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известные преподаватели вокала Ши Вэйч-
жен и Шен Сян подчёркивают, что для вока-
листа чрезвычайно важны высокие нравствен-
ные качества. Авторы многих статей отмеча-
ют, что в сфере вокального образования при 
организации исследовательской работы «на-
учный руководитель должен не только осу-
ществлять научное руководство, он должен 
быть выразителем общественной морали, вы-
соких идеалов общественного сознания, соци-
альной справедливости» [1, с. 287].

В китайской народной Республике воспи-
тание подрастающего поколения, в том чис-
ле студенческой молодёжи, является одной 
из важнейших функций государства. Ещё в 
80-е гг. хх в. коммунистической партией ки-
тая было выдвинуто положение о необходи-
мости «строительства духовной цивилизации 
социализма», включающей политику, идеоло-
гию, образование, воспитание, науку, культу-
ру. Перечень составляющих «духовной циви-
лизации социализма» позволяет утверждать, 
что понятие духовности в данном словосоче-
тании является смысловым аналогом употреб-
ляемого в российской научной литературе по-
нятия «духовная культура», а не понятия ду-
ховности как ценностно-смыслового и религи-
озного феномена. В качестве основного пути 
строительства духовной цивилизации рассма-
тривается утверждение высоких идеалов и 
нравственности, что свидетельствует об осо-
бой значимости духовно-нравственного вос-
питания в целостной воспитательной системе 
страны. 

Особенностью духовно-нравственного вос-
питания в китае является акцентирование 
внимания на его нравственной составляющей. 
Духовная составляющая связывается в пер-
вую очередь с приобщением человека к куль-
туре, искусству – музыке (которую конфу-
ций считал важнейшим средством воспитания 
«цзюньцзы» – благородного человека), живо-
писи, национальным видам искусства. Поэто-
му в процессе получения студентами вокаль-
ного образования создаются широкие возмож-
ности для их духовно-нравственного воспита-
ния; более того, духовно-нравственное воспи-
тание является неотъемлемой частью вокаль-
ного образования.

Для современного китая характерно силь-
ное влияние государства не только на органи-
зацию, но и на исследование проблем духовно-
нравственного воспитания. В основе системы 
духовно-нравственного воспитания лежат го-
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В последние годы в мире значительно воз-
рос интерес к китайской культуре, китайскому 
языку (что проявляется, в числе прочего, в от-
крытии в крупнейших городах мира институ-
тов конфуция), традиционной китайской жи-
вописи, произведениям китайских поэтов и 
прозаиков. Проявляемый во многих странах 
мира, в том числе в России, интерес к китай-
ской культуре стимулирует развитие искус-
ства в современном китае. Это касается и во-
кального искусства, которое достигло в по-
следнее время больших успехов и получило 
международное признание. Так, китайские во-
калистки Цу Цзуин и Тан Цзин выступали с 
сольными концертами в Золотом зале Венской 
филармонии; высоко оценены в международ-
ном музыкальном сообществе выступления  
у Бися [9, с. 68].

Однако в системе вокального образова-
ния китая, несмотря на достигнутые значи-
тельные успехи, существует много проблем. 
к ним исследователи относят научное обосно-
вание преподавания вокала, повышение каче-
ства подготовки педагогических кадров, ин-
дивидуализацию подготовки вокалистов на 
основе широкой общеобразовательной подго-
товки [Там же]. Этот перечень может быть до-
полнен проблемами, связанными с духовно-
нравственным воспитанием будущих вокали-
стов, которые в последние годы приобрели 
особую актуальность.
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ют отношения между людьми на нравственной 
основе, но и определяют тот идеал, к которо-
му должен стремиться человек в своём нрав-
ственном развитии. кроме того, в ситуациях, 
когда необходимо сделать нравственный вы-
бор, конфуций отдавал этическим требовани-
ям приоритет перед социальными. исследо-
ватели отмечают, что этическое учение кон-
фуция сыграло важную и уникальную роль в 
формировании менталитета и национального 
характера китайцев [2].

наряду с обращением к традициям в со-
временном китае налицо обновление кон-
цепции воспитания, что выражается в отказе 
от жёсткой догматизации, непосредственного 
«увязывания» воспитания с теорией классовой 
борьбы; педагоги-исследователи говорят о не-
обходимости всестороннего развития лично-
сти. В дискуссиях, идущих на страницах прес-
сы, выдвигается требование о том, чтобы в об-
разовательном процессе воспитание было по-
ставлено на первое место, отмечается значи-
мость нравственного воспитания как важного 
условия культурного развития страны. 

Предлагается также изменить учебно-
воспитательный процесс в образовательных 
учреждениях разного уровня путём интегра- 
ции общего и профессионального образования 
с духовно-нравственным воспитанием или со-
четания традиционного политико-идеологи-
ческого воспитания с нравственным [5]. 

например, педагог Сунь Гожун рассма-
тривает нравственное воспитание как осно-
ву качественного образования. Во многих ра-
ботах духовно-нравственное воспитание рас-
сматривается с позиций деятельностного под-
хода, утверждается, что следует не только во-
оружать обучающихся знаниями этическо-
го характера, знаниями о сущности морали, 
моральных нормах, традициях, этикете, но и 
учить их навыкам нравственного поведения, 
умению вести себя в соответствии с нормами 
морали в повседневной жизни, в отношени-
ях с людьми. Рекомендуется систематически 
оценивать с этой точки зрения отдельные по-
ступки и поведение школьников и студентов. 
учёный-педагог Ци Ваньмо разработал «тео-
рию активного духовно-нравственного вос-
питания в процессе деятельности» и обосно-
вал понятие «практическая нравственность».  
Ци Ваньмо рассматривает духовное и нрав-
ственное совершенствование человека в кон-
тексте его активной учебной, производствен-
ной и общественной деятельности [8].

В системе высшего вокального образова-
ния современного китая, как и в образовании 

сударственные нормативные документы: кон-
ституция страны, «Закон кнР об образова-
нии» и др. Понимание духовно-нравственного 
воспитания, представленное в этих докумен-
тах, оказывает существенное влияние как на 
развитие научных исследований в данной сфе-
ре, так и на особенности организации практи-
ки духовно-нравственного воспитания. В част-
ности, раскрывая содержание понятия «обще-
ственная мораль» (а именно она, как считает-
ся в китае, определяет направление духовного 
развития и нравственные качества человека), 
нормативные документы включают в него лю-
бовь к родине, народу, труду, науке, социали-
стическому государству и социалистическим 
идеям (речь идёт о «социализме с китайской 
спецификой»). Соответственно, целью воспи-
тания провозглашается формирование у под-
растающего поколения таких качеств, как па-
триотизм, коллективизм, и других обществен-
но значимых личностных качеств [5].

«Строительство духовной цивилизации»  
предполагает переосмысление и включе-
ние в новый образовательный контекст ки-
тайских национальных традиций (в том чис-
ле в сфере этики) и духовных ценностей. По-
этому в настоящее время в области духовно-
нравственного воспитания наблюдается обра-
щение к традиционным для китая представле-
ниям о морали и нравственности. Данный под-
ход базируется на этическом учении древне-
китайского философа и мыслителя кун-цзы 
(конфуций, 551–479 гг. до н.э.). учение кон-
фуция носит антропоцентристский характер: 
в центре внимания философа – проблемы че-
ловека, его нравственного облика. характер-
но, что в этическом учении конфуция весьма 
выражен социально-политический аспект, что 
соответствует современному государственно-
нормативному подходу в исследовании сущ-
ности, содержания и особенностей органи-
зации духовно-нравственного воспитания. 
нравственные качества человека философ вы-
деляет, ранжирует и характеризует с точки 
зрения моральных норм, наиболее значимых 
для общества. к таким качествам он относит 
честность, скромность, верность долгу, гуман-
ность, милосердие, уважение к родителям и 
старшим по возрасту и социальному статусу, 
стремление к стабильности, порядку и дисци-
плине, к разрешению конфликтных ситуаций 
на основе компромисса. Однако нетрудно за-
метить, что все эти нравственные качества 
имеют «вневременной» характер, они значи-
мы в любом обществе и не только регулиру-
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и практике воспитания становится необходи-
мым обращение к духовной составляющей 
воспитания, которая, как уже отмечалось, со-
прягается с понятием духовной культуры.

В китае разработана и утверждена про-
грамма духовно-нравственного воспитания 
студентов вузов. Духовно-нравственное вос-
питание студентов тесно связано с политико-
идеологическим и предполагает патриоти-
ческое воспитание («воспитание китайско-
го духа»), приобщение к истории и культуре 
китая, формирование у студентов нравствен-
ных идеалов, выработку нравственной пози-
ции и формирование умений строить «пра-
вильные отношения», т.е. отношения на осно-
ве моральных норм, формирование знаний об 
общественной и профессиональной морали 
и нравственности, эстетическое воспитание. 
Важным считается воспитание потребности 
в духовном и нравственном совершенство-
вании.

Если говорить о духовно-нравственном 
воспитании будущих вокалистов, то акту-
альными представляются подходы россий-
ских учёных к пониманию духовного воспи-
тания как процесса, предполагающего вклю-
чение воспитанника в контекст культуры. Так, 
н.Е. Щуркова понимает воспитание (по сути, 
речь идёт о духовном воспитании) как целена-
правленное, организованное профессионалом-
педагогом восхождение ребёнка к культуре 
современного общества, развитие способно-
сти жить в нём и сознательно строить свою 
жизнь, достойную человека [10, с. 5]. По мне-
нию л.М. лузиной, воспитание – это духов-
ная жизнь педагога и ребёнка в культуре, со-
вместный поиск ценностных оснований, це-
лей, смыслов, содержания жизни [4, с. 19]. 
и.А. Соловцова рассматривает духовное вос-
питание как единство четырёх составляющих: 
восхождения человека к ценностям, культуре, 
к себе и к Другому [6, с. 84–106]. Такое по-
нимание представляется нам наиболее пол-
ным и целесообразным с точки зрения анали-
за особенностей духовно-нравственного вос-
питания будущих вокалистов. При этом цен-
тром духовно-нравственного воспитания бу-
дущих вокалистов является восхождение к 
культуре, а другие составляющие духовно-
нравственного воспитания рассматриваются в 
тесной связи с восхождением к культуре.

Отметим, что в современной китайской 
научно-педагогической литературе и публи-
цистических работах серьёзное внимание 
уделяется нравственному воспитанию в про-

в целом, реализуется принцип «человек пре-
выше всего», являющийся основой педагоги-
ческих инноваций [1]. Данный принцип озна-
чает необходимость учёта физических, психо-
логических, социальных особенностей обуча- 
ющихся, индивидуальных различий между 
ними, создание условий для их всесторонне-
го свободного развития на основе мораль-
ных норм и нравственных ценностей, разви-
тие их нравственности, эстетическое воспита-
ние. Принцип «человек превыше всего» пред-
полагает демократические отношения меж-
ду преподавателями и студентами, смеще-
ние акцентов в обучении с процесса препо-
давания на процесс учения, возможность для 
студентов активно и осознанно участвовать в 
процессе обучения, признание права студен-
та на ошибку и предоставление возможностей 
для её исправления. С этих позиций духовно-
нравственное воспитание рассматривается в 
общем контексте целостного развития лично-
сти.

Однако при этом продолжает сохранять-
ся подход к пониманию воспитания как про-
цесса, ориентированного преимуществен-
но на потребности общества. Так, ученый-
педагог чжан Цзянь рассматривает духовно-
нравственное воспитание как важную и не-
обходимую часть «духовной цивилизации» и 
подчёркивает его возрастающую роль в усло-
виях рыночной экономики. именно духовно-
нравственное воспитание, по мнению учёно-
го, должно нивелировать негативные нрав-
ственные последствия рыночных отношений 
и способствовать воспитанию в человеке луч-
ших качеств – честности, стремления служить 
своей стране, справедливости и гуманности, 
которые чжан Цзянь рассматривает как про-
явления «социалистического духа» [8]. Прак-
тически все учёные, занимающиеся разработ-
кой проблем духовно-нравственного воспита-
ния, исходят из положений теории Дэн Сяопи-
на о строительстве «социализма с китайской 
спецификой».

Таким образом, в современном китае в 
качестве важнейших направлений духовно-
нравственного воспитания рассматривают-
ся, во-первых, патриотическое, во-вторых, 
нравственно-идеологическое воспитание. Ве-
дущая роль в диаде «духовно-нравственное 
воспитание» отводится воспитанию нрав-
ственному, ориентированному на обществен-
но одобряемые нормы поведения. Однако в 
свете положений о построении в современ-
ном китае «духовной цивилизации» в теории 
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2. Разнообразие тематики, жанров, стилей, 
форм вокальных произведений обогащает ду-
ховный мир человека, способствует восхожде-
нию будущих вокалистов к культуре – в пер-
вую очередь к национальной, а через неё – и к 
мировой музыкальной культуре.

3. Раскрывая и интерпретируя замысел ав-
торов вокальных произведений, пытаясь до-
нести художественные образы до слушате-
лей, будущий вокалист учится понимать дру-
гого человека, его чувства, переживания, мыс-
ли, учится выражать собственные пережива-
ния и отношения, значимые для других людей.  
Ци ланьминь [7] подчёркивает, что очень важ-
но для преподавателя помочь будущему вока-
листу понять смыслы, заключённые в тексте 
вокального произведения, во всём их богат-
стве и многообразии, апеллируя не только к 
интеллекту студента, но и, в первую очередь, 
к его эмоциям и воображению. Таким образом 
в процессе исполнения вокальных произве-
дений осуществляется восхождение к Дру-
гому.

4. исполнение вокальных произведений, 
созданных китайскими композиторами и поэ-
тами, способствует воспитанию таких важных 
нравственных качеств, как патриотизм, чув-
ство любви к Родине, чувство национальной 
гордости. В последние годы активно обсуж-
дается вопрос о включении в программу на-
чальной и средней общеобразовательной шко-
лы содержания, связанного с изучением тради-
ционной китайской оперы, – как в теоретиче-
ском, так и в практико-исполнительском плане. 
ярко выраженной патриотической направлен-
ностью отличаются рекомендации учёных ка-
сательно выбора вокальных произведений для 
прослушивания и исполнения в общеобразо-
вательной школе. Это должны быть в пер-
вую очередь национальные народные песни, 
фрагменты китайской оперы, современные 
китайские песни; далее следуют иностран-
ные классические романсы и оперные арии, 
популярные песни, пропагандирующие пе-
редовые идеи [1, с. 288]. Особую роль игра-
ют песни и фрагменты опер, рассказываю-
щие о красоте родного края, величии Роди-
ны, посвящённые героям-патриотам. Пред-
полагается, что это будет стимулировать ин-
новации в высшем вокальном образовании, 
связанные с обращением к национальной 
музыке, и позволит более успешно осущест-
влять нравственное воспитание будущих во-
калистов в музыкальных вузах китая [3].

цессе вокальной подготовки будущих учи-
телей музыки, т. е. в системе музыкально-
педагогического образования (Ван Юань, 
Сунь лэй, чжао Сяопэн, чэнь Вэй, ян жуй-
минь и др.). Проблемы духовно-нравственного 
воспитания будущих специалистов вокально-
го искусства в системе высшего музыкального 
образования остаются недостаточно исследо-
ванными. Между тем вокалисты являются но-
сителями, выразителями и трансляторами не 
только музыкальной культуры, но и тех духов-
ных и нравственных ценностей, которые со-
храняются и передаются из поколения в поко-
ление в произведениях вокального искусства. 
кроме того, известные вокалисты пользуют-
ся большим авторитетом в обществе, являют-
ся образцом для подражания для многих лю-
дей, в том числе для подростков и молодёжи. 
Поэтому уровень их духовного и нравствен-
ного развития должен быть высоким, полно-
стью соответствовать тем ценностям, кото-
рые они благодаря своему исполнительскому 
мастерству должны донести до слушателей. 
Духовно-нравственное воспитание определя-
ет смыслы деятельности вокалиста, позволяет 
ему занять не меркантильную, потребитель-
скую позицию, когда его репертуар и манера 
исполнения определяются сиюминутными по-
требностями и быстро меняющимися вкусами 
публики, а позицию творца, носителя и выра-
зителя непреходящих ценностей, осознающе-
го свою высокую миссию в обществе.

Вокальные произведения благодаря ряду 
своих особенностей обладают большими воз-
можностями в духовно-нравственном воспи-
тании студентов.

1. Представленные в вокальных произве-
дениях художественные образы обладают осо-
бой выразительностью благодаря синтезу му-
зыки и слова. Эта же особенность делает их за-
частую более яркими и доступными для пони-
мания, нежели инструментальные музыкаль-
ные произведения. Вокальные произведения 
позволяют понять антиномичность (н.Е. Щур-
кова) мира культуры и внутреннего мира че-
ловека, учат различать истину и ложь, красо-
ту и безобразие (а также красоту подлинную 
и мнимую), добро и зло в собственной жиз-
ни и в окружающем мире. Самопонимание, 
восхождение к себе – важная составляющая 
духовно-нравственного воспитания, которая 
при создании соответствующих педагогиче-
ских условий успешно реализуется в процес-
се освоения будущим вокалистом профессио-
нальных дисциплин. 
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ного воспитания будущих вокалистов. Так, 
Ци ланьминь выделяет следующие аспекты 
нравственного воспитания будущих вокали-
стов:

• сочетание музыкального образования 
с нравственно-идеологическим воспитани-
ем;

• воспитание патриотизма благодаря зна-
комству с биографиями авторов музыкаль-
ных произведений, пониманию исторического 
контекста создания тех или иных вокальных 
произведений;

• формирование устойчивой внутренней 
позиции студента;

• преподаватели вокала должны служить 
не только образцом профессионализма, но и 
образцом нравственности, способствуя таким 
образом нравственному воспитанию студен-
тов [7].

хотя речь в данной работе идёт о воспи-
тании будущих учителей музыки, сказанное в 
полной мере можно отнести к профессиональ-
ным исполнителям музыкальных произведе-
ний.

учёные рекомендуют использовать сле-
дующие методы, способствующие духовно-
му и нравственному развитию будущих вока-
листов:

• воспитание на основе персоналий, на-
пример, жизни и деятельности выдающегося 
мастера пекинской оперы Ван яоцина;

• введение в содержание занятий, где сту-
денты знакомятся с вокальными произведе-
ниями, широкого культурного контекста, что 
способствует лучшему пониманию вокальных 
произведений и расширяет культурный круго-
зор студентов;

• включение в репертуар будущих вока-
листов национальных китайских произведе-
ний, произведений патриотического содержа-
ния;

• концертная деятельность на началах 
благотворительности, имеющая целью не 
только пропаганду национального и мирового 
вокального искусства и повышение уровня му-
зыкальной культуры населения, но и включе-
ние студентов в деятельность, направленную 
на помощь другим людям, на то, чтобы прино-
сить им радость встречи с прекрасным.

кроме того, используются методы, общие 
для студентов всех специальностей, такие как 
методы идеологического просвещения, меро-
приятия патриотического характера, методы 
воспитания ответственности в процессе обу-
чения и иные.

5. В системе высшего вокального обра-
зования современного китая ставится задача 
широкой культурологической подготовки бу-
дущих вокалистов, расширения их кругозора, 
фундаментальных знаний о культуре (в пер-
вую очередь, музыкальной) разных стран и 
разных исторических эпох. В процессе знаком-
ства с вокальными произведениями и в осо-
бенности при исполнении вокальных произве-
дений, созданных в разных странах в разное 
время, создаются возможности для понимания 
иных культур через организацию преподавате-
лем «диалога культур» (М.М. Бахтин, В.С. Би-
блер). китайские педагоги-исследователи  
(Ци ланьминь, чжао Си и др.) особо подчёр-
кивают значимость в этом плане историческо-
го контекста. 

Введение исторического контекста осу-
ществляется в двух аспектах: во-первых, это 
исторические и культурные условия, в кото-
рых создавалось вокальное произведение, во-
вторых, это тот контекст, который отражён в 
самом произведении. В современных услови-
ях для этого используется не только яркий, об-
разный рассказ преподавателя, но также ши-
рокие возможности мультимедийных средств 
обучения, собственная исследовательская ра-
бота студентов, направленная на углублённое 
изучение исторического, социального, куль-
турного контекста, необходимого для понима-
ния и исполнения на высоком уровне вокаль-
ного произведения. Введение историческо-
го контекста позволяет лучше понять автор-
ский замысел, художественные особенности 
вокального произведения, использованные ав-
тором выразительные средства и мн. др. Ши-
рокими возможностями для организации диа-
лога культур обладает классический оперный 
репертуар – музыка, созданная в Европе и Рос-
сии. Таким образом осуществляется восхож-
дение к культуре в гармоничном сочетании с 
восхождением к Другому.

Однако в практике духовно-нравственного 
воспитания будущих вокалистов эти возмож-
ности пока не реализуются в достаточной мере. 
В процессе подготовки вокалистов основное 
внимание уделяется совершенствованию ис-
полнительской техники, а не широкой куль-
турологической подготовке на ценностно-
смысловой основе как фундаменте не только 
высокого профессионализма, но также духов-
ного и нравственного развития будущих во-
калистов. хотя следует отметить, что в по-
следние годы в педагогической печати всё 
активнее обсуждаются вопросы нравствен-
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успешному решению задач духовно-
нравственного воспитания будущих вокали-
стов способствует то, что в китае создана си-
стема воспитательной работы для всех ступе-
ней и типов образовательных учреждений. на 
разных ступенях общеобразовательной шко-
лы духовно-нравственное воспитание осу-
ществляется на классно-урочных занятиях, 
во внеклассной и внешкольной работе, в де-
ятельности детских и молодёжных организа-
ций.

Таким образом, в современном китае зада-
чи разработки теоретических основ и создание 
эффективной системы духовно-нравственного 
воспитания будущих вокалистов в системе 
высшего музыкального образования являют-
ся чрезвычайно важными и актуальными. Для 
их успешного решения необходима опора на 
этические традиции конфуцианства, научный 
анализ и обобщение уже имеющегося опыта 
в этой области – как китайского, так и зару-
бежного, а также осмысление существующих 
в китае и других странах концепций духовно-
нравственного воспитания и разработка эф-
фективных методов духовно-нравственного 
воспитания будущих вокалистов.
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