранной и создание своей методической 

литературы и широко развитое международное сотрудничество в подготовке 

специалистов в области музыкального искусства и музыкальной педагогики. 

6. Каковы же внутренние, субъективные педагогические условия 

формирования исполнительских умений будущих учителей музыки в 

музыкально-педагогическом процессе, обусловливающие успешность 

фортепианного обучения и воспитания? 

Прежде всего, следует рассмотреть особенности национального 

менталитета, играющие значительную роль в успешности и результативности 

любого обучения, в том числе и музыкального. 

Китайское государство имеет прочные традиции в музыкальном 

образовании и воспитании, еще со времен Конфуция одного из величайших 

духовных лидеров, оказавших огромное влияние на умы людей, великого 

философа, мыслителя, учителя, выдающегося музыканта [5]. Прежде всего 

отметим, что Конфуций был профессиональным музыкантом: вокалистом, 

флейтистом, играл на цитре, импровизировал. По мысли Конфуция, музыка 

играет чрезвычайно важную роль в образовании молодежи, т.к. обеспечивает 

всестороннее развитие человека, которому необходимы не только мудрость и 

мужество, но и понимание высших художественных ценностей – поэзии, 

музыки. Музыку он называл культурой жизни [6]. 

Непосредственная музыкально-образовательная практика Конфуция 

опиралась не только на овладение игровыми навыками, но особое  внимание  

в процессе обучения обращалось им на проявление чувства к исполняемой 

музыке. Он использовал музыку для психотерапевтического воздействия на 
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личность, для корректирования и регулирования  эмоциональных состояний 

человека [4].   

Отношение Конфуция и конфуцианства вообще определило 

формирование в китайском народе любви к музыкальному искусству на 

протяжении тысячелетий. Эта традиция никогда не прерывалась и сейчас 

успехи Китая в области музыкального образования и успехи китайских 

исполнительских школ, признанные во всем мире, были бы невозможны без 

опоры на мысли и дела Конфуция. 

Взращенные на этой традиции многочисленные поколения никогда не 

подвергали сомнению важность и значимость занятий музыкой. В силу этого 

одним из самых важных внутренних субъективных педагогических условий 

формирования исполнительских навыков будущих музыкантов и педагогов-

музыкантов является внутренняя убежденность в значимости музыкального 

искусства. 

Вторым педагогическим условием являются особенности мышления 

этой нации. В отличие от традиций Запада, когда логика и действие ставятся 

во главу угла, беря свое начало еще в античной философии. Китайская 

философия, менталитет, мировоззрение (а также особенности китайского 

языка, тонального в своей основе) обращают большее внимание на образное 

восприятие мира и созерцательность, считая, что истины можно достичь и 

путем самоуглубленного созерцания. Образное мышление присуще всей 

нации, а не только детям в определенном возрасте или отдельным ее 

представителям, занимающимся профессионально различными видами 

искусств.   

Третьим субъективным условием каждого представителя китайской 

нации являются чаще встречающиеся музыкальные задатки, которые при 

включении ребенка в музыкальную среду обеспечивают успешное развитие у 

него музыкальных способностей. Здесь значительную роль играет 

социальный фактор. В целом нация, как мы уже признали, позитивно 

относится к музыкальному искусству и, соответственно, ребенок, попав в 

такую среду, получает возможность социализироваться в рамках тесного  

общения с музыкальным искусством. 

Четвертым педагогическим условием внутреннего плана можно 

посчитать удивительное трудолюбие, как одну из главных черт китайской 

нации. Сложность овладения музыкальным искусством (его восприятием, 

исполнением, сочинением) такова, что без приложения значительных усилий 

успешность музыкальной деятельности становится проблематичной. 

Поэтому, при прочих равных условиях пианист – китаец может достичь 

больших успехов в своей деятельности, чем пианист другой национальности. 

Можно констатировать, что педагогическими условиями (внутренними, 

субъективными) успешного формирования исполнительских умений 

обучающихся являются: внутренняя убежденность всех представителей 

нации в значимости музыкального искусства; образное восприятие мира и 

созерцательность, как основа образного мышления, целостности восприятия 
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и тонкости слышания; чаще встречающиеся музыкальные задатки и, наконец, 

удивительное трудолюбие, как одну из главных черт китайской нации. 

7. Итак, педагогические условия формирования исполнительских 

умений  будущих учителей музыки в КНР состоят из внешних, объективных 

и внутренних, субъективных. Внешними педагогическими условиями 

являются: исторически сложившаяся система обучения игре на музыкальных 

инструментах (в частности на фортепиано); возникновение многочисленных 

музыкальных учебных заведений в ХХ веке; создание системы довузовской 

подготовки специалиста; перевод иностранной и создание своей 

методической литературы и широко развитое международное 

сотрудничество в подготовке специалистов в области музыкального 

искусства и музыкальной педагогики. Внутренними педагогическими 

условиями являются: внутренняя убежденность всех представителей нации в 

значимости музыкального искусства; образное восприятие мира и 

созерцательность, как основа образного мышления, целостности восприятия 

и тонкости слышания; чаще встречающиеся музыкальные задатки и, наконец, 

удивительное трудолюбие, как одну из главных черт китайской нации. 
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