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АННОТАЦИЯ
В статье в аспекте сравнительной педагогики рассматриваются 
особенности компетентностного подхода к подготовке будуще-
го учителя музыки в России и Китае. На основе анализа трудов 
китайских исследователей автор характеризует общекультурные, 
речевые, профессиональные, личностные, исследовательские 
компетенции и сопоставляет их с компетенциями, в том числе, 
универсальными, декларируемыми ФГОС 3++ России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная подготовка учителя 
музыки, знания интегративные и практико-ориентированные, 
основные компоненты компетентностной модели подготовки 
студентов, технологии организации учебной музыкальной дея-
тельности.
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Сравнивая профессиональные компетенции учителя музыки, 
формируемые у студентов в педагогических вузах России, с 

нормативными документами Министерства просвещения КНР, и в 
частности, «Программой руководства по учебным дисциплинам для 
подготовки бакалавров на факультетах музыки в высших образова-
тельных заведениях Китая», можно заметить единство преобразова-
ний в модели подготовки современного учителя музыки в РФ и КНР. 

Так, Сюй Лили [1], Цао Сяомэй, Хуан Юньган [2] говорят о том, 
что в соответствии принятыми в Китае стандартами образования 
знания учителей должны включать 4 основные компонента: общео-
бразовательные и профессиональные знания по конкретному пред-
мету; знания нормативных актов образования, педагогики и пси-
хологии; знания методик преподавания и технологий организации 
учебной деятельности; знания направлений модернизации образова-
ния на современном этапе. 

COMPETENCE-BASED APPROACH TO TRAINING 
FUTURE MUSIC TEACHER IN CHINA AND RUSSIA 
(IN TERMS OF CROSS-CULTURAL APPROACH)
Liu Qun,
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ABSTRACT
In the article, in the aspect of comparative pedagogy, the features of 
the competence approach to the training of the future music teach-
er in Russia and China are considered. Based on the analysis of the 
works of Chinese researchers, the author characterizes the General 
cultural, speech, professional, personal, research competencies and 
compares them with the competencies, including universal, declared 
by the GEF 3++ Russia.
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Далее в исследовании китайские исследователи выделяет конкрет-
ные компетенции, необходимые сегодня учителю музыки:

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ

Современное общество является веком информации, знание в этой 
связи рассматривается профессиональным качеством учителей, в це-
лом, и учителей музыки, в частности. С ростом реформы учебного 
плана в Китае необходимыми сегодня являются знания интегратив-
ные и практико-ориентированные. В соответствии со стандартом 
учитель должен владеть знаниями педагогики и психологии; препо-
даваемой дисциплины, обладать общекультурными компетенциями, 
имеющими мульти-культурное значение; знаниями развития школы 
на основе ассимиляции в учебные программы региональных, нацио-
нальных компонентов.

Учителя, имеющие богатый научный кругозор, по мнению китай-
ских педагогов, будут компетентны заниматься развитием музыкаль-
ного мышления учащихся, воспитанием эстетических ценностей у 
детей, формированием музыкальных знаний на основе современных 
технологий и направленности образовательного процесса на интег-
ративную целостность.

Кроме того, как утверждают Сюй Лили [1], Цао Сяомэй, Хуан Юнь-
ган [2], музыка, с точки зрения антропологии, отражает социальную 
жизнь общества, является способом выражения мыслей и чувств че-
ловека. Видятся актуальными параллели: музыкальное искусство и 
общество; музыка и гуманитарные науки; музыка и другие виды искус-
ства. Таким образом, учитель музыки должен обладать знаниями не 
только своего предмета, что подтверждает новый учебный план, ха-
рактерной чертой которого является междисциплинарный характер. 

С развитием информационного века, отмечают китайские иссле-
дователи, необходимо обновление знаний учителя музыки, способно-
го разбираться в вопросах политики, экономики, истории, географии, 
философии, социологии, этнологии, религии и других дисциплин. 
Единственный путь к лучшему пониманию музыки — это научное 
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мышление, имеющее комплексный и всеобъемлющий характер. Кро-
ме того, только имея всесторонние знания, учитель способен научить 
детей понимать и ценить музыку. С появлением информационного 
общества такое толкование знаний учителя музыки становится стра-
тегическим подходом. Знание иностранного языка (английского), 
компьютера стало новой эрой учителей музыки, открывающей бога-
тые перспективы сотрудничества.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Высокое и низкое качество профессиональной деятельности учите-
ля напрямую связано с обладанием учителем научными знаниями, 
психологией, и в частности, музыкальной психологией и психоло-
гией музыкальной деятельности. Образование предполагает тесную 
взаимосвязь теории и методики, практики. Знания педагогики му-
зыкального образования помогают учителям понимать особенности 
музыкального развития детей, выбирать эффективные стратегии 
обучения, соответствующие методы обучения и коррекции. Знание 
психологии позволяет учителю способствовать психологическо-
му развитию детей, формированию их музыкальных способностей 
и регуляции познавательных процессов. Образование — процесс 
динамичный, он не может существовать вне взаимосвязи теории с 
практикой. Именно практика способствует реализации освоенных 
методов, принципов, знаний особенностей психофизиологического 
развития детей, технологий реализации учебных планов по музыке, 
организации музыкальной деятельности учащихся.

Педагоги-исследователи КНР отмечают, что учитель музыки дол-
жен обладать комплексом способностей: интеллектуальных, твор-
ческих. Только обладание учителем данными способностями делает 
возможным их формирование у детей. Например, в преподавании 
пения учитель музыки должен знать особенности физиологии дет-
ского голоса, строение голосового аппарата, методики развития го-
лосовых возможностей детей, развития вокально-хоровых навыков 
(дыхания, звукообразования, строя, ансамбля) и навыков художест-
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венной интерпретации. Во-вторых, учитель музыки должен обладать 
компетенциями импровизировать сопровождение, что требует вла-
дения инструментальными навыками, исполнительскими стилями. 
Таким образом, хороший учитель музыки должен обладать вокаль-
ными, хормейстерскими и концертмейстерскими компетенциями. 

Новые стандарты обусловили новые принципы, и в частности, 
вариативность. Вариативность, в частности, способствует многоу-
ровневости образования, что позволяет учителю музыки учитывать 
творческие способности учащихся, регулировать меру сложности из-
учаемого репертуара. Более того, вариативность — это возможность 
творческого подхода к преподаванию предмета учителем музыки, 
разработки им учебно-методического сопровождения уроков музыки, 
выбора методов и технологий. Углублению качественного образова-
ния будет способствовать тесная взаимосвязь форм музыкального об-
разования — урока музыки и внеурочной деятельности. Внеклассная 
работа по музыкальному образованию предполагает преемственность 
с уроками музыки, стимулирует активность в освоении различных 
видов творческой деятельности. В этой связи учителю музыки необ-
ходима соответствующая подготовка по организации музыкальных 
праздников и фестивалей детского творчества, например, хорового. 
Организация внеурочной деятельности имеет высокие требования, 
что предполагает обладание учителями необходимыми умениями и 
навыками, а также личностными качествами креативности. 

С углублением реформы образования актуализируются новые 
технологии, и в частности, технологии мультимедиа. Данные техно-
логии отвечают запросам времени и вызывают естественный интерес 
у обучающихся. Мультимедийные средства расширяют возможности 
преподавания музыки, а также облегчают трудоемкость учителя в 
классе. Не менее важно, что мультимедиа технологии стимулируют 
интерес детей, создают активную атмосферу в классе, мобилизуют 
энтузиазм учащихся, мотивируют интерес к музыке и способствуют 
её пониманию, как бесконечной жизненной силы и энергии. В совре-
менном учебном процессе учителя музыки должны быть знакомы с 
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использованием мультимедийных технологий, чтобы содействовать 
развивающему потенциалу на уроках музыки. 

РЕЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

По мнению китайских педагогов, одним из видов музыкальной дея-
тельности является слушательская. Её успешность во многом предо-
пределяет высокая культура речевых компетенций учителя музыки. 
В беседах с детьми о музыке потребуется высокая степень точности 
образного сравнения, доступность и одновременно научность фор-
мируемых знаний. Только владение речью учителем музыки может 
вызвать эстетические и эмоциональные переживания детей, постиже-
ние ими красоты и радости творчества. Для чего учителю необходимо 
создать доверительность атмосферы сотрудничества, обусловить ак-
тивный диалог в обсуждении средств музыкальной выразительности, 
форм музыки, особенностей творчества различных композиторов.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

С углублением реформы музыкального образования в Китае, как по-
лагают китайские педагоги-исследователи, необходимым видом про-
фессиональной деятельности учителя стал рассматриваться исследо-
вательский. Таковые исследования должны проводиться учителем в 
целях содействия обновлению содержания образования, приобре-
тения детьми новых знаний, освоения инноваций в творческом ста-
новлении способностей учащихся. В течение долгого времени тради-
ционная концепция Китая дифференцировала уровни исследований 
на усложненный и облегченный. Причина этого феномена несколь-
ко: отсутствие четкого понимания значения теории исследований 
музыкального образования, непонимание роли исследовательской 
деятельности учителя музыки. Между тем, высокий уровень науч-
ных исследований является основным источником обучения на вы-
соком уровне. Для этого необходимой видится, например, рефлексия 
учителя — как способность к самоанализу своей профессиональной 
деятельности. 
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Исследования и обучение могут содействовать друг другу. В про-
цессе образования исследование улучшает понимание теории обра-
зования, необходимости модернизации методов обучения и воспита-
ния. Только постоянный творческий рост поможет сегодня учителю 
музыки адаптироваться к преподаванию музыки в соответствии с 
требованиями новых стандартов обучения.

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ

Реформы и открытость социалистической рыночной экономики Ки-
тая, по мнению Цао Сяомэй, Хуан Юньган, принесли в жизнь бес-
прецедентные изменения, вызвали создание новых и более благопри-
ятных условий для развития образования. Претерпела изменение и 
профессиональная этика, которая выдвинула более высокие требо-
вания. Профессиональная этика — основа формирования професси-
ональных качеств учителя. Учитель должен быть профессионалом в 
своей области, но, кроме того, он должен обладать личностными ка-
чествами толерантности и любви к детям, профессии. Любовь к сво-
ему делу — залог успешности воспитательной работы в общеобра-
зовательной школе. Боле того, учитель — это своего рода, «модель», 
«прототип», «эталон» для своих воспитанников. Поэтому столь важ-
ны этика учителя, личностные качества, понимание учителем ответ-
ственности своей профессиональной деятельности. Учитель — это 
своего рода, кодекс поведения. В этом смысле, подчеркивают Цао 
Сяомэй, Хуан Юньган, важно способствовать развитию мышления 
учителя, его общекультурной грамотности, креативности и иници-
ативности в карьерном устремлении и решении задач философии 
образования. Для хорошего учителя первостепенно сильное чувство 
ответственности, преданность, высокая мотивация педагогической 
деятельности. Только это, как отмечают Цао Сяомэй, Хуан Юньган, 
вызовет ответную любовь детей, уважение родителей и коллег учи-
теля музыки.

В РФ ФГОС ВО 3+ по «Педагогическому образованию» аналогич-
но устанавливают необходимым формирование ряда компетенций 
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обучающихся в бакалавриате. К таковым относились общекультур-
ные (ОК — способность работать в команде, толерантно восприни-
мать социальные, культурные и личностные различия; способность 
к самоорганизации и самообразованию; способность использовать 
базовые правовые сведения в различных сферах деятельности и др.), 
общепрофессиональные (ОПК — способность осуществлять обуче-
ние, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных особенностей, в том числе, особых 
образовательных потребностей обучающихся; готовность к психоло-
го-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного про-
цесса и др.); профессиональными (ПК) в педагогической деятельности 
(готовность реализовать учебные программы по учебным предметам 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов; спо-
собность использовать современные методы обучения и технологии 
диагностики; способности решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной дея-
тельности и др.), проектной (способность проектировать образова-
тельные программы, способность проектировать траекторию своего 
профессионального роста и личностного развития и др.), научно-ис-
следовательской (способность руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся); культурно-просветительской (спо-
собность выявлять и формировать различные потребности социаль-
ных групп и т.д.) [3].

В настоящее время в России обновлены ФГОС ВО и действуют 
ФГОС ВО 3++ [4], содержащие на ряду ОПК и ПК комплекс универ-
сальных компетенций. 

С учетом тенденции глобализации образования сопоставим в ас-
пекте кросс-культурного исследования компетентностный подход 
РФ и КНР к становлению у обучающихся способностей системного 
мышления, межотраслевой коммуникации, управленческих спо-
собностей, владения мультимедийными технологиями, обладания 
коммуникативными компетенциями, мультикультурности и откры-
тости. 
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Таблица №1
Россия Китай

Cистемное мышление
Понимание педагогом-музыкантом содержа-
ния общего музыкального образования как 
взаимосвязанных структурных компонентов, 
ключевых процессов формирования у учащих-
ся индикаторов достижений: музыкальных 
знаний (знаний музыки и знаний о музыке), 
умений и навыков творческой реализации в 
различных видах музыкальной деятельности

Обладание учителем музыки способ-
ностями разбираться в вопросах поли-
тики, экономики, истории, географии, 
философии, социологии, этнологии, 
религии, как необходимое условие на-
учить детей понимать и ценить музыку

Межотраслевая коммуникация
Готовность педагога-музыканта к междисци-
плинарному подходу в реализации музыкаль-
ного образования, что естественным образом 
объяснимо онтологическими процессами 
становления и развития музыкального искус-
ства, целостным восприятием мира ребен-
ком, а также тенденцией глобализации сов-
ременного образования

Готовность педагога-музыканта к ме-
ждисциплинарному подходу в реали-
зации музыкального образования, что 
объяснимо взаимосвязью музыки и 
наук антропологии, социологии, музы-
ки и других видов искусства 

Управленческие способности к организации проектной деятельности учащихся  
по проблемам музыкального искусства

Способность консультирования в разработке 
презентаций исследовательских проектов 
учащихся по различной тематике (например, 
Виртуальный музей музыкальной культуры 
Китая): содержания, дизайнерского решения 
оформления, выборе музыкального материа-
ла и его подготовке к презентации, источни-
ков информации — сайтов интернета, музы-
коведческой литературы, вида презентации 
(слайд-шоу, музыкальная гостиная, заочная 
экскурсия в музей музыкальной культуры, те-
атрализованное представление)

Способность организовывать исследо-
вания в целях содействия обновлению 
содержания образования, приобрете-
ния детьми новых знаний, освоения 
инноваций в творческом становлении 
способностей учащихся. Важнейшее 
условие организации исследователь-
ской деятельности учащихся — реф-
лексия учителя, как способность к са-
моанализу 

Владение мультимедийными технологиями
Готовность работы с Web-страницами Интер-
нета, как источниками информации о музы-
ке и музыкантах; готовность использовать 
в профессиональных целях компьютерные 
программы Finale/Sibelius (для набора нот-
ного материала, использования его во время 
проведения урока (в качестве раздаточно-
го материала, как оснащения осознанного

Готовность использовать технологии 
мультимедиа, отвечающие запросам 
времени, вызывающие естественный 
интерес у обучающихся, расширяющие 
возможности преподавания музыки, а 
также облегчающие трудоемкость учи-
теля в классе; стимулирующие интерес 
детей, создающие активную атмосферу
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процесса музицирования; визуализации 
звучащего музыкального фрагмента и т.д.); 
готовность разрабатывать мультимедийное 
оснащение процесса общего музыкального 
образования (музыкально-слушательской 
деятельности; собственно исполнительской 
музыкальной деятельности и т.д.)

в классе, мобилизующие энтузиазм 
учащихся, мотивирующие интерес к 
музыке и способствующие её понима-
нию, как бесконечной жизненной силы 
и энергии 

Обладание коммуникативными компетенциями 
Умения общаться с коллегами педагогиче-
ского сообщества учителей музыки, учащи-
мися и их родителями

Высокая степень точности образного 
сравнения в беседах о музыке с детьми, 
готовность к коммуникации с зарубеж-
ными коллегами на английском языке

Мультикультурность и открытость
Готовность толерантно воспринимать альтер-
нативные идеи, адаптировать зарубежный 
опыт в собственной профессиональной дея-
тельности учителя музыки)

Готовность реализовать в профессио-
нальной деятельности учителя музыки 
нормативные установки ООН, ЮНЕСКО 
(Всеобщую декларацию о культурном 
разнообразии, Международную конвен-
цию о сохранении биоразнообразия), 
КНР («Конвенция о культурном разноо-
бразии» и национальная позиция Китая» 
Фу Цзинь), как руководящие документы в 
поликультурном воспитании детей сред-
ствами музыкального искусства.
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