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В статье рас смат ри ва ет ся раз ви тие пе да го ги чес ко го по тен ци а ла

во каль ной под го тов ки об уча ю щих ся в шко ле с углуб лен ным из уче ни -
ем инос тран но го (ки тай ско го) язы ка в усло ви ях му зы каль ной сре ды
шко лы. По ка за но, фор ми ро ва ние твор чес ких на вы ков воз ни ка ет при
мак си маль ном сбли же нии основ но го и до пол ни тель но го об ра зо ва -
ния, ак ти ви зи ру ет ся об щее му зы каль ное раз ви тие личности. 

 Клю че вые сло ва: ино я зыч ная куль ту ра, ки тай ский язык, во каль -
ная под го тов ка, об ра зо ва ние, му зы каль ная куль ту ра, ин то на ци он ный
слух, му зы каль ные спо соб нос ти.

со вре мен ном мире осо бое вни ма ние уде ля ет ся
со труд ни че ст ву раз ных стран в об лас ти куль ту ры
и об ра зо ва ния, так как про цес сы, про ис хо дя щие
здесь ока зы ва ют влия ние и на все дру гие об лас ти
ин тел лек ту аль но го и ду хов но го раз ви тия. Взаи -

мо дей ст вие пе да го гов-ис сле до ва те лей Рос сии и Ки тай ской
На род ной Рес пуб ли ки за по след нее вре мя воз рос ло не толь ко
в ко ли че ст вен ном от но ше нии, но и в на прав ле нии ка че ст ва со -
дер жа ния – это и со вме ст ные ис сле до ва ния, и об мен опы том, и 
не по сред ст вен ное уча стие пе да го гов двух стран в об ра зо ва -
тель ном про цес се в пе да го ги че ских и му зы каль ных вузах. 
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 Ин тен си фи ка ция взаи мо дей ст вия Ки тая и Рос сии по всем
на прав ле ни ям дея тель но сти по всем спе ци аль но стям обу сло -
ви ла все воз рас таю щую по треб ность в спе циа ли стах, вла дею -
щих ки тай ским язы ком. В на стоя щее вре мя ки тай ский язык
изу ча ют бо лее чем в 2500 за ру беж ных ву зов и мно гих шко лах
бо лее 30 мил лио нов ино стран цев (дан ные кан це ля рии Го су -
дар ст вен ной ру ко во дя щей груп пы КНР по во про сам рас про -
стра не ния ки тай ско го язы ка за ру бе жом). Все воз рас таю щая
по треб ность в изу че нии ки тай ско го язы ка и оче вид ный эн ту зи -
азм ино стран ных сту ден тов стал ки ва ют ся с серь ез ны ми труд -
но стя ми его ос вое ния. Это свя за но с осо бен но стя ми ки тай ско -
го язы ка, ко то рые про яв ля ют ся в ие рог ли фи че ской пись мен -
но сти, зна чи тель ном ко ли че ст ве диа лек тов, спе ци фи кой про -
из но ше ния и др. Для со вер шен ст во ва ния ос вое ния ки тай ско го
язы ка ино стран ца ми боль шое зна че ние име ет раз ви тие му зы -
каль ных спо соб но стей обу чаю щих ся – ин то на ци он но го и рит -
ми че ско го чув ст ва, спо соб но сти вос при ятия ме ло ди че ской ли -
нии, ос вое ния спе ци фи че ской ла до вой ор га ни за ции, свой ст -
вен ной ки тай ской му зы ке, что от ра жа ет ся на ка че ст ве вос при -
ятия и вос про из ве де ния ки тай ской речи.

 Ис ход ной по зи ци ей дан ной ра бо ты ста ло обос но ва ние роли 
за ня тий во ка лом во вне уроч ное вре мя и влия ния му зы каль ной
сре ды на ка че ст во ос вое ния ки тай ско го язы ка обучающимися
российских школ. 

 Во про сы изу че ния ки тай ско го язы ка рас смат ри ва лись в
ряде тру дов оте че ст вен ных и за ру беж ных ав то ров. Ба зо вым
тру дом по изу че нию сти ли сти че ских осо бен но стей ки тай ско го
язы ка спе циа ли сты счи та ют из вест ную кни гу Ван Сиц зе «Сти -
ли сти ка со вре мен но го ки тай ско го язы ка».

При вле ка ет вни ма ние глу бо кий под ход к ис сле до ва нию
сти ли сти ки со вре мен но го ки тай ско го язы ка С.А. Сан жи ми ты -
по вой «Сти ли сти че ские осо бен но сти язы ка со вре мен ной ки -
тай ской прес сы».

 Со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии пре дос тав ля ют 
мно го воз мож но стей для изу че ния ки тай ско го язы ка – это и
раз лич ные ме то ди ки для ос вое ния язы ка он лайн, и воз мож -
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ность вос при ятия про из но ше ния слов но си те ля ми язы ка, и
мно же ст во со ве тов по ме то ди ке ос вое ния ки тай ско го язы ка.
Вме сте с тем, пока не дос та точ но рас смот ре на воз мож ность
при вле че ния к изу че нию ки тай ско го язы ка му зы каль но го ис -
кус ст ва и, в том чис ле, пе ния в ус ло ви ях вне уроч ной дея тель -
но сти школь ни ков. Нет пока и спе ци аль ных пе да го ги че ских ис -
сле до ва ний по изу че нию влия ния пе да го ги че ски ор га ни зо ван -
ной му зы каль ной сре ды об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния на ка -
че ст во ос вое ния ки тай ско го язы ка школь ни ка ми. На се го -
дняш ний день пе да го ги рас по ла га ют в ос нов ном ис сле до ва -
ния ми, по свя щен ны ми са мо му по ня тию «сре да», ее строе нию,
ви дам и влия нию на раз ви тие лич но сти (В.В. Да вы дов, Е.П.
Каб ко ва, Д.С. Са вель ев, Л.Г. Са вен ко ва, С.В. Та ра сов, Л.И. Уко -
ло ва и др.). По мне нию Л.И. Уко ло вой пе да го ги че ски ор га ни зо -
ван ная му зы каль ная сре да яв ля ет ся выс шей фор мой про яв -
ле ния куль тур ной му зы каль ной сре ды и ба зи ру ет ся на ряде
прин ци пов, та ких, как «прин цип ком плекс но сти, прин цип объ е -
ди не ния всех со став ляю щих му зы каль ной сре ды, прин цип от -
ра же ния». В рус ле дан но го ис сле до ва ния было уточ не но со -
дер жа ние по ня тия «му зы каль ная сре да» в его при ло же нии к
об ра зо ва тель но му про цес су ос вое ния ки тай ско го язы ка
школь ни ка ми. Под му зы каль ной сре дой об ра зо ва тель но го уч -
ре ж де ния в дан ном ис сле до ва нии по ни ма ет ся пе да го ги че ски
ор га ни зо ван ное сис тем ное взаи мо дей ст вие уроч ной (урок му -
зы ки) и вне уроч ной (сту дия во ка ла) форм ра бо ты при ак ти ви -
за ции воз дей ст вия му зы ки на обу чаю щих ся че рез зву ко вое
на пол не ние про стран ст ва шко лы и раз ви тие ин фор ма ци он ной
со став ляю щей с по мо щью раз ных ви дов ис кус ст ва.

 До на стоя ще го вре ме ни пе да го ги че ский по тен ци ал во -
каль ной под го тов ки обу чаю щих ся в шко ле с уг луб лен ным изу -
че ни ем ки тай ско го язы ка пока еще не дос та точ но изу чен в пе -
да го ги че ских ис сле до ва ни ях. Та ким об ра зом, вы яв ля ют ся
про ти во ре чия в су ще ст вую щем на се го дняш ний день ал го рит -
ме ос вое ния ки тай ско го язы ка в рос сий ских шко лах: 

 1. При рас ту щей с ка ж дым днем по треб но сти в спе циа ли -
стах раз но го на прав ле ния, вла дею щи ми ки тай ским язы ком,
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