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В статье рас смат ри ва ют ся основ ные на прав ле ния под го тов ки
школь ни ков в усло ви ях из уче ния ки тай ско го язы ка с по мощью му зы -
каль но го ис ку сства. Рас смот ре ны орга ни зо ван ные за ня тия, осно ван -
ные на дос ти же ни ях му зы каль ной пе да го ги ки, здо ровь ес бе ре га ю ще -
го под хо да, спо со бству ю ще го со хра не нию дет ско го го ло са, на прав -
лен ные на раз ви тие слу хо вых во каль ных пред став ле ний.

Клю че вые сло ва: му зы каль ная пе да го ги ка, во каль ная под го тов ка,
му зы каль ная ин то на ция, му зы каль ная куль ту ра, ки тай ская му зы ка. 

ро цес сы ин те гра ции и гло ба ли за ции, раз ви тие
ко то рых и уси ле ние влия ния на ми ро вое со об ще -
ст во изу ча ет ся и ком мен ти ру ет ся уче ны ми во всех 
стра нах, не сут серь ез ные из ме не ния в са мом
спо со бе об ще ния и взаи мо дей ст вия лю дей. 

В све те из бран ной те ма ти ки не об хо ди мо спе ци аль но ос та -
но вить ся на но вых фор мах об ще ния спе циа ли стов, спо со бах их 
под го тов ки, слож но стях, воз ни каю щих на этом пути и ме то дах
их пре одо ле ния на при ме ре Китайской Народной Республики. 

Бур ное раз ви тие эко но ми ки Ки тай ской На род ной Рес пуб -
ли ки в со вре мен ном мире вы зы ва ет ин те рес дру гих го су дарств 
к изу че нию но вых ком мер че ских воз мож но стей и пер спек тив
тру до уст рой ст ва, со труд ни че ст ву в об лас ти нау ки и но вых тех -
но ло гий. Во всем мире воз рос ло влия ние ки тай ской куль ту ры – 
все боль ше лю дей изу ча ют ис то рию и фи ло со фию Ки тая,
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древ нее и свое об раз ное ки тай ское ис кус ст во, раз но об раз ную
при ро ду этой стра ны.

Как след ст вие это го воз рос ше го во всем мире вни ма ния к
эко но ми ке, куль ту ре и ис кус ст ву Ки тая про изош ло зна чи тель -
ное уси ле ние ин те ре са к ки тай ско му язы ку, без изу че ния ко то -
ро го не воз мож но про дук тив ное об ще ние спе циа ли стов. Воз -
рос шая по пу ляр ность ки тай ско го язы ка во всем мире го во рит
о рос те ме ж ду на род но го ста ту са стра ны и уси ле нии ее эко но -
ми че ско го, по ли ти че ско го и куль тур но го влия ния.

По ли то ло ги и эко но ми сты счи та ют, что пер вый всплеск ин -
те ре са к ки тай ско му язы ку про изо шел в на ча ле 1970-х го дов
в свя зи с вос ста нов ле ни ем член ст ва Ки тая в Ор га ни за ции
Объ е ди нен ных на ций. Од на ко этот пер вый всплеск не был про -
дол жи тель ным из-за того, что уро вень эко но ми че ско го раз ви -
тия стра ны то гда не сти му ли ро вал дру гие стра ны в их стрем ле -
нии к со труд ни че ст ву. 

Позд нее, ко гда про изош ли ко рен ные из ме не ния в по ли ти -
че ском и эко но ми че ском раз ви тии Ки тая, под дер жан ные ус -
той чи вым раз ви ти ем нау ки, тех но ло гий и об ра зо ва ния, что по -
зво ли ло КНР за нять важ ное ме сто в ми ро вой эко но ми ке, изу -
че ние ки тай ско го язы ка по лу чи ло по все ме ст ное рас про стра -
не ние, причем популярность его постоянно увеличивается.  

При ня тая в со вре мен ном Ки тае по ли ти ка «мяг кой силы»
спо соб ст ву ет фор ми ро ва нию при вле ка тель но го об раза стра -
ны, ко то рая от ли ча ет ся ди на мич ным эко но ми че ским раз ви ти -
ем, ус пе ха ми в об лас ти нау ки и культуры, опорой на древние
традиции.

Му зы каль ная куль ту ра Рос сии и Ки тая име ет мно го то чек
со при кос но ве ния. Осо бен но ярко эта общ ность вид на в сти ли -
сти че ских, ор га ни за ци он ных и ре пер ту ар ных пред поч те ни ях и
тра ди ци ях кон церт ной прак ти ки. Так, один из цен тров му зы -
каль ной куль ту ры Ки тая го род Хар бин во мно гом обя зан вы со -
ким уров нем сво ей куль тур ной дея тель но сти рус ским му зы -
кан там.

Со вре мен ная об ра зо ва тель ная си туа ция в на шей стра не
от ли ча ет ся тем, что про ис хо дит бур ное раз ви тие на прав ле ния
под го тов ки уча щих ся по вос точ ным язы кам. С ка ж дым го дом
все бо лее вос тре бо ван ным ста но вит ся ки тай ский язык. Ко ли -
че ст во и ка че ст во под го тов ки вы пу ск ни ков спе ци аль ных школ
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с уг луб лен ным изу че ни ем ки тай ско го язы ка уве ли чи ва ет ся, но
это го все еще не дос та точ но.

Соль ное ис пол не ние пе сен на ки тай ском язы ке – как на -
род ных, так и ком по зи тор ских – дос та точ но ред кое яв ле ние в
прак ти ке спе ци аль ных школ, так как для ка че ст вен но го ис пол -
не ния соль но го во каль но го но ме ра не об хо ди ма серь ез ная
под го тов ка с про фес сио наль ным пе да го гом-во ка ли стом.

На ос но ве пе да го ги че ско го на блю де ния в шко ле с уг луб -
лен ным изу че ни ем ки тай ско го язы ка, а так же на ос но ве соб ст -
вен но го пе да го ги че ско го опы та пре по да ва ния во ка ла в ус ло -
ви ях вне уроч ной дея тель но сти школь ни ков были оп ре де ле ны
два ос нов ных на прав ле ния, ак ку му ли рую щих в себе прак ти че -
ские воз мож но сти уве ли че ния эф фек тив но сти изу че ния ки -
тай ско го язы ка с по мо щью му зы каль но го ис кус ст ва:

ин ди ви ду аль ные за ня тия в клас се во ка ла;
соз да ние в школь ном про стран ст ве пе да го ги че ски ор га ни -

зо ван ной му зы каль ной сре ды (тер мин Л.И. Уколовой).
Ос та но вим ся бо лее под роб но на дан ных на прав ле ни ях. Ис -

кус ст во пе ния се го дня – одно из са мых вос тре бо ван ных и по -
пу ляр ных не толь ко сре ди мо ло де жи, но и сре ди всех воз рас -
тных ка те го рий. Не ред ко при хо дит ся на блю дать, что к серь ез -
ным за ня ти ям соль ным пе ни ем ро ди те ли и пе да го ги при вле ка -
ют со всем ма лень ких де тей – 4, 5 и 6 лет. 

Без ус лов но, пра виль но ор га ни зо ван ные за ня тия, ос но ван -
ные на дос ти же ни ях гу ман ной пе да го ги ки, здо ровь ес бе ре гаю -
ще го под хо да, спо соб ст вую ще го со хра не нию дет ско го го ло са,
на прав лен ные на об щее му зы каль ное раз ви тие, раз ви тие слу -
хо вых пред став ле ний, чис то го ин то ни ро ва ния, рит ми че ской
ор га ни за ции му зы каль ных дей ст вий ре бен ка яв ля ют ся не
толь ко безо пас ны ми для де тей, но и по лез ны ми.

В свя зи с этим, от ме тим, что ос нов ной це лью му зы каль ных
за ня тий (и за ня тий в клас се во ка ла) в фор ма те во каль ных за -
ня тий при об ще об ра зо ва тель ной шко ле, то есть, в ус ло ви ях
мак си маль но го сбли же ния ос нов но го и до пол ни тель но го об -
ра зо ва ния яв ля ет ся об щее му зы каль ное раз ви тие школь ни -
ков.

Для шко лы с уг луб лен ным изу че ни ем ино стран но го, в дан -
ном слу чае, ки тай ско го язы ка, дан ная цель долж на быть уточ -
не на в пла не уче та влия ния му зы каль ных (во каль ных) за ня тий
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