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ПРИОБЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ КИТАЙСКИХ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ  

К РОССИЙСКОЙ ВИОЛОНЧЕЛЬНОЙ МУЗЫКЕ 
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АННОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения в статье является процесс приобщения студентов, обу-
чающихся в музыкально-педагогических вузах Китая к российской виолончельной музыке. Цель 
статьи – определить способы реализации поликультурного и полихудожественного подходов в при-
общении китайских студентов к российской виолончельной музыке. Тема статьи связана с расши-
рением исполнительской музыкальной культуры китайских студентов. Методами исследования яв-
ляются анализ и обобщение материала по музыкальному образованию студентов, обучающихся в 
музыкально-педагогических вузах Китая, на основе этих методов определяются способы реализа-
ции принципов поликультурности и полихудожественности в процессе приобщения китайских сту-
дентов к российской виолончельной музыке. Методология работы основана на идее полихудожест-
венного и поликультурного подходов. В результате работы сформулированы рекомендации для 
приобщения китайских студентов к виолончельной музыкальной культуре России. Область приме-
нения результатов – методика профессионального музыкально-педагогического образования бу-
дущих учителей музыки, чья подготовка включает формирование умений и навыков игры на вио-
лончели. В основе профессионального музыкального педагогического образования студентов, обу-
чающихся игре на виолончели, должны лежать такие направления педагогической деятельности, 
которые связаны с реализацией поликультурного подхода: ознакомление с творчеством современ-
ных российских композиторов, сочинявших произведения для виолончели, введение специального 
курса по истории развития российской виолончельной школы, ознакомление со спецификой ис-
полнительских приемов игры на виолончели выдающихся российских музыкантов – а также поли-
художественного подхода: включение в занятия хореографических элементов, выявление цветовых 
аналогов музыкальному произведению, введение произведений изобразительного искусства и на-
родной китайской живописи.  
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ATTRACTION OF STUDENTS OF CHINESE MUSICAL PEDAGOGICAL INSTITUTIONS  

OF HIGHER LEARNING TO RUSSIAN CELLO MUSIC 
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АBSTRACT. The article describes the process of attraction of students of musical and pedagogical higher 
education institutions of China to the Russian cello music. The aim of the article is to identify ways of reali-
zation of the multicultural and multiple art approaches to the attraction of Chinese students to the Russian 
cello music. The topic of the article is related to the problem of expansion of the music performing culture 
of Chinese students. The method of research is the analysis and synthesis of music education of students 
enrolled in music and pedagogical universities of China. On the basis of these methods, the author defines 
the ways of implementation of the principles of multicultural and multiple art approaches in the process of 
attraction of Chinese students to the Russian cello music. The methodology of work is based on the idea of 
multicultural and multiple art approaches. As a result of the study, the author suggests recommendations 
for attraction of Chinese students to the cello musical culture of Russia. The sphere of application of results 
includes the methods of professional musical-pedagogical education of future teachers of music, whose 
training includes formation of skills of playing the cello. Professional musical pedagogical education of 
students who are trained in playing the violoncello should be based on such directions of pedagogical activ-
ity which are connected with the realization of multicultural approach: acquaintance with the works of the 
modern Russian composers of violoncello music, introduction of a special course on the history of devel-
opment of the Russian cello school, acquaintance with specific features of techniques of playing the violon-
cello by outstanding Russian musicians, and also of the multiple art approach: inclusion into classroom ac-
tivities of choreographic elements, identification of color analogs to pieces of music, introduction of works 
of the fine arts and national Chinese painting.  

ля музыкальной педагогики Китая 
актуальным становится обеспече-

ние эффективного функционирования 
профессиональной системы подготовки му-
зыкантов-исполнителей и педагогов по му-

зыкальному образованию детей и юношест-
ва. В плане развития интереса детей и 
юношества к искусству актуальным для Ки-
тайской народной республики становится 
обеспечение эффективного функциониро-
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вания профессиональной системы подго-
товки музыкантов-исполнителей и педаго-
гов по музыкальному образованию детей и 
юношества. В данной системе чрезвычайно 
востребованными являются вокальное обу-
чение, фортепианное исполнительство, 
воспитание будущих оркестрантов: струн-
ников, духовиков, исполнителей на удар-
ных инструментах.  

Содержание и качество системы обуче-
ния студентов в различных учебных заведе-
ниях является различным. Начальный уро-
вень подготовленности студентов, напри-
мер, в Шанхайской или Китайской Цен-
тральной консерваториях является более 
высоким, чем у студентов педагогических 
вузов музыкально-педагогических факуль-
тетов. Хотя в Пекинском или в Харбинском 
университете исполнительская подготовка 
будущих педагогов-музыкантов порой не 
уступает консерваторской.  

Но если рассмотреть процесс исполни-
тельской подготовки студентов в ряде педа-
гогических университетов Китая, то в них 
контингент студентов имеет недостаточную 
предпрофессиональную составляющую, что 
в значительной мере влияет и на дальней-
ший процесс их профессионального обуче-
ния. Данное положение относится прежде 
всего к студентам, которые обучаются на 
первой ступени музыкального образования, 
в результате окончания которой они полу-
чают диплом специалиста. Известно, что в 
Китае существует четырехступенчатая сис-
тема профессионального музыкального об-
разования. Первая из них имеет целью под-
готовить специалиста в области музыкаль-
ного образования. Студенты, обучающиеся 
на данной ступени, порой не имеют доста-
точно серьезной инструментальной подго-
товки. Уровень их общей музыкальной 
культуры также порой оставляет желать 
лучшего [2].  

В выборе инструмента, на котором в 
дальнейшем обучающиеся будут совершен-
ствовать свое мастерство, еще не так давно 
существовал приоритет духовных инстру-
ментов, которые были востребованы не 
только в системе профессионального музы-
кального образования, но и в школьном обу-
чении детей [9]. В настоящее время появля-
ются новые направления в педагогике музы-
кального образования, например, в сфере 
управления таковым [14], в сфере использо-
вания в данном процессе различных совре-
менных методов и средств обучения будущих 
музыкантов-педагогов или новые тенденции 
в проявлении интереса обучения игре на том 
или ином музыкальном инструменте. Одной 
из таких тенденций является возрастающий 
интерес слушателей к такому инструменту, 
как виолончель. В связи с этим в Китае на 

центральном телевидении появляются про-
граммы, посвященные современным зару-
бежным музыкальным проектам с включе-
нием данного инструмента [13]. Также мож-
но отметить и возрастающее стремление ки-
тайской молодежи к обучению игре на вио-
лончели, о чем свидетельствуют ряд науч-
ных исследований [15; 16].  

Каковы же могут быть основания для 
методической работы педагогов по приоб-
щению китайских студентов к виолончель-
ному исполнительству? Для ответа на этот 
вопрос следует обратиться к известным ки-
тайским педагогам-музыкантам, которые 
имели универсальные концепции обучения 
учащихся игре на различных музыкальных 
инструментах. Так, китайский фортепиан-
ный педагог Чжу Гун-и стремился сформи-
ровать у учащихся собственное понимание 
и собственную трактовку музыкальных 
произведений. Методическая система этого 
педагога опиралась на развитие личности 
музыканта, а одним из главных ее постула-
тов явилось устранение на занятиях с обу-
чающимися методов точного копирования 
того или иного исполнителя. Чжу Гун-и 
всецело стремился к развитию образного 
мышления учеников, используя для этого 
различные средства, например, включение 
отражения музыки в цвете [8]. 

В методологических работах, позво-
ляющих выделить проблемные поля подго-
товки педагогов-музыкантов в наши дни, 
современные китайские исследователи вы-
деляют необходимость активного внедре-
ния поликультурного подхода, введения 
смежных наук и искусств [10], расширения 
культурных горизонтов.  

 В работах последнего десятилетия ки-
тайские авторы обращаются к поиску эф-
фективных методов подготовки музыкан-
тов-инструменталистов в других странах. Во 
многих работах прослеживается идея заим-
ствования опыта российских педагогов [3; 
12]. Востребованность изучения концепций 
музыкального образования и внедрение 
этих концепций в китайские вузы и школы 
обусловлены рядом причин, среди которых 
небывалый подъем экономического, поли-
тического и культурного сотрудничества 
между Россией и Китаем, интенсивность 
культурных обменов, взаимодействие рос-
сийских и китайских педагогов по различ-
ным направлениям образования. Что каса-
ется подготовки студентов музыкально-
педагогических факультетов, то и в этом 
плане проявляется положительная динами-
ка обмена опытом между российскими и 
китайскими педагогами, аспирантами и 
докторантами.  

Однако анализ процесса обучения сту-
дентов педагогических факультетов показал 
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некоторые пробелы, имеющиеся в подго-
товке будущих учителей музыки как в рос-
сийских, так и китайских педагогических 
университетах. Среди них – малая осведом-
ленность обучающихся о традициях и цен-
ностях той и другой музыкальной культуры, 
недостаточность знаний об исполнитель-
ских школах и их основателях, неосведом-
ленность в вопросах специфики обучения 
на том или ином музыкальном инструмен-
та. Все это в полной мере относится и к 
процессу обучения студентов педагогиче-
ских вузов виолончельному исполнительст-
ву. В связи с этим возникает вопрос о при-
общении китайских и российских студентов 
к музыкальной культуре двух стран.  

В данной работе будут рассмотрены 
принципы и способы приобщения студен-
тов китайских музыкальных вузов к россий-
ской виолончельной музыке, эти принципы 
и способы могут быть рекомендованы ки-
тайским педагогам для совершенствования 
процесса обучения будущих учителей, обу-
чающихся игре на виолончели.  

Анализ исполнительского репертуара 
виолончелистов, обучающихся в различных 
музыкальных учебных заведениях, как по-
вышенной, так и более низкой степени труд-
ности позволяет сделать заключение о не-
большой представленности произведений 
русской и современной российской виолон-
чельной классики. Репертуарный список в 
классах виолончели составляют различные 
переложения фортепианных пьес, сюиты 
И. С. Баха, сонаты для виолончели и форте-
пиано Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, 
И. Брамса, Э. Грига, К. Дебюсси. Для про-
слушивания используются концертные Ва-
риации на тему рококо для виолончели с ор-
кестром П. И. Чайковского, а также сонаты 
для виолончели и фортепиано Д. Д. Шоста-
ковича, С. В. Рахманинова.  

Анализ процесса обучения, индивиду-
альных репертуарных списков студентов 
показал, что пока еще недостаточно реали-
зуется процесс ознакомления китайских 
студентов с российскими авторами, сочиня-
явшими для виолончели в ХХ веке, с исто-
рией российского виолончельного испол-
нительства, со спецификой исполнитель-
ской манеры великих российских виолон-
челистов. В этой связи для ознакомления, а 
возможно, и для улучшения качества ис-
полнения студентам можно представить 
виолончельные произведения Т. Хреннико-
ва, Б. Тищенко, А. Шнитке, Б. Чайковского.  

Для представления студентами основ-
ных вех истории российского виолончель-
ного искусства можно предложить изучение 
специального курса (курса по выбору), со-
держание которого включает исполнитель-
ское и педагогическое творчество К. Давы-

дова, А. Вержбиловича, С. Козолупова. 
В данном курсе можно ознакомить студен-
тов путем использования интернет-ресурсов 
с творчеством великого российского вио-
лончелиста М. Ростроповича, а также таких 
всемирно известных виолончелисток, как 
Н. Шаховская и Н. Гутман. Студентам будут 
интересны и педагогические приемы обу-
чения в классе виолончели этих исполните-
лей, которые помимо концертной деятель-
ности зарекомендовали себя и как выдаю-
щиеся педагоги. Указанные методические 
рекомендации являются способом реализа-
ции поликультурного подхода в музыкаль-
ном профессиональном образовании, о ко-
тором пишут в работах как российские, так 
и китайские авторы.  

Другой ракурс рассмотрения проблемы 
приобщения китайских студентов к россий-
скому виолончельному искусству заключа-
ется в более широком внедрении в процесс 
обучения полихудожественного подхода 
или взаимосвязи видов искусств и видов ху-
дожественной деятельности обучающихся. 
Данный подход сегодня особенно популя-
рен в системе дошкольного и школьного 
образования как в Китае, так и в России [4; 
5]. Однако в профессиональном образова-
нии обеих стран он пока еще востребован 
недостаточно.  

В китайской музыкальной культуре на 
протяжении многих веков обнаруживаются 
взаимосвязи театра как одного из домини-
рующих видов искусства и музыки, музыки 
и поэзии, музыки и хореографии. Следует 
отметить, что реализация этих художест-
венных традиций прослеживается и в педа-
гогике профессионального музыкального 
образования. Так, во многих вузах Китая 
будущие учителя обучаются не только му-
зыке, но и хореографии. В таких учебных 
заведениях студенты учатся не только му-
зыкальному исполнительству, но и поэти-
ческой декламации. 

 Реализация принципа полихудожест-
венности в обучении игре на виолончели 
может осуществляться путем использова-
ния двигательных упражнений для разви-
тия кисти и пальцев исполнителей. Эти уп-
ражнения можно проводить при включении 
определенных музыкальных примеров. 
Кроме того, опираясь на идеи Чжу Гун-и, 
можно рекомендовать такой прием, как 
введение цветовых музыкальных аналогов, 
которые сами студенты выбирают для ха-
рактеристики окраски звука и тембра. Про-
смотр произведений изобразительного ис-
кусства, в которых отражено содержание 
музыкальных произведений (картины 
П. Филонова, К. Чюрлениса, В. Кандинско-
го) будет способствовать пониманию сту-
дентами художественных образов произве-
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дений, которые воссоздаются в процессе ра-
боты над тем или иным музыкальным про-
изведением. Использование на индивиду-
альных занятиях примеров китайской на-
родной живописи, например, няньхуа или 
направления вэньжэнхуа [11], в которой 
проявляется превалирование эстетической 
формы и выразительной линии над содер-
жательной стороной, может повлиять на 
формирование технических навыков сту-
дентов. Они, повторяя в движении кистей, 
пальцев, изысканные линии и формы 
предметов, изображенных на таких карти-
нах, развивают мелкую моторику, пластику 
кистей и рук, что столь необходимо для иг-

ры не только на виолончели, но и на других 
музыкальных инструментах. 

Рассмотренные способы реализации 
двух методологических подходов, имею-
щихся в российской музыкальной педаго-
гике, могут быть внедрены не только в му-
зыкально-педагогическое образование сту-
дентов, но и в музыкальное образование де-
тей в КНР. Адаптация этих способов с пози-
ции национальных культурных особенно-
стей, возрастной специфики учащихся, воз-
можностей системы обучения игре на том 
или ином музыкальном инструменте значи-
тельно расширит педагогический багаж ки-
тайских педагогов по формированию музы-
кальной культуры юных исполнителей.  
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