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Некоторые аспекты музыкального образования в России и Китае 

Искусство и художественное образование во все времена являлись 

неотъемлемыми составляющими человеческого способа существования в 

мире. А в мире современном тема художественного образования становится 

всё более актуальной [1, с. 38]. Принимая во внимание интенсивный процесс 

глобализации, касающийся в наши дни буквально всех сфер человеческой 

жизнедеятельности, представляется полезным дать краткий сравнительный 

анализ систем музыкального образования в Китае и России и, как базовой его 

части, систем раннего обучения музыке детей названных стран. 

Во-первых, следует обратить внимание на количественный аспект 

сравнения указанных процессов. С одной стороны, 1,5 миллиардный Китай, с 

другой - 140 миллионная Россия. Сам количественный состав населения 

стран определяет огромное число потенциальных учеников в Китае и кратно 

меньшее их число в России. Стоит учитывать и тот факт, что стремительно 

набирающая обороты китайская экономика создаёт благоприятные условия 

для развития образования в общем и художественного образовании в 

частности. Всё больше людей получают возможность вкладывать средства в 

творческое развитие своих детей, в высокозатратное художественное 

образование. 

В современном Китае считается хорошим тоном обучать ребёнка 

какому-либо, а часто и нескольким видам искусства, и музыка является 

одним из приоритетов. Этому способствует широкая пропаганда образцов 

мировой музыкальной классики, национального народного искусства, 

достижений китайских музыкантов исполнителей. При этом делается это 

всеми доступными способами, от запуска специализированных 

телевизионных каналов до озвучивания школьных звонков популярными 

классическими мелодиями. 

Во-вторых, существенное различие между действием систем 

музыкального образования можно обнаружить в организации самого 

учебного процесса. В России основой  образования в сфере культуры и 

искусства являются детские школы искусств (ДШИ) [2, С. 15], а дошкольные 

детские учреждения и общеобразовательные школы, за редким исключением, 

отводят предмету "музыка" роль незначительную. В Китае художественное 

образование начинается уже в детских садах, а в программу 



общеобразовательной школы с первого по выпускной класс включены 

обязательные занятия музыкой и изобразительным искусством. Характерно, 

что уроки музыки в общей школе предполагают выбор вида музыкального 

занятия, от пения в хоре до уроков по  специальным музыкальным 

инструментам. Ученики, достигшие заметных успехов в овладении 

инструментом, могут сдать экзамен межшкольной музыкальной комиссии и 

получить право поступления в ВУЗ. Существующие в Китае учреждения 

предпрофессионального образования (ДШИ, Центры детского творчества), 

как правило, располагают всеми возможностями для обучения детей, но при 

этом подчинены специфическому распорядку учебного процесса (уроки с 

утра до вечера с перерывом на обед общей школы) и могут принимать 

учащихся только в выходные дни. 

Разумеется, количественные характеристики и разница в организации 

музыкально-образовательного процесса не могут не обусловливать 

качественные различия в функционировании систем двух стран. 

Так, известно, что традиционной формой обучения музыке в России 

являются индивидуальные занятия педагога с учеником. Такие занятия как 

нельзя лучше подходят для методики преподавания, нацеленной на 

раскрытие индивидуальных качеств ученика. Высокая продуктивность этой 

формы проверена временем и подтверждена выдающимися результатами 

русской исполнительской школы. В Китае - в первую очередь, в связи с 

большим количеством учащихся и малым количеством удобного для 

обучения времени - делается акцент на коллективные формы музицирования 

(ансамбль, оркестр, хор), а на уроках по специальному инструменту часто 

присутствуют два, три, а то и более учащихся. Особенно это касается уроков 

игры на национальных инструментах, гитаре, аккордеоне, где количество 

одновременно обучающихся выходит за все, воображаемые с российской 

точки зрения, нормы. Впрочем, это вполне соответствует основному 

принципу китайской методики обучения "...вставай в ряд и делай, как все". 

Здесь так учат практически всему и везде. Конечно, это снижает 

продуктивность занятий, отражается на качестве обучения. Недостающее 

индивидуальное общение с педагогом ученики пытаются решить с помощью 

частных уроков, которые широко практикуются в Китае. Но если в 

российских условиях нетрудно найти педагога, способного грамотно 

наладить процесс обучения, то в Китае пока ещё явно не хватает 

профессиональных специалистов и вопрос качества таких уроков остаётся 

открытым. 



Казалось бы, в связи с последним, уместен вопрос: как объяснить 

появление на мировой исполнительской сцене одаренных, блестяще 

обученных китайских музыкантов? Не умаляя природной высокой 

обучаемости китайцев, их нацеленности на результат, объяснение этому 

противоречию, очевидно, следует искать в массовости вовлечения детей в 

занятия музыкальным искусством, с упоминания о которой мы начали 

статью. Из большого количества потенциальных учащихся ступень за 

ступенью, шаг за шагом выкристаллизовываются лучшие, продолжающие 

обучение в лучших условиях, у лучших отечественных педагогов, а в 

большинстве случаев и за рубежом. 

В-четвертых, исключительно важную роль в повышении качества 

обучения детей на музыкальном инструменте, как известно, имеет участие 

родителей в процессе обучения. И здесь можно сказать о том, что мамы и 

папы китайских учащихся проявляют, а точнее имеют возможность (время, 

материальные средства) проявлять повышенный интерес к занятиям своего 

ребенка. Это выражается в обязательном присутствии на уроках родителей 

не только самых маленьких, но и 10-12-летних юных музыкантов. Родители 

китайских школьников зачастую глубоко вникают в особенности 

творческого процесса, порой решаясь приступить к овладению азами 

исполнительского искусства с целью более точного понимания требований 

педагога. В обязательном порядке присутствуют на уроках не только 

маленьких детей, но и подростков. 

С заинтересованностью родителей в процессе музыкального обучения 

их детей в немалой степени связаны и такие его аспекты, как обеспеченность 

инструментами и стремление приложить силы для участия детей в самых 

разнообразных конкурсах юных исполнителей. 

Китайские учащиеся, как правило, имеют возможность заниматься на 

инструментах, наиболее точно соответствующих их возрастным и другим 

физиологическим особенностям. Массовость обучения облегчает процесс 

купли, продажи, смены инструментов и способствует качеству обучения 

юных исполнителей. Что касается конкурсов, достаточно кратко отметить их 

большое количество, регулярность проведения и широкий спектр 

возрастных, жанровых категорий и номинаций. Никого не удивляет, 

например, присутствие в конкурсных требованиях конкурса баянистов и 

аккордеонистов исполнительской возрастной категории "до 6 лет". 

Интересна и традиционная для китайских конкурсов, но не принятая пока в 

России, номинация "учитель-ученик"[3, С. 21]. 



Несмотря на перечисленные положительные характеристики 

развивающегося в Китае процесса формирования общего и 

профессионального музыкального образования, следует заметить, что 

качество российского музыкального образования высоко ценится в 

Поднебесной. Многие юные китайские музыканты стремятся попасть в 

высшие музыкальные учебные заведения России, чтобы, окончив их, 

вернуться на родину с престижным здесь российским дипломом. 

Завершая данную статью, хотелось бы выразить надежду на то, что, 

несмотря на сложности бесконечных политико-экономических 

преобразований в сфере российской системы образования в целом и 

музыкального образования в частности, лучшие традиции Русской 

Музыкальной Школы, до сих пор высоко ценимые во всем мире, будут 

сохранены и приумножены. 
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