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ПРИОБЩЕНИЕ К РОССИЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ В КИТАЕ 

Аннотация. Цель статьи – показать возможности совершенствования 

подготовки китайских студентов, осваивающих профессию учителя музыки, 

при их приобщении к музыкальной культуре России. 

Методология и методы. Авторы публикации опирались на идею взаимной 

экстраполяции опыта российских и китайских педагогов – взаимообмен как тради-

ционными методами и средствами музыкального образования, доказавшими свою 

эффективность, так и современными методиками подготовки учителей музыки. 

В работе использовались анализ и обобщение содержания существую-

щих литературных источников; анализ состояния современного процесса 

профессионального педагогического образования будущих учителей музыки 

в университетах Китая и России. 

Результаты исследования: описаны способы и средства приобщения ки-

тайских студентов – будущих учителей музыки к виолончельной музыкальной 

культуре России на основе взаимосвязи искусств и различных видов художест-
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венной деятельности и освоения профессиональной исполнительской техники 

игры на виолончели. Показано, что такие средства и способы служат взаимообо-

гащению национальных культур, укреплению международных связей. 

Научная новизна. Выявлены наиболее эффективные, с точки зрения авто-

ров статьи, методики профессиональной подготовки учителей музыки: полихудо-

жественное образование, базирующееся на сопоставлении разных видов искусства 

(музыки, поэзии, танца, театра, изобразительного искусства) и поиске их пересече-

ния для более глубокого проникновения в пластику интонаций музыкального про-

изведения; метод ретроспективы и перспективы, заключающийся в сравнитель-

ном анализе классических, заимствованных из арсенала признанных мастеров 

и современных манер исполнения и способов обучения игре на избранном инстру-

менте; метод российского педагога, музыканта и композитора Д. Б. Кабалевского, 

основанный на восприятии и размышлении о музыке, расширяющий представле-

ния о диапазоне стилей исполнения, возможностях интерпретации музыкального 

произведения, специфике индивидуальной техники и ее эстетических особенно-

стях у каждого музыканта. Опорные конспекты, которые предлагается создавать 

студентам в процессе такого размышления, в дальнейшем могут быть использова-

ны ими в реальной профессиональной деятельности в качестве основного материа-

ла для музыкального анализа произведений на уроках в школе. 

Практическая значимость: сформулированы рекомендации по реали-

зации полихудожественного образования, метода перспективы и ретроспек-

тивы, восприятия и размышления о музыке, а также по применению в учеб-

ном процессе современных технических средств обучения учителей музыки, 

специализирующихся по классу виолончели. 

Ключевые слова: профессиональное музыкальное образование, сту-

денты музыкально-педагогического университета, методы и способы приоб-

щения к российской музыкальной культуре. 
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INTRODUCTION TOTHE RUSSIAN MUSIC CULTURE  
AS A WAY OF CHINESE MUSIC TEACHERS TRAINING 

Аbstract. Article purpose – to open the ways of introduction of the Chinese 

students who are trained in Chinese pedagogical higher education institutions to 

musical culture of Russia. 
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Methods. The paper is based on ideas of extrapolation of the Russian and 

Chinese teachers about interrelation of arts and types of art activity of children in 

the process of vocational performing cello training of future music teachers at 

pedagogical universities of China; the traditional methods and means of music 

education that proved the efficiency in pedagogics of professional music education 

in Russia. 

The research methods involve the analysis, generalization of literature, the 

analysis of a condition of modern process of professional pedagogical education of 

future music teachers at universities of China and Russia. 

Results: The methods and means of introduction of the Chinese students – 

future music teachers to cello musical culture of Russia are shown on the basis of 

interrelation of arts and different means of art activities, and mastering at cello 

fingering techniques. It is noted that such means and ways serve mutual enrich-

ment of national cultures, and strengthening of international relations. 

Scientific novelty. The most effective methods of vocational training of music 

teachers are revealed: polyart education that is based on comparison of different 

types of art (music, poetry, dance, theater, the fine arts) and search of their cross-

ing for deeper penetration into plasticity of intonations of a piece of music; the 

method of a retrospective and prospect consisting in the comparative analysis of 

the classical, borrowed from an arsenal recognized masters and modern manners 

of performance and ways of training at fingering and playing the chosen musical 

instrument; the method of the Russian teacher, musician and composer D. B. Ka-

balevsky based on perception and reflection about music, expanding ideas of the 

range of bag, opportunities of interpretation of a piece of music, specifics of indi-

vidual equipment and its esthetic features of each musician. Basic abstracts 

which are offered to be created by students in the course of such reflection can be 

used further by them in real professional activity as the main material for the 

musical analysis of works at school lessons. 

Practical significance. Recommendations on the ways realization of polyart 

education, method of prospect and a retrospective, perception and reflection of 

music and also modern tutorials of students are offered: the computer, a movie 

camera for vocational training of future music teachers who are trained in cello 

performance. 

Keywords: professional music education, students of musical-vocational 

university, methods and ways of introduction students to the musical culture of 

Russia. 
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Культурное наследие России, в том числе музыкальное, является 

предметом огромного интереса во всем мире. В последнее время повы-

шенное внимание к российскому музыкальному достоянию наблюдается 

и студентов и преподавателей педагогических университетов различных 
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стран. Будущие учителя музыки на примере образцов нашей культуры 

осваивают музыковедческие знания, которые впоследствии применяют 

в процессе обучения детей. Эти знания, трансформированные с учетом 

особенностей возраста учащихся, особым образом преподнесенные им, 

способствуют формированию у подрастающего поколения интереса не 

только к российским культурным ценностям, но и к самому российскому 

государству, т. е. вносят свой вклад в укрепление развитие международ-

ных связей. 

Тенденция развития интереса к русским музыкальным традициям 

прошлого и современной российской музыкальной культуре заметна 

и в вузах Китая, занимающихся подготовкой учителей музыки [3, 9, 10, 

12]. Анализ литературы по проблемам методики и технологии обучения 

китайских студентов, получающих профессию «учитель музыки», показы-

вает, что одним из наиболее привлекательных и активно разрабатывае-

мых направлений изучения музыкального наследия России являются вио-

лончельная музыка и педагогические аспекты ее освоения [13–16]. 

Актуальность для музыкально-педагогического образования Китая 

обращения к виолончельной музыке проявляется не только в том, что она 

представляет безусловную ценность как объект музыковедческих иссле-

дований, но и в том, что шлифовка исполнительских навыков игры на 

этом инструменте стимулирует творческий музыкальный процесс. Высо-

кая мотивация будущих учителей музыки к обучению игре на виолончели, 

изучению особенностей русской виолончельной школы объясняется не 

только широкими возможностями данного инструмента. Почва для этого 

готовилась еще с начала XX в. русской эмиграцией, оживившей в час-

тности в музыкально-культурную среду Харбина благодаря творчеству 

замечательных русских исполнителей, в том числе таких, как А. И. Пого-

дин, А. В. Шахов, Н. А. Весткольский и др. 

Сегодня в крупных университетах Китая – Пекинском, Харбинском 

и др., а также в некоторых небольших педагогических вузах, таких как, 

например, Цзилиньский университет, расположенный в городе Сыпин, 

будущих учителей музыки активно знакомят с российским виолончель-

ным искусством. 

Однако исполнительская подготовка студентов в педагогических 

высших заведениях Китая, как, впрочем, и в вузах других стран, неодно-

родна. В одних университетах уровень обучения довольно высокий, 

в других – предпрофессиональная составляющая довольно слабая. Осо-

бенно это заметно на первой ступени музыкального образования, так как 

вновь поступившие студенты порой не имеют серьезной инструменталь-

ной подготовки и уровень их общей музыкальной культуры также остав-
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ляет желать лучшего [2]. Тем не менее современные китайские студенты, 

даже не владеющие никакими навыками игры на виолончели, все чаще 

и чаще выбирают данный инструмент для специализации, о чем свиде-

тельствует ряд научных и методических работ, изданных как в Китае, так 

и в России [13–16]. 

Недостаточная подготовка студентов – будущих учителей музыки на 

фоне их стремления обучиться игре на виолончели актуализирует поиск 

путей приобщения к этому искусству, в том числе и таких, которые име-

ются в русской музыкальной педагогике. Судя по публикациям последне-

го десятилетия, китайские коллеги все чаще обращаются к опыту россий-

ских педагогов в области музыкального образования [9, 10]. Востребован-

ность работ наших соотечественников обусловлена, кроме прочего, укре-

плением экономического, политического и культурного сотрудничества 

между Россией и Китаем, интенсивностью культурных обменов, взаимо-

действием российских и китайских преподавателей высшей школы. На 

музыкально-педагогических факультетах университетов наблюдается по-

ложительная динамика обмена опытом как между российскими и ки-

тайскими педагогами, так и магистрами и докторантами. 

Перечислим эффективные, с нашей точки зрения способы приоб-

щения китайских студентов к российской виолончельной музыке и мето-

ды совершенствования обучения будущих учителей, специализирующих-

ся по классу виолончели. К ним относятся: 

● расширение представлений о диапазоне стилей исполнения; 

● активное внедрение современных технических средств в процесс 

музыкального профессионального образования; 

● использование методов полихудожественного образования, бази-

рующихся на сопоставлении разных видов искусства. 

Первый способ можно реализовать, опираясь на известный метод 

российского педагога, музыканта и композитора Д. Б. Кабалевского, ко-

торый хорошо известен в китайском педагогическом сообществе. Метод 

основан на восприятии и размышлении о музыке [1]. Его суть заключает-

ся в предоставлении будущим учителям музыки как можно большего ко-

личества примеров интерпретаций одного и того же произведения, ис-

полняемого разными мастерами, с последующим, инициируемым педаго-

гом обсуждением трактовок основной идеи, способов ее выражения каж-

дым музыкантом, индивидуальной специфики техники исполнения и эс-

тетических особенностей. В процессе этого размышления студентам 

предлагается создавать опорные конспекты, которые в дальнейшем могут 

быть использованы в реальной профессиональной деятельности как ос-

новной дидактический материал для музыкального анализа произведений 
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на уроках в школе. В качестве примеров студентам можно ознакомить 

с видеозаписями таких выдающихся российских виолончелистов, как 

М. Ростропович, Н. Шаховская и Н. Гутман; и с педагогическими прие-

мами, применявшимися этими всемирно известными музыкантами, ко-

торые помимо концертной деятельности весьма успешно реализовали се-

бя и на преподавательском поприще. 

Современное развитие технических средств позволяет активно 

включать в процесс музыкального профессионального образования 

он-лайн трансляции с различных конкурсов, например широко известно-

го детского конкурса «Щелкунчик», на котором всегда присутствуют кон-

курсанты-виолончелисты; записи конкурсов им. П. И. Чайковского; ви-

деозаписи с Международного виолончельного конкурса им. С. М. Козолу-

пова и др. 

Что касается непосредственного формирования навыков игры на 

виолончели, то и тут современные технические средства могут оказать 

большую помощь будущим учителям музыки. Записав свое исполнение на 

камеру или даже на сотовый телефон, студенты могут коллективно или 

самостоятельно разбирать и оценивать достоинства и недостатки собст-

венного технического и образного воплощения произведения. 

Другим важным элементом музыкального образования, в том числе 

и в ходе приобщения будущих учителей музыки к российской музыкаль-

ной культуре, является демонстрация обучающимся взаимосвязи ис-

кусств: для более глубокого постижения произведений определенного ви-

да, жанра и направления используются различные иные виды художест-

венно-творческой деятельности. При обучения музыке должны быть ак-

тивно задействованы изобразительное искусство, поэзия, танец и элемен-

ты театрализации. 

Видные китайские музыкальные педагоги, такие как Чжу Гун-и, мето-

дическая система которого опирается на развитие уникальной личности му-

зыканта, стремятся к развитию образного мышления учеников разнообраз-

ными средствами, например через отражение музыки в цвете [8]. 

В китайской музыкальной культуре на протяжении многих веков 

музыка и поэзия, музыка и хореография сосуществуют благодаря театру, 

одному из доминирующих национальных видов искусств. Эти традиции 

прослеживаются и в педагогике профессионального музыкального обра-

зования. Полихудожественные методы культуросообразны для китайской 

культуры в целом и для отдельных социальных слоев населения. Поэтому 

во многих вузах Китая будущие учителя музыки обучаются хореографии 

и поэтической декламации. Данные предметы органично вписываются 

в музыкально-педагогическое образование, широко представлены в сту-
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денческих проектах. Освоение указанных дисциплин позволяет впослед-

ствии через движение, ритм и интонирование довести до понимания де-

тей содержание, эмоциональный тон и идею различных музыкальных 

произведений. 

В России полихудожественные методы обучения детей музыке тоже 

хорошо известны и распространены в практике [4–7]. Адаптируя эти ме-

тоды к процессу обучения игры на виолончели, можно предложить сту-

дентам для совершенствования исполнительской техники двигательные 

упражнения и освоение методов пластического интонирования, которые 

влияют на развитие гибкости кисти и пальцев рук. Эти упражнения мож-

но сочетать с определением цветовой палитры музыкальных произведе-

ний, которую студенты составляют сами, характеризуя окраски звука 

и тембра инструмента при исполнении того или иного музыкального 

фрагмента. 

Просмотр шедевров изобразительного искусства, написанных по 

мотивам музыкальных произведений (картины П. Филонова, К. Чюрлени-

са, В. Кандинского и т. д.), способствует развитию воображения студен-

тов. А использование на индивидуальных занятиях образцов китайской 

народной живописи, например няньхуа или направления вэньжэнхуа 

[11], в которых эстетическая форма и выразительные линии превалируют 

над содержательной стороной, может повлиять на формирование техни-

ческих навыков студентов: «Они, повторяя в движении кистей, пальцев 

изысканные линии и формы предметов, изображенных на таких карти-

нах, развивают мелкую моторику, пластику кистей и рук, которые столь 

необходимы для игры не только на виолончели, но и на других музыкаль-

ных инструментах» [13, с. 84]. К изучаемому музыкальному произведению 

студенты могут также подбирать поэтические аналоги, что помогает по-

нять и содержание, и форму этого произведения. 

Еще одним эффективным способом обучения будущих учителей му-

зыки игре на виолончели является метод ретроспективы и перспективы, 

чье авторство принадлежит Д. Б. Кабалевскому и Э. Б. Абдуллину. Вид-

ными российскими музыкальными педагогами доказана продуктивность 

этого метода в развитии музыкальной культуры обучающихся [1]. Приме-

нительно к практике исполнительской подготовки учителей музыки в Ки-

тае реализация его может быть следующей: погружение студентов в исто-

рическую ретроспективу виолончельного творчества великих российских 

исполнителей и педагогов XIX начала – XX века и сравнительный анализ 

современных методов обучения игре на этом инструменте, заимствован-

ных из педагогического арсенала этих мастеров; использование студен-

тами выявленных методов в процессе самостоятельной подготовки. По-
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добный курс по выбору может включать изучение исполнительского ис-

кусства и педагогического мастерства таких известных российских ис-

полнителей прошлого, как К. Давыдов, А. Вержбилович, С. Козолупов и др. 

Подводя итог, еще раз кратко сформулируем методические реко-

мендации для преподавателей, обучающих игре на виолончели будущих 

учителей музыки китайских школ: 

● следует активно применять в учебном процессе методы полиху-

дожественного образования; 

● с учетом специфики обучения студентов, уровня развития их 

умений воспринимать музыку и размышлять о ней для совершенствова-

ния аудиальных и аналитических способностей необходимо обращаться 

к методу ретроспективы и перспективы; 

● в виолончельной исполнительской подготовке нужно активно за-

действовать современные технические средства. 
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