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В статье пред при ня та по пыт ка бо лее де таль но го рас смот -

ре ния важ ней ших со став ля ю щих пе да го ги чес кой мо де ли со -
твор чес тва пе да го га и уча щих ся в усло ви ях под го тов ки пе да -
го га-му зы кан та, та ких, как пе да го ги чес кие усло вия осу ще -
ствле ния внед ре ния дан ной мо де ли в прак ти ку, а так же кри те -
рии и уров ни про яв ле ния со твор чес тва на за ня ти ях в му зы -
каль но-пе да го ги чес ком вузе, с по мощью ко то рых про ис хо дил
ана лиз по лу чен ных в ре зуль та те экс пе ри мен таль ной ра бо ты
дан ных. Авторами были про а на ли зи ро ва ны осо бен нос ти му -
зы каль но-пе да го ги чес ко го об ра зо ва ния на за ня ти ях в Пе да -
го ги чес ком ин сти ту те при Шань дун ском жен ском уни вер си те -
те в кон тек сте пе да го ги ки сотворчества.

Клю че вые сло ва: Сот вор чес тво пе да го га и уча щих ся, пе да -
го ги чес кие усло вия под го тов ки сту ден та-му зы кан та, сба лан -
си ро ван ная орга ни за ция учеб но го вре ме ни, ан сам бле вое му -
зи ци ро ва ние, ев ро пей ские тра ди ции му зы каль но го об ра зо ва -
ния; на ци о наль ные тра ди ции, вы ра бо тан ные на про тя же нии
ве ков, по пу ляр ность про фес сии "учи тель му зы ки" в КНР;
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е об хо ди мо от ме тить, что со твор че ст во на за ня ти -
ях му зы кой, о ко то ром го во рит ся, яв ля ет ся су ще -
ст вен ной ча стью пе да го ги че ской мо де ли со твор -
че ст ва пе да го га и уча щих ся в ус ло ви ях под го тов -
ки пе да го га-му зы кан та, по стро ен ной на ос но ве

вы яв лен ных в про цес се прак ти че ской ра бо ты фак тов и в ре -
зуль та те тео ре ти че ско го ана ли за пе да го ги че ских идей, тео рий
и концепций. 

 Сфор му ли ро ван ные ав то ра ми ус ло вия яв ля ют ся ре зуль та -
том, к дос ти же нию ко то ро го сле ду ет стре мить ся. Как по ка зы -
ва ет прак ти ка, дос ти же ние со твор че ст ва ме ж ду учи те лем и
сту ден та ми, бу дет спо соб ст во вать бо лее уве рен но му и яр ко му
про яв ле нию твор че ст ва уча щих ся на бо лее вы со ком уров не по
срав не нию с тем, как это про ис хо дит в на стоя щее вре мя в под -
раз де ле ни ях уни вер си те та, где не все гда осу ще ст в ля лась це -
ле на прав лен ная пла но мер ная ра бо та с це лью соз да ния по -
доб ных пе да го ги че ских ус ло вий. 

Ав то ра ми были про ана ли зи ро ва ны осо бен но сти му зы каль -
но-пе да го ги че ско го об ра зо ва ния на за ня ти ях в Пе да го ги че -
ском ин сти ту те при Шань дун ском жен ском уни вер си те те в
кон тек сте пе да го ги ки со твор че ст ва. Было вы яв ле но, что пе да -
го ги че ские ус ло вия в этом вузе в сво ей со во куп но сти ха рак те -
ри зу ют ся сле дую щи ми па ра мет ра ми:

• Уве ли чи ваю щее ся год от года ко ли че ст во по сту паю щих
аби ту ри ен тов из КНР на на прав ле ние "во каль ное ис кус -
ст во" и "ин ст ру мен таль ное ис пол ни тель ст во", свя зан ное 
с не хват кой спе циа ли стов этих об лас тей зна ния по стра -
не в це лом и боль шой вос тре бо ван но стью и по пу ляр но -
стью про фес сии "учи тель му зы ки";

• Со вме ще ние пре по да ва те ля ми вуза раз лич ных на прав -
ле ний и спе ци аль но стей в сво ей про фес сио наль ной ра -
бо те со сту ден та ми - один пе да гог мо жет вес ти как за -
ня тия в ин ст ру мен таль ном клас се (на при мер, в клас се
флей ты), так и тео ре ти че ские дис ци п ли ны - тео рию и
ис то рию му зы ки, гар мо нию, ис то рию ис пол ни тель ст ва и
т.п. Пе да го ги не ред ко яв ля ют ся в об лас ти ис пол ни тель -
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ст ва так же мно го гран но об ра зо ван ны ми и яр ки ми ис -
пол ни те ля ми, со вме щая пре по да ва ние в клас сах по ос -
вое нию раз лич ных му зы каль ных ин ст ру мен тов - на при -
мер, од но вре мен но в клас се клас си че ской флей ты, бам -
бу ко вой флей ты, клар не та, сак со фо на и од но вре мен но
пре по да вать та кую дис ци п ли ну, как ка мер ный ан самбль.

• Со твор че ст во пе да го га и уча щих ся про яв ля ет ся, в ос -
нов ном, толь ко в про цес се за ня тий в клас се ка мер но го
ан самб ля, где пе да гог не ред ко бе рет на себя ис пол не ние 
пар тии ка ко го-ли бо ин ст ру мен та из вхо дя щих в дан ный
ан самбль.

• Об щая ат мо сфе ра за ня тий в дан ном вузе от ли ча ет ся
дис ци п ли ни ро ван но стью и на прав лен но стью на еже -
днев ный труд, что в це лом ха рак тер но для всех учеб ных
за ве де ний Ки тая. 

• Боль шин ст во сту ден тов, не за ви си мо от их при род ных
спо соб но стей и ода рен но сти от ли ча ют ся тру до лю би ем,
спо соб но стью к еже днев ным за ня ти ям, ис пол ни тель но -
стью и упор ст вом в дос ти же нии на ме чен ных це лей. Уче -
ба в вузе для боль шин ст ва сту ден тов сама по себе яв ля -
ет ся осу ще ст в ле ни ем их меч ты и по это му они не от вле -
ка ют ся на ка кие-ли бо дру гие раз вле ка тель ные или по -
зна ва тель ные на прав ле ния. Пред по ла га ет ся, что их об -
щее все сто рон нее раз ви тие осу ще ст в ля ет ся за счет со -
от вет ст вую щих на прав ле ний, мо ду лей и дис ци п лин са -
мо го вуза - та ких, как об ще ст воз на ние, куль ту ро ло гия,
ис то рия ис кус ст ва, фи зи че ская куль ту ра, безо пас ность
и ока за ние по мо щи в кри ти че ских си туа ци ях и др. 

 Как по ка зы ва ют со цио ло ги че ские и пе да го ги че ские ис сле -
до ва ния и ана лиз раз ви тия му зы каль но-пе да го ги че ско го об -
ра зо ва ния в Ки тае, до на стоя ще го вре ме ни на блю да ет ся су -
ще ст вен ная не хват ка на чаль но го зве на му зы каль но го об ра зо -
ва ния - му зы каль ных школ. 

 Дан ное про ти во ре чие соз да ет ряд труд но стей, так как, с од -
ной сто ро ны, на чаль ная под го тов ка аби ту ри ен тов от ли ча ет ся
зна чи тель ной пе ст ро той, от сут ст ви ем еди ных тре бо ва ний к
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