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АННОТАЦИЯ. Актуальность проблемы обусловлена тем, что ключевыми направлениями развития 
высшего образования в Китае являются гуманизация и гуманитаризация. В системе музыкального 
образования сегодня востребованы специалисты, способные к созданию и распространению эсте-
тических и художественных ценностей, творческому поиску, что невозможно осуществить без раз-
витых способностей к саморазвитию и самореализации в различных видах профессиональной дея-
тельности. Большими возможностями в решении данной проблемы обладает музыкально-
просветительская деятельность. Цель статьи – выявить возможности музыкально-просветительской 
деятельности в развитии самореализации будущих учителей музыки в педагогических вузах Китая. 
Методологической основой исследования являются: философские и психологические теории само-
реализации личности (Л. Н. Коган, Л. А. Коростелева, Д. А. Леонтьев); теоретические положения 
общей психологии о ведущей роли деятельности как источнике развития личности (А. Н. Леонть-
ев), о деятельности, являющейся главным условием самореализации личности (Б. Г. Ананьев, 
А. А. Деркач, Э. В. Сайко и др.); идеи педагогов-музыкантов о сущности и содержании музыкально-
просветительской деятельности учителя музыки (Е. Н. Яковлева и др.). Использовались следующие 
методы исследования: изучение и анализ научной литературы, анализ и обобщение педагогическо-
го опыта, педагогическое наблюдение. Научная новизна состоит в том, что авторами статьи раскры-
ваются возможности включения будущих учителей музыки в музыкально-просветительскую дея-
тельность: осуществляется внешняя (самовыражение индивида в профессиональной сфере жизне-
деятельности) и внутренняя (расширение возможностей личности в процессе самосовершенствова-
ния личности в интеллектуальном, эстетическом и духовном аспектах) формы самореализации. 
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ABSTRACT. The relevance of the problem stated by the authors of this article is due to the fact that the key 
directions for the development of higher education in China are humanization and humanization. In the 
system of music education today, specialists are in demand who are capable of creating and disseminating 
aesthetic and artistic values, creative search, which cannot be carried out without developed abilities for 
self-development and self-realization in various types of professional activities. Music and educational ac-
tivities have great opportunities to solve this problem. The purpose of the article is to identify the possibili-
ties of musical and educational activities in the development of the self-realization of future music teachers 
in pedagogical universities in China. The methodological basis of the research is: philosophical and psycho-
logical theories of self-realization of personality (L. N. Kogan, L. A. Korosteleva, D. A. Leontiev); theoretical 
provisions of general psychology on the leading role of activity as a source of personality development 
(A. N. Leontiev), on the activity that is the main condition for self-realization of personality (B. G. Ananyev, 
A. A. Derkach, E. V. Saiko, etc.); ideas of music teachers about the essence and content of music and educa-
tional activities of music teachers (E. N. Yakovleva, etc.). The following methods were used research: study 
and analysis of scientific literature, analysis and generalization of pedagogical experience, pedagogical ob-
servation. The scientific novelty consists in the fact that the authors of the article reveal the possibilities of 
including future music teachers in musical and educational activities: external (self-expression of an indi-
vidual in the professional sphere of life) and internal (expansion of personal capabilities in the process of 
personal self-improvement. 

FOR CITATION: Kashina, N. I., Zhong, Hua, Dobrovolskaya, L. V. (2022). Music and Educational Activi-
ties as a Means of Self-Realization of Students of Pedagogical Universities of China. In Pedagogical Educa-
tion in Russia. No. 1, pp. 94-100. DOI: 10.26170/2079-8717_2022_01_11. 

остановка проблемы. Актуаль-
ность проблемы обусловлена сло-

жившейся сегодня в Китае ситуацией, ха-
рактеризующейся глобальными сдвигами в 
экономической и социально-культурной 
сферах, которые оказывают сильное влия-
ние на систему высшего образования. В ка-
честве ключевых направлений его развития 
сегодня выступают гуманизация и гумани-
таризация [3; 15; 17], в качестве задач де-
кларируется повышение его качества, упор 
на инновации, сохранение национальной 
специфики и «воспитание личности, куль-
тивирование талантов» [12, с. 147].  

Все вышесказанное относится и к выс-
шему музыкально-педагогическому образо-
ванию. Современные исследователи указы-
вают, что в последнее время в Китае форми-
руется тенденция, связанная с восприятием 
музыкального образования не только как си-
стемы обучения, в которой студенты осваи-
вают профессиональные знания, умения и 
навыки, но и как культурной среды для вос-
питания и развития личности, раскрытия ее 
возможностей и способностей [25].  

В основе современного подхода к обуче-
нию будущих учителей музыки лежит «раз-
витие личности, удовлетворение ее запросов, 
развитость, раскрепощение собственного Я, 
создание условий для самореализации» 
[16, с. 29]. В этой области сегодня востребо-
ваны специалисты, обладающие готовно-
стью к созданию и распространению эстети-
ческих и художественных ценностей, посто-
янному творческому поиску, что невозможно 
осуществить без развитых способностей к 
самораскрытию, самоактуализации и само-
реализации в различных видах профессио-
нальной деятельности – педагогической, 
хормейстерской, музыкально-исполни-
тельской, исследовательской и т. д. 

Однако анализ состояния современной 

практики обучения студентов на музыкаль-
ных факультетах педагогических вузов Ки-
тая свидетельствует о недостатке внимания 
педагогов к проблеме самореализации обу-
чаемых. Данный процесс осуществляется 
спонтанно и не всегда эффективно. 

Между тем вовлечение студентов в му-
зыкально-просветительскую деятельность 
может способствовать не только освоению 
будущими учителями системы музыкаль-
ных знаний, формированию умений эффек-
тивного взаимодействия с аудиторией, до-
несения этих знаний в доступной форме, но 
и нахождению собственных приемов само-
выражения, самореализации.  

Подготовка студентов к реализации му-
зыкально-просветительской деятельности 
осуществляется в процессе изучения многих 
дисциплин, входящих в учебные планы ки-
тайских педагогических вузов по специаль-
ностям «Музыковедение» и «Музыкальное 
воспитание» («История китайской музыки 
и прослушивание китайской музыки», «Ис-
тория зарубежной музыки и прослушива-
ние зарубежной музыки», «Народная му-
зыка зарубежных стран» и т. д.). Но, во-
первых, на данных дисциплинах это проис-
ходит лишь опосредованно. Во-вторых, не-
смотря на многовековые традиции разви-
тия в Китае именно живой музыки, ее чув-
ствования и эмоционального проживания, в 
системе высшего музыкально-педагоги-
ческого образования сегодня наибольшее 
внимание уделяется именно теоретическим, 
а не практическим формам организации 
обучения [3]. 

Все вышеизложенное позволило выде-
лить противоречие между объективной 
потребностью современного китайского 
общества в специалистах в области обще-
го музыкального образования, способных к 
самореализации в различных видах про-

П 
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фессиональной деятельности, и сложив-
шейся практикой их профессиональной 
подготовки, недостаточно учитывающей 
данную потребность. 

Цель настоящей статьи – выявить 
возможности музыкально-просветительской 
деятельности в развитии самореализации 
будущих учителей музыки в педагогических 
вузах Китая. 

Обзор литературы. Понятия, близ-
кие по своему содержанию современному 
термину «самореализация», в древней во-
сточной философии интерпретировались в 
контексте совершенствования духа и тела 
человека. Конфуций понимал под самореа-
лизацией динамическое взаимодействие 
благородных мужей друг с другом на основе 
шести искусств – выполнение ими ритуа-
лов, понимание музыки, владение луком, 
управление колесницей, умение читать, 
знание математики [11; 24]. 

Российскими учеными-философами 
понятие «самореализация» интерпретиру-
ется как сознательный, целенаправленный 
процесс раскрытия и опредмечивания сущ-
ностных сил личности в ее многообразной 
социальной деятельности (Л. Н. Коган, 
В. И. Муляр [9; 18]). Ученые указывают на 
то, что сфера самореализации личности 
очень многогранна – это любая деятель-
ность человека.  

В культурологии самореализация лич-
ности понимается как самовыражение, 
творчество своего «Я» во внешнем мире, 
исходя из своего внутреннего состава. Она 
возможна как реализация способностей в 
форме активности, деятельности, как реа-
лизация личных взглядов и мироотноше-
ния (А. М. Климанова [7]). 

В психологии понятие «самореализа-
ция» трактуется как творческая деятель-
ность личности, в результате которой она 
создает саму себя (С. Л. Рубинштейн [23]); 
опредмечивание сущностных сил и способ-
ностей личности в ее социальной деятель-
ности, отражение себя в продуктах деятель-
ности и личностных вкладах в других людей 
(А. Н. Леонтьев [13]); осуществление воз-
можностей развития Я посредством соб-
ственных усилий, содеятельности, сотвор-
чества с другими людьми (ближним и даль-
ним окружением), социумом в целом 
(Л. А. Коростылева [11]). В исследовании 
И. Д. Егорычевой [5] раскрывается пробле-
ма генезиса самореализации как специфи-
ческого типа деятельности и процессуаль-
ные характеристики ее развития.  

В педагогике понятие «самореализа-
ция» получило развитие лишь в последние 
десятилетия, однако идеи самоактуализа-
ции, самостоятельного воплощения обуча-
ющимися своих потенций уходят своими 

корнями вглубь истории педагогики (работы 
А. Ф. Блонского, П. Ф. Каптерева, Л. Н. Тол-
стого, К. Д. Ушинского, С. Т. Шацкого и др.). 
Сегодня данное понятие интерпретируется в 
качестве одной из целей педагогического 
процесса, заключающейся в помощи лич-
ности осуществить свои позитивные воз-
можности, раскрыть задатки и способности 
[20]; наиболее полного выявления лично-
стью своих индивидуальных и профессио-
нальных возможностей [21].  

В области педагогики музыкального об-
разования учеными созданы модель педаго-
гического сопровождения самореализации 
студента в музыкально-исполнительской де-
ятельности (Э. В. Боброва), технология само-
реализации студентов вуза культуры и ис-
кусств в системе концертной деятельности 
(Е. А. Бурдюжа), методика развития творче-
ской самореализации студентов колледжа 
культуры в музыкально-композиционной 
деятельности (Д. Н. Павлов [19]) и т. д.  

Анализ работ Е. А. Бурдюжи, Р. А. Зо-
бова, В. Н. Келасьева, Д. Н. Павлова [19] и 
др. позволил выделить компоненты само-
реализации студентов педагогических ву-
зов: ценностный, когнитивный и художе-
ственно-творческий. 

Музыкально-просветительская дея-
тельность – это один из компонентов музы-
кальной культуры, который включает в себя 
различные формы и виды музыкальной де-
ятельности, приобщающие человека к ис-
кусству и оказывающие на него преобразу-
ющее воздействие [26]. 

Современными российскими учеными в 
области педагогики раскрывается проблема 
готовности студентов педагогического вуза к 
музыкально-просветительской (концертно-
просветительской, культурно-просвети-
тельской) деятельности (Л. Л. Мельникова, 
О. В. Милицина, Е. В. Павлова, Е. Л. Рудой и 
др.). Данный вид деятельности рассматри-
вается в качестве средства социального вос-
питания (Е. В. Буслова), музыкально-лич-
ностного развития студентов педагогическо-
го вуза (Е. М. Плеханова) и в целом в каче-
стве средства формирования музыкальной 
культуры молодежи (Л. В. Шейко) и т. д. 

В современных исследованиях китай-
ских авторов, опубликованных на русском и 
китайском языках, раскрываются проблемы 
профессиональной подготовки педагогов-
музыкантов в системе высшего педагогиче-
ского образования в Китае (Дай Байшэн, Ду 
Яньянь, Ли Яньхуэй, Лу Сяолин, Лю Цин, 
Лю Цзин, Цай Лиянь, Чень Го и др.), педа-
гогические условия освоения студентами 
КНР творчества русских композиторов в 
контексте профессиональной музыкально-
исторической подготовки педагога-
музыканта (Лю Минхуэй) и т. д. Специфика 
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развития концертной жизни Китая как 
культурного феномена раскрывается в ис-
следовании Ло Чжихуэй.  

Однако все названные исследования не 
касаются проблемы развития самореализа-
ции будущих учителей музыки в педагоги-
ческих вузах Китая средствами музыкально-
просветительской деятельности. Не разра-
ботана соответствующая методика, учиты-
вающая специфику содержания и органи-
зации музыкально-педагогического образо-
вания в Китае. Отсюда противоречие 
между потенциальными возможностями 
музыкально-просветительской деятель-
ности в развитии самореализации буду-
щих учителей музыки и отсутствием 
теоретического и методического обеспе-
чения данного процесса. 

Результаты исследования. Обратим-
ся к современным исследованиям в области 
психологии личности. В теории Б. Г. Ананье-
ва именно деятельность выступает главным 
условием выражения индивидуальности и 
самореализации личности [1]. 

По мнению Р. А. Зобова и В. Н. Келась-
ева [6], наиболее полной самореализация 
может быть через творчество, в процессе 
которого максимально раскрываются по-
тенции и способности человека.  

Исследуя феномен самореализации в 
рамках акмеологического подхода, 
А. А. Деркач и Э. В. Сайко указывают на то, 
что в процессе самореализации осуществля-
ется столкновение выраженной потребности 
индивида реализовать себя в индивидуаль-
ном творческом порыве, в реально значимом 
для него достижении и потребности приня-
тия его достижения обществом как социаль-
но значимого, потребности быть причаст-
ным к целому. То есть деятельность рассмат-
ривается как потребность в отношении к че-
ловеку, соответственно, личность самореа-
лизуется внутри деятельности [4]. 

В концепции Д. А. Леонтьева самореа-
лизация как процесс опредмечивания сущ-
ностных сил может принимать форму сози-
дания объектов материальной и духовной 
культуры (культурализации) или полагания 
себя в форме личностных вкладов в других 
людях (персонализации) [14].  

В. Е. Клочко и Э. В. Галажинский дока-
зывают, что самореализация является лич-
ностным новообразованием, возникающим 
во взаимодействии человека с миром. Ме-
ханизм самореализации заключается в пе-
реходе от открываемой в ходе деятельности 
возможности человека чего-то добиться к 
потребности чего-то добиться. По мнению 
данных ученых, самореализация личности 
наиболее полно обнаруживает себя через 
создание творческих продуктов [2; 8]. 

Таким образом, деятельность является 

главным условием самореализации лично-
сти. 

В процессе включения будущих учите-
лей музыки в музыкально-просвети-
тельскую деятельность осуществляется 
внешняя (самовыражение индивида в про-
фессиональной сфере жизнедеятельности, 
обеспечение высокого уровня сформиро-
ванности профессиональных компетенций) 
и внутренняя (самосовершенствование 
личности в интеллектуальном, эстетиче-
ском и духовном аспектах, обеспечение раз-
вития личностного потенциала – любозна-
тельности, эрудиции, креативности и т. д.) 
формы самореализации. 

Важнейшим механизмом самореализа-
ции является проявление потребности лич-
ности – потребности роста, развития и само-
совершенствования (Л. А. Коростылева [11]). 

В процессе включения в различные ви-
ды музыкально-просветительской деятель-
ности у студентов удовлетворяются потреб-
ности в получении высококачественных ху-
дожественных впечатлений, сольной и кол-
лективной музыкально-исполнительской 
деятельности, получении признания зри-
тельской аудитории [22]. 

В течение последних двух лет студенты 
Цзилиньского педагогического университе-
та (г. Чаньчунь, КНР), обучающиеся по спе-
циальности «Музыкальное воспитание», 
вовлекались в организацию музыкально-
просветительской деятельности. По резуль-
татам данной деятельности была проведена 
диагностика самореализации студентов 
(использовались метод незаконченных 
предложений, педагогическое наблюдение, 
тест «Самооценка творческого потенциала 
личности» Н. П. Фетискина, В. В. Козлова, 
Г. М. Мануйлова). 

Были сделаны следующие выводы. Сту-
денты получают представления о собствен-
ных знаниях в области истории музыкаль-
ной культуры (китайской, русской, западно-
европейской и т. д.), теории музыкального 
искусства, о методических умениях практи-
ческой организации музыкально-просвети-
тельской деятельности – различных форм 
концертов (лекция-концерт, концерт-беседа, 
просветительский концерт и т. д.), работы с 
различными слушательскими аудиториями, 
имеющими разный уровень музыкальной 
подготовленности. То есть осуществляются 
самопознание, самооценка (когнитивный 
компонент самореализации).  

У студентов формируется ценностная 
мотивация в овладении методикой органи-
зации музыкально-просветительской дея-
тельности на основе использования своих 
личностных особенностей и творческого 
потенциала, происходит осознание субъек-
тивной значимости данного вида деятель-
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ности для дальнейшего саморазвития, са-
мореализации (ценностный компонент 
самореализации). 

Вовлечение студентов педагогических 
вузов в музыкально-просветительскую дея-
тельность способствует развитию у них 
творческой самостоятельности, способно-
стей к самоорганизации, самокоррекции 
своей деятельности, формированию пред-
ставлений о собственном творческом по-
тенциале, «опыт творческой деятельности 
позволяет …. реализовать свою интерпрета-
цию музыкальных произведений, развивать 
навыки концертной деятельности» [10, с. 
13] (художественно-творческий компо-
нент самореализации).  

Заключение. Музыкально-просвети-
тельская деятельность играет большую роль 
в самореализации будущих учителей музы-
ки, так как именно предметная деятель-
ность является главным условием самореа-
лизации личности. В процессе организации 
и участия в музыкально-просветительской 
деятельности актуализируются когнитив-
ный, ценностный и художественно-
творческий компоненты самореализации 
личности.  

Дальнейшая работа авторов будет свя-
зана с созданием соответствующей методи-
ки развития самореализации у студентов 
педагогического вуза Китая средствами му-
зыкально-просветительской деятельности. 
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