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Истоки зарождения профессиональной музыкальной культуры 
в Китае уходят в глубь веков, в VIII в. до н.э., и связаны с открытием 
первого учебного заведения. Исторически сложилось, что музыкальное 
искусство является неотъемлемой частью общего образования, которое 
включает пение и игру на различных народных музыкальных инстру-
ментах. Поэтому основой музыкального обучения выступает китайская 
народная музыка.

Постепенное приобщение к европейской музыкальной культуре 
началось во второй половине XIX в., а процесс становления в Китае 
инструментального исполнительства с точки зрения европейской  
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традиции приходится на XX в. Поэтому можно сказать, что практи-
ка фортепианного исполнительства в Китае достаточно молодое явле-
ние (по сравнению с традициями европейской и русской школ), т.к. 
насчитывает около 100 лет. Однако в последние десятилетия интерес 
к инструментальному в целом, фортепианному, в частности, образова-
нию активно возрастает [1]. Конец XX – начало XXI вв. можно охарак-
теризовать как «вулканический взрыв» в китайской исполнительской 
культуре, который обусловлен стремлением музыкантов к овладе-
нию этим искусством. А доказательством этого являются следующие 
факторы: активное развитие системы дополнительного музыкального 
образования в Китае; большое количество студентов из КНР, обучаю-
щихся в ведущих музыкальных вузах России и Европы; активное уча-
стие китайских исполнителей (фортепиано) в конкурсах и фестивалях; 
научно-педагогическое и творческое сотрудничество учреждений обра-
зования (школа, колледж, вуз) России и Китая с целью обмена опытом 
и овладения китайскими педагогами методиками обучения игре на фор-
тепиано; особый интерес к методической литературе и учебным пособи-
ям для начального этапа обучения детей игре на фортепиано. 

С точки зрения нашего исследования, последний фактор имеет осо-
бое значение. Открытость современного Китая для музыкального меж-
культурного и образовательного обмена и развития способствовали 
появлению новых пособий для обучения игре на фортепиано и для 
начинающих, и взрослых. При этом если для обучения взрослых уже 
используется богатый фонд мировой фортепианной литературы, то для 
начального этапа данный вопрос остается проблематичным. Учебники 
для начального обучения в основном ориентированы на развитие техни-
ческих навыков игры на инструменте, в них отсутствует необходимая 
систематизация музыкального и методического материалов, не учиты-
ваются национальные традиции музыкальной культуры, психология 
и физиология современных детей. В связи с этим, на сегодняшний 
день назрела необходимость всестороннего анализа учебной литерату-
ры, используемой в Китае, для обучения детей игре на фортепиано, и, 
на основе выявленных результатов, разработки учебно-методических 
материалов для начинающих пианистов.

В рамках настоящей статьи представим обзор музыкальных учебных 
пособий, сборников, используемых в современной практике обучения 
игре на фортепиано в Китае.

Популяризация обучения игре на фортепиано детей обусловила при-
влечение зарубежных и создание новых, в том числе национальных – 
китайских – учебных пособий. В современной практике фортепианного 
обучения педагогами используются как зарубежные учебники (Ф. Байер 
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«Основной курс Байера» [3], Б. Барток «Микрокосмос» [5]), так и нацио- 
нальные пособия (Ли Фэйлан, Дун Ганжуй «Курс игры на фортепиано 
для детей» [9], Бао Хуйцяо «Фортепианная серия новых идей – подгото-
вительный уровень» [6], У Цзяньцинь «Детский курс фортепиано» [13], 
Дань Чжаойи «Подборка китайской детской фортепианной музыки» [8] 
и др.). При этом необходимо заметить, что чаще применяются учебные 
пособия зарубежных авторов.

Фортепианное обучение детей при Центральной консерватории Китая 
строится на основе жанрово-стилевого подхода и включает следующие 
репертуарные компоненты:

 − этюды: на начальном этапе – знакомство с этюдами Ф. Байера, 
Ш.Л. Ганона, К. Черни (ор. № 599) и Ж.Б. Дювернуа, затем изучают 
этюды С. Геллера, А. Лемуана и К. Черни (ор. № 849), на завершаю-
щем этапе – К. Черни (ор. № 299) и И.Б. Крамера;

 − полифония: навыки полифонического развития осваивают на осно-
ве произведений И.С. Баха: «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» 
(1–2 год обучения); «Маленькие прелюдии и фуги» и «Двухголосные 
инвенции» (3–4 год обучения) и «Двух- и трехголосные инвенции» 
(5–6 год обучения);

 − крупная форма: изучается на основе сонатин и сонат, начиная с треть-
его года обучения, включая произведения композиторов Ф. Кулау, 
М. Клементи, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, И.С. Баха, 
Ф. Шуберта, К.М. Вебера, Ф. Мендельсона и др.;

 − пьесы: на начальном этапе обучения используются пьесы из фортепи-
анных пособий для начинающих «Основной курс Байера» [3]; «Курс 
игры на фортепиано Бастианов» [4];  «Простой курс фортепиано» 
Дж. Томсона [10]. На 1–2 году обучения используется репертуар, пре-
доставленный советом педагогов консерватории, а также произведе-
ния И.Ф. Бургмюллера «25 прогрессивных этюдов для фортепиано», 
соч. 100 [7]. Произведения композиторов-романтиков (П. Чайковско-
го, Э. Грига, Ф. Мендельсона и Р. Шумана) изучают на 3–4 году обу-
чения, а знакомство с ноктюрнами и вальсами Ф. Шопена завершает 
программу обучения детей.
Кратко дадим характеристику отдельных учебных пособий и сбор-

ников.
«Простой курс игры на фортепиано» Джона Томпсона [10] – это 

американский учебник, изданный в США в 1963 г., а в КНР офици-
ально представленный издательством People’s Music Publishing House 
и опубликованный в 1986 г. И сегодня он является одним из основных 
учебников для обучения детей игре на фортепиано, который использу-
ют учителя в Китае. Учебник включает 8 томов, из которых наиболее  
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востребованы три или, максимум, пять. Он предназначен для общей 
и специальной подготовки в течение одного года обучения.

Содержание учебника включает предисловие, оглавление, музы-
кальный репертуар, основные элементы теории музыки и упражнения 
к ней, упражнения для пальцев, ноты фортепианных аккомпанементов 
для учителей, список музыкальных терминов, методические пояснения 
и иллюстрации, соответствующие содержанию в качестве наглядного 
пособия. Для обучающихся в качестве материала использованы: мело-
дии и цитаты народных песен, известных музыкальных произведений, 
детские стихи.

«Курс игры на фортепиано для детей Бастианов» Дж. Бастиан [4] – 
это также американское учебное пособие, изданное в Китае в 2006 г. 
До появления серии учебников Н. и Л. Фаберов оно было основным 
пособием для большинства учителей фортепиано в Китае, которые стре-
мились к инновационным методам обучения. 

Данное пособие состоит из пяти томов, каждый из которых включа-
ет несколько книг. В частности, первый том включает четыре книги: 
«Базовый», «Исполнение», «Музыкальная теория» и «Техника», каждая 
из которых ориентирована на освоение определенных знаний и овла-
дение пианистическими навыками. Следующие четыре тома включают 
книги: «Базовый», «Исполнение», «Чтение с листа», «Музыкальная тео-
рия» и «Техника» соответственно. 

Содержание книги «Базовый» включает предисловие, оглавление, 
музыкальный репертуар, основы элементарной теории музыки, список 
музыкальных терминов, пояснительный методический текст и иллю-
страции. Книга «Исполнение» состоит из предисловия, оглавления, 
репертуара, пояснительного текста и иллюстраций. «Музыкальная тео-
рия» включает предисловие, оглавление, теорию музыки и упражне-
ния, пояснительный текст и иллюстрации. «Техника» состоит из пре-
дисловия, оглавления, репертуара для пальцев, пояснительного текста 
и иллюстраций. «Чтение с листа» включает предисловие, упражнения 
для чтения нот с листа, форму отчета о результатах обучения, поясни-
тельный текст. 

Исходя из содержания данного пособия, обучение начинается с осво-
ения ритма. Преподавателям рекомендуется подчеркнуть длительности 
нот перед тем, как познакомить детей с нотоносцем, дать им поиграть 
на черных клавишах. В книге «Музыкальная теория» рассматриваются 
теоретические вопросы музыкального языка, которые на практике пред-
ставлены в книге «Техника». Теория и практика объединены в учебнике 
«Исполнение». Репертуар, представленный в книге «Базовый», включа-
ет классические и современные песни, народные песни разных стран. 
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Репертуар в книге «Исполнение» включает мелодии песен народов 
мира, известные песни, адаптированные для детей и используемые для 
участия в спектакле или конкурсе. Книга «Техника» содержит репер-
туар для пальцев, который используется в качестве базовых упражне-
ний для подготовки к занятиям на фортепиано. Книга «Чтение с листа» 
состоит из музыкальных мелодий. Усложнение учебного материала 
идет по линии альтерации, расширения диапазона, постепенного пере-
хода к более сложным гармоническим созвучиям. 

В данном учебном пособии используются иллюстрации (печатные), 
соответствующие содержанию, в качестве наглядного материала.

Учебные пособия Н. и Л. Фаберов: «Мой первый урок игры на форте- 
пиано», «Приключения фортепиано» («Курс игры на фортепиано»).

«Мой первый урок игры на фортепиано» [11] – это серия американ-
ских учебных пособий, изданная в 2012 г. после долгой, 20-летней, 
адаптации их к национальным традициям и апробации в Китае. Дан-
ная серия очень популярна и востребована для музыкальных занятий 
с начинающими в возрасте 4–6 лет. 

Учебное пособие включает три тома: «Уровень A: подготовка к чте-
нию», «Уровень B: Плавное движение на нотоносце», «Уровень C: 
Скачкообразное движение на нотоносце». Содержание каждого тома 
отражает одну из ступеней овладения первоначальными знаниями 
и навыками чтения нот и игры на инструменте, и в целом рассчитано 
на обучение в течение одного-двух лет.

Содержание пособия включает предисловие, оглавление, большое 
количество наглядно-иллюстративного (мультипликации) материала 
и пояснительные тексты, музыкальные дидактические игры, музыкаль-
ный репертуар, который предназначен и для пения, и игры, интересные 
упражнения по теории музыки и сольфеджио, ноты для фортепианного 
аккомпанемента педагога. 

Музыкальный материал представлен в пособии различными стилями 
и жанрами, в том числе классическая музыка, фолк, блюз, джаз и дру-
гие. В целом, учебный материал адаптирован для восприятия китай-
скими детьми, учтены особенности психического развития и познава-
тельных процессов возраста 4–6 лет. В содержание добавлены пьесы 
с традиционным колоритом китайской музыкальной культуры, что 
способствует освоению пентатоники. Насыщенный иллюстративный 
(мультипликация) материал и красочный дизайн пособия способству-
ют развитию эмоционально-эстетического отношения обучающихся 
к музыкальному искусству. 

В учебном пособии большое внимание уделяется разделу «Слу-
шание музыки» и дидактическим играм на основе прослушанного  
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материала с целью научить детей понимать музыкальный язык (мело-
дию, гармонию, метроритм, колорит и т.д.). Для этого в пособии 
есть компакт-диск музыкальных произведений и нотное приложе-
ние для учителей. Во многих пьесах присутствуют тексты на китай-
ском и английском языках для исполнения детьми. Помимо слушания, 
в пособии предполагаются и другие виды музыкальной деятельно-
сти: музыкально-пластическая, вокально-хоровая, инструментальная, 
посредством которых происходит овладение не только музыкальным 
знаниями и навыками, но и правильной осанкой, элементами хорео-
графии и т.д. В целом можно сделать вывод, что данное пособие носит 
характер общего музыкально-эстетического развития ребенка и подго-
товки его к серьезному музыкальному образованию. 

«Приключения фортепиано» (или «Курс игры на фортепиано») 
Н. и Л. Фаберов [12] – это пособие, в отличие от предыдущего, пред-
ставляет более специализированный курс обучения игре на фортепиано, 
состоящий из 6 томов, каждый из которых включает две книги: «Урок 
и музыкальная теория» и «Техника и исполнение». Срок обучения – 
от одного до двух лет.

Содержание книг следующее. «Урок и музыкальная теория» включа-
ет предисловие, оглавление, музыкальный репертуар, теорию музыки 
и упражнения, сольфеджио, ноты для фортепианного аккомпанемента 
учителя, пояснительный текст и иллюстрации. «Техника и исполне-
ние» – предисловие, оглавление, музыкальный репертуар, упражнения 
для пальцев, ноты для фортепианного аккомпанемента учителя, поясни-
тельный текст и иллюстрации.

Музыкальное содержание пособия представлено пьесами различных 
стилей и жанров, в том числе: детские пьесы со стихами, произведения 
классической музыки, джаз и поп-музыка, народные песни стран Евро-
пы, пьесы традиционной китайской музыки, адаптированные для детей. 
В учебнике также используется богатый иллюстративный материал, 
соответствующий содержанию, прилагаются компакт-диски аудиозапи-
сей в качестве наглядного пособия.

«Базовый курс игры на фортепиано» – это учебное пособие, кото-
рое впервые было издано в Китае в 1983 г. [2], и в 2003 г. переизда-
но в дополненной версии Шанхайским музыкальным издательством. 
Данное пособие имеет большую востребованность у китайских педа-
гогов, т.к. рассчитано на разные уровни обучения – начинающий, 
средний и продвинутый, и состоит их четырех томов. По структуре 
включает: предисловие, оглавление, музыкальный репертуар, поясни-
тельный текст.
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Музыкальный материал пособия насчитывает около 300 произве-
дений, в числе которых классические пьесы разных национальностей 
и регионов страны и зарубежных авторов. Жанровое разнообразие пред-
ставлено этюдами, полифоническими произведениями, сонатинами, 
пьесами малой формы и ансамблями. Необходимо отметить, что в этом 
учебнике широко представлены произведения китайской национальной 
музыкальной культуры: от народных песен и их вариационных обрабо-
ток до произведений современных китайских композиторов. 

Систематизация музыкального материала по томам соответствует 
ступени обучения. Так, в первом и втором томах пособия акцент сделан 
на развитие техники, поэтому и содержание представлено двумя этю-
дами, полифонией, китайской и зарубежной пьесами на определенные 
виды технической трудности. Третий и четвертый тома представлены 
группами произведений, включающими этюды, полифонию, сонаты, 
пьесы, соответствующие более высокому уровню пианистической под-
готовленности обучающихся. 

Основной принцип, заложенный в структуре и логике содержания 
данного пособия, – движение от простого к сложному и в изучении тео-
ретических основ музыки, и в овладении пианистическими навыками 
игры на инструменте. 

Помимо всех вышерассмотренных учебников и учебных пособий, 
в практику обучения игре на фортепиано китайскими педагогами актив-
но внедряются авторские сборники упражнений, опусы этюдов, поли-
фонических пьес, произведений крупной формы (сонатины, сонаты, 
вариации, концерты), концертных пьес, вошедших в золотой фонд фор-
тепианной литературы, начиная от эпохи барокко до современных сочи-
нений. Все это наследие стало сегодня неотъемлемой частью мировой 
исполнительской и педагогической практики, и китайские музыканты 
с особым пиететом к нему овладевают этим искусством.

Вместе с тем, представленный аналитический обзор учебной литера-
туры также дает основание сделать следующий вывод. Сегодня в Рос-
сии обучается большое количество китайских музыкантов, которые 
овладевают не только искусством исполнительства, но и постигают 
основы педагогического мастерства великой отечественной фортепи-
анной школы. В связи с этим, возникает вопрос: почему богатый педа-
гогический и методический опыт, представленный в российских учеб-
ных пособиях обучения игре на фортепиано, в частности детей, до сих 
пор не нашел своего достойного места и практического применения 
в Китае? Считаем, что этот вопрос должен стать предметом серьезного 
анализа и продолжением заявленной темы исследования. 
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