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АННОТАЦИЯ. Актуальность статьи обусловлена тем, что в системе высшего педагогического обра-
зования Китая происходит сдвиг целевого акцента на развитие личности обучающихся, создание 
условий для их самореализации. Стране необходимы специалисты в области дошкольного образо-
вания, способные самостоятельно ставить перед собой цели и находить способы их достижения, 
творчески преобразовывать педагогическую действительность, то есть специалисты с развитой 
творческой самостоятельностью. В решении этого вопроса музыкально-педагогическая подготовка 
обладает большим потенциалом. Цель статьи – обосновать необходимость развития творческой са-
мостоятельности студентов дошкольных факультетов педагогических вузов Китая. Методологиче-
ская основа исследования: теоретические положения о ведущей роли деятельности как источнике 
развития личности (М. С. Каган, А. Н. Леонтьев и др.); о содержании структурных элементов твор-
ческой самостоятельности обучающихся (А. В. Качалов и др.); идеи о педагогическом потенциале 
музыкальной деятельности в развитии личности обучающихся (Е. А. Бодина и др.). Использовались 
следующие методы исследования: изучение и анализ научной литературы, анализ и обобщение пе-
дагогического опыта, анализ инструктивно-методических документов, педагогическое наблюдение. 
Научная новизна состоит в теоретическом обосновании того, что музыкально-педагогическая под-
готовка обладает большим педагогическим потенциалом в развитии мотивационно-ценностного, 
когнитивного и креативно-деятельностного структурных компонентов творческой самостоятельно-
сти студентов дошкольных факультетов педагогических вузов. 
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ABSTRACT. The relevance of the article is due to the fact that in the system of higher pedagogical educa-
tion of China there is a shift in the targeted and meaningful emphasis on the development of the personali-
ty of students, the creation of favorable conditions for their self-realization. The country needs initiative 
specialists in the field of preschool education, able to independently set goals and find creative ways to 
achieve them, creatively transform pedagogical reality – that is, specialists with developed creative inde-
pendence. Music and pedagogical training has great potential in this area. Theoretical and methodological 
support of this process is required. The purpose of the article is to substantiate the need to develop the cre-
ative independence of students of preschool faculties of pedagogical universities in China and to identify 
the possibilities of music and pedagogical training in solving this pedagogical problem. Methodological ba-
sis of the study: theoretical provisions on the leading role of activity as a source of personality development 
(M. S. Kagan, A. N. Leont’ev); theoretical provisions on the content of structural elements of the creative 
independence of students (A. V. Kachalov); ideas about the pedagogical potential of musical activity in the 
development of the personality of students (E. A. Bodina). The following research methods were used: 
study and analysis of scientific literature, analysis and synthesis of pedagogical experience, analysis of in-
structional and methodological documents, pedagogical observation. The scientific novelty consists in the 
theoretical justification that music and pedagogical training has great pedagogical potential in the devel-
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opment of motivational-value, cognitive and creative-activity structural components of the creative inde-
pendence of students of preschool faculties of pedagogical universities. 
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остановка проблемы. Сегодня 
дошкольное образование в Китае 

является быстро развивающейся отраслью 
общественного производства, так как руко-
водство страны понимает, что прогресс 
определяется не только развитием эконо-
мики, производства и т. д., но и развитием 
системы образования в целом и ее отдель-
ных ступеней в частности.  

В современном Китае насчитывается 
более 150 тыс. дошкольных учреждений, 
включая государственные детские сады 
(учреждения, подчиняющиеся Министер-
ству образования КНР), детские сады, 
учрежденные и финансируемые государ-
ством совместно с каким-либо предприяти-
ем, и частные детские сады, созданные на 
средства населения и его силами. Количе-
ство дошкольных учреждений продолжает 
увеличиваться, так как в государственном 
средне- и долгосрочном плане реформ и 
развития образования указывается на необ-
ходимость введения обязательного для 
100% детей дошкольного образования. 

Цель современного дошкольного обра-
зования в Китае, декларируемая в «Дирек-
тивной программе дошкольного образова-
ния» (2001 г.), – целостное, всестороннее 
развитие личности ребенка. В документе 
«Указания по обучению и развитию детей в 
возрасте 3–6 лет» (2012 г.) даны установки 
по воспитанию детей в пяти сферах (здоро-
вье, язык, общество, наука, искусство), ре-
комендации по физическому, умственному, 
нравственному и эстетическому развитию 
дошкольников [14; 19]. 

В связи с вышеизложенным сегодня в 
Китае предъявляются большие требования к 
профессиональной подготовке воспитателей 
детских садов, обучение которых осуществ-
ляется в учебных учреждениях высшего (пе-
дагогические университеты) и среднего (пе-
дагогические колледжи) образования. Госу-
дарством выработаны цензы квалификации, 
порядок аттестации воспитателей дошколь-
ных образовательных учреждений. Работает 
система повышения квалификации [18]. 

Стране необходимы инициативные спе-
циалисты в области дошкольного образова-
ния, способные самостоятельно ставить пе-
ред собой цели и находить творческие спосо-
бы их достижения, творчески преобразовы-
вать педагогическую действительность, осу-
ществлять самообразование, саморазвитие, 
самопроектирование, самосовершенствова-
ние в творческой деятельности, то есть спе-
циалисты с развитой творческой самостоя-

тельностью. Отметим, что именно творче-
ская самостоятельность является внутрен-
ним условием и внешним показателем само-
реализации личности. Ее сформированность 
и реализованность являются одним из фак-
торов успешности профессиональной дея-
тельности человека [5]. 

Но, несмотря на то, что в сфере педаго-
гического образования Китая сегодня про-
исходит сдвиг целевого и смыслового ак-
цента на развитие личности обучающихся, 
и большое внимание уделяется созданию 
благоприятных условий для самореализа-
ции студентов, данная проблема остается 
актуальной для большинства педагогиче-
ских вузов страны. Многие исследователи 
(Ли Яньхуэй, Хэ Чжуци, Ду Хуэйцзе, 
Юй Жуйи, Ван Яньсун [13; 16]) утверждают, 
что это происходит в силу ряда причин: ма-
лого количества психолого-педагогических 
дисциплин и педагогической практики, 
ограниченных возможностей образователь-
ной среды, применения устаревших мето-
дов преподавания и т. д.  

Все вышеизложенное позволило выде-
лить противоречие между объективной 
потребностью современного китайского 
общества в выпускниках дошкольных фа-
культетов педагогических вузов, обладаю-
щих развитой творческой самостоятель-
ностью, и сложившейся практикой их про-
фессиональной подготовки, недостаточно 
учитывающей данную потребность. 

Система профессионального образова-
ния специалистов дошкольного образова-
ния в Китае включает, помимо прочего, му-
зыкально-педагогическую подготовку. Это 
связано с тем, что, в отличие от российской 
системы дошкольного образования, музы-
кальное воспитание в Китае интегрируется 
в общий педагогический процесс и осу-
ществляется воспитателями детских садов, 
которые не всегда имеют специальное му-
зыкальное образование. 

Вследствие этого учебные планы до-
школьных факультетов педагогических ву-
зов Китая включают: музыкально-исполни-
тельские дисциплины («Основы фортепиа-
но», «Основы вокала», «Ансамбль и акком-
панемент», «Хор и дирижирование», «Хо-
реография»), дисциплины музыкально-
теоретического цикла («Основы теории му-
зыки и сольфеджио», «Инструментальная 
аранжировка К. Орфа»), дисциплины, ка-
сающиеся методики музыкального образо-
вания («Музыкальное образование для де-
тей младшего возраста», «Метод препода-

П 
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вания музыки К. Орфа») и др. 
Музыкально-педагогическая подготов-

ка, осуществляющаяся студентами в про-
цессе изучения данных дисциплин, способ-
ствует не только формированию у них необ-
ходимых профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, освоению различных видов 
музыкальной деятельности, но и получе-
нию опыта творческой деятельности, 
нахождению собственных приемов самовы-
ражения, творческой самореализации. Их 
содержание, структура и соответствующие 
технологии позволят обеспечить поступа-
тельность и комплексность развития у сту-
дентов творческой самостоятельности. 

Цель статьи – обосновать необходи-
мость развития творческой самостоятельно-
сти студентов дошкольных факультетов пе-
дагогических вузов Китая и выявить воз-
можности музыкально-педагогической под-
готовки в решении данной педагогической 
проблемы. 

Обзор литературы. Понятие «твор-
ческая самостоятельность» современные 
исследователи трактуют по-разному. Во-
первых, оно интерпретируется как каче-
ство личности, характеризующееся ориен-
тацией на приобретение знаний, умений и 
навыков и их творческое применение в 
учебной деятельности, обеспечивающее 
дальнейшую творческую самореализацию 
обучающихся (Н. В. Зинченко [3], А. В. Ка-
чалов [7], А. А. Кулешова [11], А. А. Шамсие-
ва [20] и др.). Во-вторых, данное понятие 
интерпретируется как деятельность, кото-
рая проявляется в самоуправлении процес-
сом творческого преобразования и является 
условием проявления и развития различ-
ных форм творческой деятельности челове-
ка (Н. В. Зинченко [3], А. В. Качалов [7] и 
др.). В-третьих, творческая самостоятель-
ность понимается как способность и го-
товность личности к решению класса 
профессиональных задач, не допускающих 
переноса готовых образцов деятельности и 
предполагающих рефлексию и саморазви-
тие его процессуальной и личностной сфер 
(Н. Ю. Ермилова [2] и др.). 

К настоящему времени выполнен ряд 
исследований, в которых проблема форми-
рования и развития творческой самостоя-
тельности у обучающихся решается с обще-
педагогических позиций (Н. Ю. Ермилова, 
А. В. Качалов, А. А. Кулешова, Н. В. Манерко, 
Д. В. Матюхова, А. А. Шамсиева и др.). В об-
ласти педагогики искусства данная проблема 
решается в процессе пленэрной практики (в 
работе над пейзажем) (Н. В. Зинченко), 
средствами эстрадного пения (Д. В. Хариче-
ва). В исследованиях китайских авторов 
рассматривается проблема воспитания 
творчества студентов в государственном ху-

дожественном образовании в колледжах и 
университетах (Чжао Лян), раскрываются 
факторы, ограничивающие развитие твор-
чества учителей музыки в начальных и 
средних школах (Хэ Чжуци, Ду Хуэйцзе, 
Юй Жуйи, Ван Яньсун [16]). Однако все 
названные исследования не касаются про-
блемы развития творческой самостоятель-
ности студентов дошкольных факультетов 
педагогических вузов Китая в процессе му-
зыкально-педагогической подготовки. Не 
проанализирован педагогический потенци-
ал музыкально-педагогической подготовки, 
не разработана соответствующая методика, 
учитывающая особенности развития выс-
шего педагогического образования в Китае. 

Отсюда противоречие между потен-
циальными возможностями музыкально-
педагогической подготовки в развитии 
творческой самостоятельности у сту-
дентов педагогического вуза Китая и от-
сутствием теоретического и методиче-
ского обеспечения данного процесса.  

Результаты исследования. Опира-
ясь на исследования Н. Ю. Ермиловой [2], 
А. В. Качалова [6] и А. А. Кулешовой [11], 
М. А. Ценёвой [17], мы выделили следую-
щие структурные компоненты творческой 
самостоятельности студентов дошкольных 
факультетов педагогических вузов, отра-
жающие содержательные аспекты музы-
кально-педагогической подготовки:  

– мотивационно-ценностный – харак-
тер личностного отношения (целевые уста-
новки, интересы, мотивы) будущих воспита-
телей дошкольных образовательных учре-
ждений к музыкальной и музыкально-
педагогической деятельности как необходи-
мых элементов профессиональной педагоги-
ческой деятельности; потребность в самовы-
ражении в музыкальной и музыкально-
педагогической деятельности; 

– когнитивный – глубина, полнота и 
качество знаний будущих воспитателей до-
школьных образовательных учреждений в 
области дисциплин музыкально-педа-
гогической подготовки, на основе которых 
осуществляется решение профессиональных 
задач; внутреннее стремление обучающегося 
к познавательной деятельности в данной об-
ласти знаний; 

– креативно-деятельностный – креа-
тивный характер самостоятельной музы-
кальной и музыкально-педагогической дея-
тельности будущих воспитателей дошколь-
ных образовательных учреждений; способ-
ность к самостоятельной преобразователь-
ной деятельности в данных видах деятель-
ности. 

Отметим, что российский психолог 
А. Н. Леонтьев с позиций деятельностного 
подхода указывал на то, что новые элемен-
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ты психического, являющиеся отправным 
пунктом процесса формирования новообра-
зований личности, возникают именно в де-
ятельности [12]. 

Д. И. Фельдштейн, в свою очередь, ука-
зывал на зависимость характера развития 
личности от той деятельности, в которую 
включается человек [15]. 

Именно деятельность субъекта, по мне-
нию М. С. Кагана, дополняет, обогащает, 
развивает и изменяет в человеке не только 
то, что дано природой, но и то, что уже со-
здано им самим [4].  

В деятельности человек реализует себя 
как личность (К. А. Абульханова-Славская, 
А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский и др.), в 
связи с чем множество педагогических про-
блем в области музыкально-педагогического 
образования решается с позиций деятель-
ностного подхода [1; 8; 9; 21; 22]. 

Как отмечалось выше, будущие воспи-
татели дошкольных образовательных учре-
ждений, обучающиеся на дошкольных фа-
культетах педагогических вузов Китая, в 
процессе профессиональной подготовки 
включаются в музыкальную и музыкально-
педагогическую деятельность. 

Музыкально-педагогическая подготов-
ка, осуществляющаяся на музыкально-
исполнительских дисциплинах, музыкаль-
но-теоретических дисциплинах и дисци-
плинах, касающихся методики музыкально-
го образования, позволяет будущим воспи-
тателям дошкольных образовательных 
учреждений, во-первых, получить знания о 
базовых музыковедческих понятиях, выра-
зительных средствах музыки, знания, уме-
ния и навыки в области организации раз-
личных видов музыкальной деятельности 
дошкольников, получить опыт самостоя-
тельного решения различных профессио-
нальных задач в области музыкального 
воспитания и развития дошкольников. Они 
овладевают «умениями и навыками вос-
приятия содержания воспринимаемого му-
зыкального произведения (видение, пони-

мание и осмысление средств музыкальной 
выразительности, используемых компози-
тором, определение доминирующей гаммы 
чувств), адекватного восприятия авторской 
позиции (видение, понимание и осмысле-
ние типологической целостности музы-
кального произведения – его стиля, почер-
ка и манеры композитора, его мировоспри-
ятия и мироощущения)» (развивается ко-
гнитивный компонент творческой самосто-
ятельности) [10, с. 41]. 

Во-вторых, в процессе расширения у 
студентов опыта индивидуального и кол-
лективного исполнения музыки, опыта ор-
ганизации различных видов музыкальной 
деятельности дошкольников у студентов 
формируется личностное отношение к му-
зыкальной и музыкально-педагогической 
деятельности. Они получают возможность 
самоопределения, самовыражения и само-
реализации в данных видах профессио-
нальной деятельности (развивается моти-
вационно-ценностный компонент творче-
ской самостоятельности). 

В-третьих, студенты дошкольных фа-
культетов на практических занятиях полу-
чают возможность самостоятельно вклю-
чаться в процесс создания нового, самосто-
ятельно руководить своей деятельностью 
(развивается креативно-деятельностный 
компонент творческой самостоятельности). 

Заключение. Музыкально-педаго-
гическая подготовка обладает большим пе-
дагогическим потенциалом в развитии мо-
тивационно-ценностного, когнитивного и 
креативно-деятельностного структурных 
компонентов творческой самостоятельно-
сти студентов дошкольных факультетов пе-
дагогических вузов. 

Дальнейшая работа автора будет связа-
на с созданием соответствующей методики 
развития творческой самостоятельности 
студентов дошкольных факультетов педаго-
гических вузов Китая в процессе музыкаль-
но-педагогической подготовки. 
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