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СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 
ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ

5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. Постоянные изменения в современном об-
ществе актуализируют важность социально-профессио-
нального саморазвития студентов. Вопросы саморазвития, 
в том числе профессионального, изучали и продолжают из-
учать многие исследователи в разных областях гуманитар-
ных и социальных наук. В рамках данного исследования нас 
интересует взгляд педагогов. Авторы обращают внимание, 
что в публикациях последних лет рассматриваются различ-
ные пути формирования готовности и способности сту-
дентов к социально-профессиональному саморазвитию. Но, 
несмотря на множество разработанных механизмов, как, 
например, использование культурно-образовательного про-
странства университета, образовательных кластеров, опе-
режающей подготовки, недостаточно внимания уделяется 
использованию для этого потенциала иноязычной подготов-
ки студентов. Цель данного исследования — определить со-
держание социально-профессионального саморазвития сту-
дентов в техническом университете в процессе иноязычной 
подготовки, а также выявить его факторы и барьеры. На-
учная новизна исследования, по мнению авторов, заключает-

ся в обосновании содержательных характеристик социаль-
но-профессионального саморазвития студентов, таких как 
профессиональное самоопределение будущего инженера, его 
адаптация к участию в университетской жизни в стату-
се студента; готовность осваивать профессию инженера, 
развивать профессиональные и гибкие умения, связанные с 
будущей профессиональной деятельностью; интерес и же-
лание в дальнейшем работать в области инженерии. Авто-
рами выявлены также факторы и барьеры для саморазви-
тия студентов в процессе иноязычной подготовки на основе 
анализа литературных источников по данной тематике, 
обобщения опыта и опроса преподавателей иностранного 
языка Казанского национального исследовательского техно-
логического университета. Дальнейшие исследования будут 
направлены на разработку методов и подходов стимулиро-
вания саморазвития студентов.

Ключевые слова: социально-профессиональное само-
развитие, факторы, барьеры, мотивация, самостоятель-
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Original article

SOCIAL AND PROFESSIONAL SELF- DIRECTED DEVELOPMENT  
OF ENGINEERING STUDENTS WHEN LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The constant changes in the modern society actualize 
the importance of students’ social and professional self-development. 
The issues of self-development, including professional development, 
have been and continue to be studied by many researchers in differ-
ent fields of human and social sciences. Within the framework of this 

study we are interested in the view of educators. The authors point 
out that the publications of recent years consider various ways of 
forming students’ readiness and ability for social and professional 
self-development. But in spite of many developed mechanisms, such 
as the use of cultural and educational environment of the university, 
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educational clusters, advanced training, not enough attention is paid 
to the use of the potential of foreign language training of students 
for this purpose. The article aims to define the content of students’ 
social and professional self-development in a technical university in 
the process of foreign language training, as well as to identify its 
factors and barriers. According to the authors, scientific novelty of 
the research consists in substantiating the content characteristics of 
students’ socio and professional self-development, such as future en-
gineer’s professional self-determination, adaptation to participation 
in university life as a student; readiness to master the engineering 
profession, develop professional and flexible skills related to future 

professional activity; interest and desire to work in the field of en-
gineering in future. The authors also identify the factors and barri-
ers of students’ self-development in the process of foreign language 
training based on the analysis of literature sources on the subject, 
generalization of experience and survey of foreign language profes-
sors of Kazan National Research Technological University. Further 
research will be aimed at developing methods and approaches to 
stimulate students’ self-development.
Keywords: socio-professional self-development, factors, bar-

riers, motivation, independent work, methods, globalization, en-
gineering university, educational environment, foreign language
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Введение
Статья участника I Международной конференции «На-

учные чтения памяти Февзи Якубова», г. Симферополь. 
Актуальность. Постоянные изменения в современном 

общественном укладе и профессиональных сферах деятель-
ности повышают роль образования в процессе становления 
личности, самостоятельного выбора ею своей социальной и 
профессиональной роли [1]. В таких обстоятельствах особую 
важность приобретает социальное и профессиональное само-
развитие студентов, особенно инженерных университетов, 
что обусловлено особенностями современной инженерной де-
ятельности, включающей в себя множество направлений [2]. 

Готовность и способность к саморазвитию формируется  
в процессе университетской подготовки, при непосредствен-
ном влиянии образовательной среды [3] и новых информаци-
онных технологий [4], в том числе через участие в программах 
академической мобильности [5]. Кроме профессиональных 
компетенций, самостоятельной работы по их развитию также 
требуют и универсальные компетенции, также называемые 
«гибкими умениями» [6], включая межкультурные [7], проект-
ные [8], предпринимательские [9], инновационные [10] и дру-
гие компетенции. Так, конкурентоспособный инженер должен 
быть социально ответственным и способным самостоятельно 
принимать важные решения в профессиональной сфере [11]. 
Именно такой инженер соответствует современным мировым 
трендам подготовки инженерных кадров [12; 13].

Проблема социального и профессионального самораз-
вития студентов не ограничивается развитием названных 
выше умений и компетенций; в условиях глобализации 
человек имеет возможность найти себя в различных про-
фессиональных областях, работая в международных ко-
мандах [14], следовательно, социально-профессиональное 
саморазвитие приобретает международное измерение. 

Изученность проблемы. Вопросам профессиональ-
ного развития, саморазвития, самоопределения посвяще-
но много трудов ученых. В публикациях последних лет 
рассматриваются различные механизмы формирования 
готовности и способности студентов к социально-профес-
сиональному саморазвитию, такие как использование куль-
турно-образовательного пространства университета в рабо-
тах Бондаревской А. И. [15], образовательных кластеров в 
публикациях Котовой Н. В. [16], опережающей подготовки  
в трудах Журавлевой М. В. [17] и т.д., однако недостаточно 
внимания уделяется использованию для этого потенциала 
иноязычной подготовки студентов.

Целесообразность разработки темы определяется 
востребованностью на современном рынке труда выпуск-
ников, способных самостоятельно приобретать новые зна-
ния, осваивать новые умения и навыки с учетом передового 

опыта зарубежных стран, особенно в сферах высокотехно-
логического производства, где информация о передовых 
разработках представлена на иностранном языке.

Цель данного исследования — определить содержа-
ние социально-профессионального саморазвития студен-
тов в техническом университете в процессе иноязычной 
подготовки, а также выявить его факторы и барьеры.

Данная цель разбивается на следующие задачи:
– обосновать сущность и содержательные компонен-

ты социально-профессионального саморазвития студентов  
в техническом университете;

– выявить факторы, способствующие социально-про-
фессиональному саморазвитию студентов в процессе иноя-
зычной подготовки, и барьеры, препятствующие ему.

В процессе выполнения исследования для достижения 
цели были проанализированы литературные источники  
по данной тематике, обобщен практический опыт авторов 
и их коллег, а также проведен опрос преподавателей ино-
странного языка Казанского национального исследователь-
ского технологического университета. 

Научная новизна исследования заключается в обосно-
вании сущности и таких содержательных компонентов со-
циально-профессионального становления студента, как: 

– профессиональное самоопределение будущего инже-
нера, его адаптация к участию в университетской жизни  
в статусе студента;

– готовность осваивать профессию инженера, развивать 
профессиональные и гибкие умения, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью;

– интерес и желание в дальнейшем работать в области 
инженерии.

Кроме того, выявлены факторы и барьеры для соци-
ально-профессионального саморазвития студентов инже-
нерных направлений подготовки в процессе иноязычной 
подготовки.

Методология. В ходе исследования авторами были ис-
пользованы теоретические методы (анализ литературы по 
рассматриваемой проблеме), эмпирические методы (анке-
тирование), статистические методы обработки данных.

Теоретическая значимость исследования состоит  
в том, что оно вносит вклад в расширение представлений 
о развитии человеческого капитала средствами профессио-
нального саморазвития в процессе иноязычной подготовки 
в инженерном университете.

Практическая значимость исследования подразу-
мевает возможность использования результатов исследо-
вания при реализации иноязычной подготовки студентов 
в рамках основных образовательных программ в техниче-
ских университетах.
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Основная часть 
Первоначально для того, чтобы заниматься саморазви-

тием, человек должен осознать в этом потребность и при-
нять самостоятельное решение изменять самого себя, как 
с точки зрения физического, так и интеллектуального по-
тенциала. Особую роль приобретает изменение собствен-
ной социальной роли, стремление занять новое положение 
в обществе, получить иной, в большинстве случаев более 
высокий статус, что становится возможным благодаря при-
обретенной профессии. Именно настойчивая идея самосо-
вершенствования позволяет человеку в максимальной сте-
пени раскрыть собственные способности и добиться цели. 

Вопросы саморазвития и самоопределения, в том числе 
профессионального, изучали и продолжают изучать мно-
гие исследователи в разных областях гуманитарных и со-
циальных наук, включая психологию, социологию, линг-
вистику. В рамках данного исследования нас интересует 
взгляд педагогов на данную проблему. Так, академик РАО 
Е. А. Климов [18], обращаясь к вопросам профессиональ-
ного саморазвития, выделяет в нем логическую последо-
вательность взаимосвязанных «само-» процессов, таких 
как самосознание, самопознание, самоопределение, самоу-
правление, самосовершенствование и творческая самореа-
лизация. Особую роль при этом играет профессиональное 
самоопределение, на этом этапе студент выбирает инте-
ресующую его область профессиональной деятельности, 
оценивает карьерные перспективы в ней. Для инженерных 
направлений подготовки на данном этапе важно формиро-
вание общего представления об инженерной деятельности 
и видение себя в образе инженера будущего.

Одновременно с профессиональным самоопределени-
ем происходит социальная адаптация студента к жизни в 
университете. По мнению профессора П. Н. Осипова [19], 
в процессе такой адаптации студент учится самостоятельно 
нести ответственность за процесс и результаты собственно-
го образования. Это позволяет стимулировать личностное 
становление студентов, которое служит основой для даль-
нейшего профессионального роста. 

 Благодаря тому, что студенты сами становятся ответ-
ственными за свое образование, объектная роль студентов 
меняется на субъектную, и студенты понимают, что толь-
ко они сами могут определять свое будущее, используя для 
этого все возможности образовательной среды, получать 
максимум от общения с преподавателями и сверстниками, 
добиваться успеха в интересующей их сфере университет-
ской жизни, как утверждает академик РАО Абульхано-
ва-Славская К. А. [20]. Следовательно, в основе процессов 
саморазвития лежит психологическая готовность, как эмо-
циональная, так и профессиональная. Студент проявляет 
готовность осваивать выбранную им профессию инженера, 
что подразумевает приобретение необходимых для данной 
профессии профессиональных и гибких умений.

Для успешной адаптации студентов к университетской 
жизни и развития их готовности осваивать новую профессию 
необходимы усилия не только студентов, но и преподавате-
лей. В такой парадигме обучающие и обучающиеся становят-
ся равноправными участниками процесса, их сотрудничество 
обеспечивает наилучшие результаты [21]. Так, студенты осоз-
нают свои способности к профессиональной деятельности, 
наряду с особенностями ее осуществления с учетом личных 
интересов. Более того, они учатся видеть проблемы в соб-
ственном саморазвитии и находить способы их решения через 
равноправные дискуссии с преподавателями и сверстниками. 

При таком равноправном участии преподавателей и сту-
дентов в образовательном процессе на первый план в каче-
стве основной цели обучения выходит личностное, социаль-
ное и профессиональное саморазвитие, а самостоятельные 
виды работ становятся приоритетными. Самостоятельная 
работа активизирует социально-профессиональное и про-
фессионально-творческое саморазвитие студентов во вре-
мя совместной деятельности субъектов учебного процес-
са; формирует навыки самообразования и самореализации 
в процессе решения учебных и профессиональных задач. 
Главной мотивацией для самостоятельной работы выступа-
ет личный пример преподавателя, его искренний интерес и 
профессионализм в инженерной профессии, который вызы-
вает у студентов желание работать в инженерной сфере.

 Таким образом, анализ литературных источников по-
казывает, что основной целью высшего образования ста-
новится социально-профессиональное саморазвитие сту-
дентов, и для инженерных направлений подготовки его 
содержательные компоненты включают в себя: про-
фессиональное самоопределение будущего инженера, его 
адаптацию к участию в университетской жизни в статусе 
студента; готовность осваивать профессию инженера, раз-
вивать профессиональные и гибкие умения, связанные с бу-
дущей профессиональной деятельностью; интерес и жела-
ние в дальнейшем работать в области инженерии.

Для того чтобы обеспечить эффективное формирование 
всех компонентов социально-профессионального саморазви-
тия студентов в рамках университетской среды, необходимо 
определить факторы, способствующие данному процессу. Об-
ратимся к работам академика РАО В. И. Андреева, который от-
мечает значительное влияние на профессиональное саморазви-
тие двух видов факторов: внутренних и внешних [22, с. 100]. 

Внутренние факторы исходят от самого человека, здесь 
важны как врожденные способности и качества, такие, как 
темперамент и способности, так и приобретенные особенно-
сти, например, уровень общей культуры, система ценностей, 
знания, умения и навыки, готовность постоянно узнавать что-
то новое и применять это на практике, выбор интересующей 
сферы деятельности для профессионального роста. Внешние 
факторы профессионального саморазвития определяются 
внешней средой вне университета и внутри него. 

Университетская среда включает в себя как материаль-
но-техническое оснащение, необходимое для практической 
демонстрации будущей профессиональной деятельности, 
так и преподавателей, способных заинтересовать студента, 
вовлечь его в сферу инженерной деятельности, показать вос-
требованность инженеров в обществе, социальный статус 
представителей данной профессии. По мнению Бондарев-
ской А. И. [15], образовательный процесс в такой культур-
но-образовательной среде университета способен запускать 
механизмы профессионального саморазвития студентов.

Лучше всего это получается при использовании про-
блемно-ориентированного подхода, подразумевающего ре-
шение реальных проблем предприятий на основе активных 
методов обучения. Так, их эффективность доказана в моно-
графии П. Н. Осипова, М. В. Журавлевой, О. В. Зиннуровой, 
Л. А. Китаевой и Н. В. Котовой [23] на примерах проектно- 
деятельностного обучения, в рамках которого студенты ре-
шали задачи предприятий-партнеров вуза в рамках нефтега-
зохимического комплекса, а также осваивали дополнитель-
ные рабочие профессии. Таким образом, в качестве факторов, 
способствующих социально-профессиональному саморазви-
тию студентов инженерных направлений подготовки, можно 
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выделить применение проблемно-ориентированного подхо-
да к обучению и активных методов преподавания.

Современная инженерная деятельность по своему опре-
делению реализуется в международном масштабе, инфор-
мация о передовых разработках во многих случаях бывает 
представлена на иностранном языке, чаще всего англий-
ском, поэтому иноязычная среда университета и иноязыч-
ная подготовка в рамках университетского образования 
также являются факторами, способствующими социаль-
но-профессиональному саморазвитию студентов. 

К вопросам иноязычной подготовки в техническом 
вузе обращаются многие авторы, анализ их работ позво-
ляет выделить наиболее эффективные подходы, позво-
ляющие максимально заинтересовать студентов изучать 
иностранный язык, что возможно только при активной са-
мостоятельной работе. 

Во многих публикациях делается акцент на использо-
вание современных информационных технологий, включая 
автоматизированные системы проверки знаний, аудио- и 
видеоматериалы, всевозможные социальные сети для об-
щения с носителями языка [4], аутентичные тексты и ви-
деоролики, связанные с инженерной деятельностью [7], 
доступные онлайн-словари, справочники и инструменты 
компьютерного перевода для технических текстов [24].  
В других публикациях особое внимание уделяется обуче-
нию профессионально-ориентированной лексике на приме-
ре документации, описывающей реальные промышленные 
процессы [25], развитию умений деловой коммуникации  
на примере ситуаций общения в области профессиональ-
ной деятельности [26], формированию умения публично 
выступать и подготавливать презентационные материалы 
на английском языке [27]. 

Так, использование ресурсов сети Интернет для само-
стоятельной работы студентов и включение в программу 
обучения профессионально-ориентированного компонента 
иностранного языка, можно также назвать факторами, спо-
собствующими социально-профессиональному саморазви-
тию студентов в рамках иноязычной подготовки.

Таким образом, анализ публикаций по теме позволил 
выделить следующие факторы социально-профессиональ-
ного саморазвития студентов инженерных направлений 
подготовки в процессе иноязычной подготовки:

– применение проблемно-ориентированного подхода  
к обучению;

– применение активных методов обучения;
– использование аудио- и видеоресурсов, в том числе 

из сети Интернет, для самостоятельной работы студентов;
– включение в программу обучения профессиональ-

но-ориентированного компонента иностранного языка.
Рассмотрим на примере Казанского национального ис-

следовательского технологического университета (КНИТУ), 
какое влияние данные факторы социально-профессио-
нального саморазвития студентов имеют в реальном об-
разовательном процессе. Для этого был составлен краткий 
опросник, который был роздан преподавателям кафедры 
иностранных языков в профессиональной коммуникации.  
18 из 22 преподавателей английского языка приняли участие 
в опросе, из них 2 человека — старшие преподаватели, 16 че-
ловек — доценты, стаж работы — от 10 до 33 лет.

Краткий опросник включал в себя 4 вопроса, из них 
один — закрытого типа и три открытых. Все вопросы ка-
сались деятельности преподавателей в рамках дисциплины 
«Иностранный язык».

Первый вопрос закрытого типа звучал следующим обра-
зом: «Уделяете ли Вы внимание социально-профессиональ-
ному саморазвитию студентов на занятиях?». На него поло-
жительно ответили 13 преподавателей (73 %). 

На второй вопрос «Какие средства обучения Вы исполь-
зуете для социально-профессионального саморазвития сту-
дентов на занятиях?» преподаватели могли дать несколько 
ответов. Так, более половины преподавателей (11 человек, 
61 %) привели примеры профессионально-ориентирован-
ных текстов для самостоятельного анализа студентами, сле-
дующим популярным ответом стали дискуссии на профес-
сиональные темы (10 человек, 56 %), также преподаватели 
используют видео- и аудиоматериалы (10 человек, 56 %), 
интернет-поиск (9 человек, 50 %), упражнения на развитие 
профессиональной лексики (5 человек, 28 %), индивидуаль-
ные беседы (3 человека, 17 %), обсуждение будущей про-
фессии (2 человека, 11 %), анализ собственных професси-
ональных навыков на иностранном языке (1 человек, 6 %), 
обсуждение научной деятельности (1 человек, 6 %). Данные 
ответы подтверждают влияние таких факторов, как исполь-
зование на занятиях аудио- и видеоресурсов сети интернет,  
а также профессионально-ориентированного контента. 

Третий вопрос звучал так: «Что, на ваш взгляд, должен 
предпринять преподаватель иностранного языка для сти-
мулирования социально-профессионального саморазвития 
студентов?». Ответы на этот вопрос звучали как «обсуж-
дать актуальные темы», «показывать полезные ресурсы», 
«быть социально адаптированным», «обсуждать значи-
мость профессии», «использовать материал по направлен-
ности» и т.п. Мы объединили все эти ответы в одно семан-
тическое поле — создание проблемных ситуаций и приме-
нение активных методов обучения на занятиях.

Четвертый вопрос был направлен на выявление барьеров 
и звучал так: «Какие барьеры стоят перед преподавателями 
иностранного языка в содействии социально-профессиональ-
ному саморазвитию студентов?». В качестве ответа на данный 
вопрос 6 преподавателей (33 %) выделили недостаточную мо-
тивацию у самих студентов; 5 преподавателей (28 %) — не-
хватку аудиторных часов; еще 5 преподавателей (28 %) отве-
тили, что иностранные языки преподают на младших курсах, 
когда студенты имеют слабое представление о своей будущей 
профессии. Также встречались следующие ответы: «студенты 
не знают название направленности своей подготовки», «пре-
подаватель иностранного языка может не владеть детальной 
информацией о будущей профессии студентов», «в вузовской 
библиотеке не хватает литературы».

Мы видим, что мнения преподавателей КНИТУ в вопросе 
социально-профессионального саморазвития студентов совпа-
дают с результатами проведенного выше анализа литератур-
ных источников и подтверждают актуальность выявленным 
нами факторов. Преподаватели осознают важность процесса 
социально-профессионального саморазвития студентов, но 
они недостаточно готовы к его реализации в силу ряда барье-
ров. Для КНИТУ такими барьерами являются:

– недостаточная мотивация студентов;
– нехватка аудиторных часов;
– недостаточная осведомленность преподавателей о бу-

дущей профессиональной деятельности студентов.
Для преодоления перечисленных барьеров в рамках кур-

са иностранного языка и количества аудиторных часов, выде-
ленных на его изучение в КНИТУ, преподаватели наиболее 
используют активные и интерактивные методы аудиторной  
работы, а также потенциал самостоятельной работы студентов. 
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Выводы
Процесс социально-профессионального саморазвития сту-

дентов начинается с момента, когда они определились с буду-
щей профессией и продолжается на протяжении всей карье-
ры, что делает формирование умений и навыков саморазвития 
студентов главной целью университетского образования. 

Результатом этих процессов выступает формирование 
профессиональной компетентности студентов, которая в 
дальнейшем продолжает совершенствоваться на протяже-
нии всего периода их профессиональной деятельности, что 
приобретает особую роль в инженерной профессии с уче-
том постоянно меняющихся технологий, методов и спосо-
бов организации производства, а также требований конеч-
ного потребителя к продукту инженерной деятельности.

Проведенное исследование позволило определить со-
держательные компоненты социально-профессионального 
саморазвития студентов инженерных направлений подго-
товки, включающие в себя профессиональное самоопреде-
ление будущего инженера, его адаптацию к участию в уни-
верситетской жизни в статусе студента; готовность осва-
ивать профессию инженера, развивать профессиональные 
и гибкие умения, связанные с будущей профессиональной 
деятельностью; интерес и желание в дальнейшем работать 
в области инженерии.

Для успешного социально-профессионального самораз-
вития студентов университеты создают соответствующую 
образовательную среду, которая будет способствовать само-
развитию студентов и менять традиционные подходы препо-
давателей к взаимодействию со студентами. Такая среда вдох-
новляет на постоянное самоизменение и профессиональный 

рост; максимальное использование ее потенциала обеспечи-
вает дальнейшие карьерные успехи выпускников.

Анализ литературных источников позволил выявить такие 
факторы социально-профессионального саморазвития сту-
дентов инженерных направлений подготовки, как применение 
проблемно-ориентированного подхода к обучению и исполь-
зование активных методов обучения. Кроме того, отдельным 
фактором выступает сама по себе иноязычная подготовка бу-
дущих инженеров, что связано с международным характером 
современной инженерной деятельности и большим объемом 
документации на иностранном языке. В рамках иноязычной 
подготовки были выделены такие факторы, способствующие 
социально-профессиональному саморазвитию студентов, как 
использование аудио- и видеоресурсов, в том числе из сети 
Интернет, для самостоятельной работы студентов, а также 
включение в программу обучения профессионально-ориенти-
рованного компонента иностранного языка.

Влияние выявленных в процессе анализа литературных 
источников факторов нашло подтверждение на примере 
опроса преподавателей английского языка Казанского наци-
онального исследовательского технологического универси-
тета. Кроме того, данный опрос показал такие барьеры соци-
ально-профессионального саморазвития студентов инженер-
ных направлений в процессе иноязычной подготовки, как 
недостаточная мотивация студентов; нехватка аудиторных 
часов; недостаточная осведомленность преподавателей о бу-
дущей профессиональной деятельности студентов. Дальней-
шие исследования будут направленны на поиск эффектив-
ных методов преодоления и устранения данных барьеров и 
стимулирования саморазвития студентов.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХОРОВОГО ИСКУССТВА КИТАЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
5.8.1 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассматривается возникнове-
ние и развитие хорового искусства в Китае. Исторический 
контекст позволяет проследить этапы развития хорового 
искусства и исполнительства, связать их со значимыми со-
бытиями в жизни китайского общества. Социальная роль 
хоровой музыки в Китае за последние 100 лет заключается 
именно в том, что она выполняла различные исторические 
миссии в разные периоды существования государства, 
продвигала разные темы современности и подчеркивала 
патриотизм и коллективизм. Эффективное развитие ки-
тайского хорового искусства, в том числе и создание дет-
ской хоровой музыки, является важной частью хорового 
исполнительства, делая ее самым мощным оружием куль-
турной пропаганды и агитации. Она воплощает в себе от-
личительные особенности Китая, отражает особые наци-
ональные условия, что является наиболее важной социаль-
ной особенностью хоровой музыки в Китае в прошлом веке. 

Популяризация знаний о хоре, продвижение деятельности 
массового хора, повышение уровня хорового искусства, 
международный обмен хоровым искусством содействова-
ли активному развитию массовой певческой деятельности 
в Китайской Народной Республике. Этому способствовало 
создание хоровых обществ как любительских обществен-
ных организаций, сыгравших важную роль в становлении 
китайского хорового искусства. Ассоциации организовы-
вают различные международные, национальные и регио-
нальные хоровые фестивали и хоровые конкурсы. В работе 
намечены перспективы дальнейшего роста хорового твор-
чества и музыкальной педагогики: преодоление утилита-
ризма и расширение сферы функционирования хорового 
искусства в Китае, что позволит укрепить художествен-
ные аспекты хорового исполнительства и дирижирования 
хором, а также международные связи с творцами хоровой 
музыки и известными хоровыми коллективами. 
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