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АннотацияАннотация. . Статья посвящена специфике освоения учебной дисциплины «Народная му-
зыкальная культура» обучающимися из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ак-
туальность работы обусловлена отсутствием исследований по вопросам преподавания 
музыкального фольклора зарубежным студентам в контексте требований федеральных го-
сударственных образовательных стандартов о компетентностном подходе. Автор отмечает, 
что обучение иностранных учащихся музыкального колледжа осуществляется в условиях 
отсутствия у них фундаментальных знаний русского языка и культуры. В связи с этим 
особую значимость приобретает поиск и внедрение новых подходов к учебному процессу, 
обеспечивающих развитие профессиональных компетенций студентов для формирования 
системных знаний о русских национальных музыкальных традициях. Творческое переос-
мысление педагогического опыта и собственные наработки позволили автору статьи вы-
работать организационно-методический инструментарий для воплощения компетентност-
ной модели в обучении музыкантов-исполнителей разных направлений подготовки. Автор 
полагает, что для оптимизации вхождения иностранных студентов в учебный процесс  
в Дальневосточном государственном институте искусств (г. Владивосток) создана образова-
тельная база, позволяющая овладеть навыками межкультурной коммуникации. Освоение 
общих и профессиональных компетенций в рамках дисциплины «Народная музыкальная 
культура» дает огромный потенциал для углубленного изучения и постижения других 
предметов учебного цикла. Овладение фольклорным наследием России способствует инте-
грации личности в системе мировой и национальной культур.
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Abstract.Abstract. The article is dedicated to specifics of learning of the academic discipline “Folk 
musical culture” by students from the Asia-Pacific region. The relevance of this work is caused 
by lack of studies on teaching musical folklore to foreign students in context of requirements 
of state educational standards about competency approach. The author notes, that education 
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of musical college students occurs without any substantive knowledge in Russian language and 
culture. In this regard searching and implementing new approaches to educational process have 
the central importance. It assures the development of professional competence for students for 
forming system knowledge about Russian national musical traditions. Creative rethinking of 
pedagogical experience and own work let the author of the article formulate organizational and 
methodical tool for embodiment of competency model in teaching musicians and performers 
of different areas of training. The author believes that an educational base allows to master 
the skills of intercultural communication. It has been created for optimization of foreign 
students integration in educational process in Far Eastern Institute of Arts (Vladivostok city). 
Learning of common and professional competence in the context of discipline “Folk musical 
culture” unlocks the great potential for learning detailed studies other subjects of training 
cycle. Mastering of Russian folk legacy contributes to integration of the person in system of 
world and national cultures.
KeywordsKeywords: Higher education, educational methods, competency approach, folk musical culture, 
foreign students.
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Кросс-граничное получение обра-
зовательных услуг и академическая 
мобильность являются значимыми 
инструментами повышения качества 
и эффективности современного об-
разования. В силу геополитического 
положения г. Владивостока в Даль-
невосточном государственном инсти-
туте искусств отмечается большой 
приток обучающихся из стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона (АТР),  
в первую очередь из соседнего Китая.

В последнее время вопросам препо-
давания зарубежным студентам разных 
направлений подготовки, в том числе в 
области музыкального искусства, уде-
ляется пристальное внимание. В пер-
вую очередь поднимаются проблемы 
психологической адаптации иностран-
цев в новой для них социокультурной 
среде, раскрываются организационные 
и методические задачи. Вместе с тем 
установки федеральных государствен-
ных образовательных стандартов ори-
ентированы на компетентностный под-
ход в обучении. В его основу положена 

интегрированная образовательная мо-
дель, включающая знания и умения, 
владение которыми помогает студентам 
развить способность самостоятельно 
дисциплинироваться и самомотивиро-
ваться, а также реализовать умствен-
ный и творческий потенциал. В связи  
с этим особую актуальность приоб-
ретают исследования по личностно- 
ориентированной педагогике, связан-
ной с формированием и развитием ин-
теллектуальных и профессиональных 
качеств обучающихся.

Преподавая музыкальный фоль-
клор в Дальневосточном государ-
ственном институте искусств более 
двадцати лет, автор статьи накопила 
богатый практический опыт вопло-
щения компетентностной концепции 
в обучении музыкантов-исполните-
лей разных направлений подготовки.  
В вузе большинство иностранных сту-
дентов уже владеют русским язы-
ком, освоив его в значительной мере 
к старшим курсам, когда препода-
ется «Народное музыкальное твор-
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лекциях и семинарах. Однако в работе  
с обучающимися из стран АТР пе-
ред преподавателями дисциплин 
музыкально-теоретического блока,  
и, в частности, народной музыкальной 
культуры, встает ряд задач, требующих 
своего решения.

Студентам, приехавшим из-за ру-
бежа, необходимо адаптироваться  
в других климатических и бытовых 
условиях, привыкнуть к незнако-
мой образовательной системе, освоить 
принципы групповых занятий и т.д. 
Препятствием для успешного вхож-
дения иностранцев в учебный процесс 
часто становится несоответствие меж-
ду уровнем готовности обучающих-
ся к восприятию новой информации  
и требованиями среднего профессио-
нального и высшего образования в Рос-
сии. Важнейший проблемой адаптации 
иностранных студентов в иных комму-
никативных и образовательных усло-
виях является языковой барьер. При 
изучении фольклора носителями азиат-
ской культуры следует учитывать недо-
статочность словарного запаса у студен-
тов-первокурсников, необходимого для 
понимания традиционной образности  
и выразительности изучаемого фено-
мена устной народной практики. В ус-
ловиях отсутствия речевой компетент-
ности недостаточно хорошее знание 
русского языка выражается в трудно-
стях понимания обучающимися устно-
го и письменного учебного материала.

Для оптимизации вхождения ино-
странных студентов в учебный процесс 
в Дальневосточном государственном 
институте искусств создана образо-
вательная платформа, позволяющая 
улучшить качество обучения и достичь 
высоких академических результатов. 

чество». В колледже, где изучение 
русских фольклорных традиций на-
чинается на первом курсе, обучаю-
щимся только предстоит вхождение  
в новую языковую среду. Освоение 
общих и профессиональных компе-
тенций в рамках дисциплины «На-
родная музыкальная культура»  
в колледже дает огромный потенциал 
для углубленного изучения и постиже-
ния других дисциплин музыкально-те-
оретического и специального цикла.

Данная статья посвящена реализа-
ции компетентностной модели обучения 
в процессе профессиональной подготов-
ки иностранных студентов-музыкантов 
по народной музыкальной культуре на 
примере учебно-образовательной дея-
тельности Дальневосточного государ-
ственного института искусств.

Приезжая из другой националь-
ной среды, первокурсники прояв-
ляют особый интерес к культуре  
и традициям новой, во многом неиз-
вестной для них страны. Знакомство 
с образцами устного музыкального 
творчества помогает иноязычным сту-
дентам понять механизмы специфики 
менталитета, во многом реализованном  
в музыкальном фольклоре. Изучение 
русской традиционной культуры спо-
собствует осознанию культурно-истори-
ческого процесса, специфики индивиду-
альной и коллективной деятельности, 
устной природы музыки.

Иностранные студенты заинтересо-
ваны в качественном обучении, которое 
дает им возможность осуществить испол-
нительскую и педагогическую деятель-
ность в своей стране. Это мотивирует их 
дисциплинировано посещать занятия, 
выполнять домашние задания, быть 
внимательными и сосредоточенными на 
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ся, многие проявления народного ис-
кусства весьма специфичны, поскольку 
связаны с формировавшимися веками 
религиозно-культурными представле-
ниями русского крестьянства. Страте-
гия постижения русского музыкально-
го фольклора обучающимися из стран 
Юго-Восточной Азии должна опираться 
на темы, убедительно и наглядно иллю-
стрирующие иную для них культуру. 
Более «предметными» в таком случае 
становятся обрядовые, танцевальные  
и инструментальные проявления музы-
кального фольклора.

Не претендуя на полное освещение 
проблем курса «Народная музыкаль-
ная культура» в колледже, хотелось бы 
определить концептуальную модель про-
граммы дисциплины. При всем разноо-
бразии версий содержания цикла, мож-
но предложить следующие обязательные 
предметно-тематические комплексы. 
Одним из таких стабильных блоков яв-
ляется изучение обрядовой системы 
русского народа. Знание календарных  
и семейно-бытовых обрядов помогает вы-
работать достоверное представление об 
обычаях и стилистике народного исполне-
ния. Для того чтобы осознать фольклор-
ные формы жизни народной песни, сле-
дует познакомить иностранных студентов  
и с инструментальной культурой. Прак-
тика преподавания показывает, что из-
учение русского инструментального 
фольклора способствует формированию 
у учащихся представлений о подлинной 
народной музыке через «опредмеченные» 
формы ее бытования.

Тематическое содержание курса мо-
бильно, план учебной дисциплины может 
корректироваться в зависимости от уров-
ня подготовки, стремления обучающихся 
взаимодействовать для решения различ-

При реализации образовательных про-
грамм по дисциплине «Народная му-
зыкальная культура» в учебном плане 
предусмотрена аудиторная контактная 
работа обучающихся с преподавателем 
в мононациональных учебных группах. 
Кроме того, для иностранных студен-
тов проводятся мелкогрупповые заня-
тия по музыкальному фольклору, по-
зволяющие уделить большее внимание 
каждому учащемуся.

В процессе постижения обучающи-
мися русской национальной традиции  
в первую очередь необходимо освоить 
навыки межкультурной коммуника-
ции. Русское народное творчество 
является для иностранных студен-
тов в некотором роде музыкальной 
«заграницей», они с трудом воспри-
нимают соответствующий материал. 
Выход из создавшегося положения 
возможен лишь на основе пересмо-
тра содержаниясодержания рабочей программы 
учебных дисциплин, а также формы 
занятий.

Так, драматургия курса «Народная 
музыкальная культура» у русскоя-
зычных студентов музыкального кол-
леджа обычно выстраивается по жан-
рово-стилевому принципу, как пишет 
В. Щуров, «музыкальная стилисти-
ка произведения русской народной 
музыки во многом определяется его 
жанровой принадлежностью» (2007, 
с. 3). Большое внимание уделяется 
способам функционирования, обрядо-
вому предназначению и выразитель-
ным особенностям народных жанров  
в контексте русских региональных 
традиций.

У иностранцев подобный тематиче-
ский план дисциплины невозможен  
в силу разницы тезауруса обучающих-
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помогает переводить сокурсникам ма-
териал урока.

Пути и способы развития комму-
никативной компетентности возмож-
ны только в условиях применения 
современных технологий, направлен-
ных на визуальные и аудиальные ка-
налы восприятия. В Дальневосточном 
государственном институте искусств 
осуществляется комплекс работ  
в области электронно-методического 
обеспечения учебного процесса. На-
глядность обучающих материалов, 
иллюстрирующих богатство русской 
традиционной культуры, реализуется  
в цифровой форме – это аудиозаписи, 
видеопакеты, электронные презента-
ции, текстовые документы и иные ди-
дактические единицы.

Организовать занятия на качествен-
но новом уровне и повысить эффектив-
ность обучения в целом помогают муль-
тимедийные проекты, позволяющие 
совмещать апробированные и иннова-
ционные методы обучения. Главным 
педагогическим инструментом на уро-
ке становится электронная презента-
ция, которая обеспечивает расширение 
сектора интерактивной учебной работы 
за счет использования активно-деятель-
ностных форм обучения.

К числу важнейших художествен-
но-выразительных средств электронной 
презентации следует отнести синкре-
тичность мультимедийного произведе-
ния, синтетическое воздействие и поли-
сенсорность восприятия (см.: (Фиденко 
Ю., 2016)). Организация занятий идет 
по знакомой студентам схеме: они за-
писывают необходимую для них ин-
формацию с экрана. Слайд содержит 
ключевые слова, определения, демон-
стративный материал – рисунки и фо-

ного спектра проблем, потенциальной го-
товности студентов группы к получению 
знаний – их работоспособности и самосто-
ятельности.

Подготовка квалифицированных 
специалистов во многом зависит от 
используемых методовметодов обучения. 
Как известно, основной дидактиче-
ской единицей в теоретических кур-
сах являются лекции. Освоение осо-
бого художественного мира русского 
фольклора иностранными студента-
ми в процессе групповых занятий 
должно опираться на особую мо-
дель взаимодействия преподавателя  
с аудиторией, не владеющей базовы-
ми знаниями русского языка. Для 
приобщения учащихся к фольклор-
ной культуре и традициям русского 
народа необходима специальная пода-
ча материала преподавателем, в кото-
рой удобным для восприятия учебного 
материала оказывается замедленный 
темп изложения.

В ситуации дефицита языковых 
средств при передаче информации 
возможной формой реализации ста-
новится также диалог с преподава-
телем, дополняющий привычный 
лекционный монолог. На уроках 
«Народной музыкальной культуры» 
для взаимодействия и плодотворно-
го контакта «ансамблевое взаимо-
действие» инициируется в первую 
очередь педагогом. «Обратная связь»  
с иностранными студентами осущест-
вляется, например, путем совместно-
го повтора и трансляции ключевых 
слов. Обычно в группе выделяется 
более смышленый студент, быстрее 
других понимающий преподавателя.  
В таком случае ему можно отдать 
роль «ассистента учителя», который 
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ганизма» очень нелегко, тем более 
иностранным студентам. Восприятие 
ими фольклорных песен обычно за-
труднено, хотя просмотр видеозапи-
сей выступлений аутентичных испол-
нителей вызывает уважение и интерес 
молодых музыкантов из стран АТР. 
Поэтому процесс слушания в значи-
тельной мере нуждается в предвари-
тельном комментарии конкретного 
образца, в ходе которого лектор фор-
мирует установку на восприятие.

Педагогическая эмпатия в особой сте-
пени важна для студентов с иной наци-
ональной моделью поведения. Препода-
ватели из собственного опыта знают, что 
студенты из Китая, Кореи, Японии как 
представители реактивного типа куль-
туры (автор классификации Р. Льюис) 
предпочитают «молча и спокойно слу-
шать собеседника, осторожно реагируя 
на его предложения» (Буреева М. и др., 
2017, с. 27). Они сдержанны, терпели-
вы, медленно усваивают материал, ува-
жительны по отношению к педагогу.

Важнейшим гарантом успешного 
занятия становится коммуникатив-
ное мастерство лектора, работающего  
с иностранной аудиторией, – способ-
ность вступать в контакт при любых 
условиях, даже без знания языка-по-
средника. Вместе с тем для общения  
с представителями другой культуры 
преподавателю желательно выучить 
хотя бы несколько слов и фраз на языке 
носителей (приветствие, похвала, под-
держка, неодобрение). С одной стороны, 
это помогает адекватному пониманию 
смысла сказанного, с другой – демон-
стрирует заинтересованность педагога  
в культурной ментальности студентов,  
а в конечном итоге стимулирует процесс 
межнациональной коммуникации.

тографии. Во время показа преподава-
тель медленно произносит трудные для 
понимания студентами слова, отобра-
женные на слайде.

Непосредственный отклик на сообще-
ние возможен, если ключевые слова на 
слайде сопровождаются эквивалентны-
ми иероглифами (для этого можно об-
ратиться к студентам старших курсов). 
Накоплению русского словарного запа-
са и расширению терминологического 
лексикона помогает запись в тетради 
русских определений с параллельным 
переводом на китайский язык.

Знакомство с устной народной куль-
турой требует звуковых и визуальных 
иллюстраций, позволяющих с наи-
большей полнотой продемонстрировать 
синкретическую природу фольклорных 
явлений. В первые месяцы обучения 
иностранные студенты лучше воспри-
нимают богатейший мир русской тради-
ционной культуры в исполнительской 
интерпретации фольклорных коллек-
тивов, особенно, молодежных (напри-
мер, студенческие ансамбли РАМ им. 
Гнесиных и МГК им. П.И. Чайковско-
го). В процессе погружения в материал 
целесообразно вводить также записи 
народной музыки в реальном аутентич-
ном звучании, так как «лишь они по-
зволяют наблюдать подлинную жизнь 
народной песни во всем ее тембровом 
и интонационном многообразии, богат-
стве формы и стилей» (Народное твор-
чество…, 1987, с. 5).

Современная фольклористика рас-
полагает значительным арсеналом 
подлинных образцов, обладающих 
этническим и историческим «звуко-
идеалом» (И. Мациевский) русской 
традиции. Проникнуть в своеобразие 
народного музыкально-звукового «ор-
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учебного процесса. Методические ра-
боты, учебные пособия, проверочные 
задания, вопросы для самоконтроля 
должны учитывать как профессио-
нальную специфику «адресата», так  
и особенности новых информацион-
ных технологий. В частности, в целях 
активизации самостоятельной рабо-
ты студентов-иностранцев в практику 
включается такая форма домашнего 
задания, как перевод кратких учебных 
текстов с русского на родной язык. Оз-
накомление учащихся с доступными 
им способами самостоятельного освое-
ния материала (например, с програм-
мой translate.google) активизирует 
учебно-познавательную компетенцию, 
способствует дальнейшему развитию 
общих и специальных учебных умений.

Студенты из Поднебесной обучаются 
в музыкальном колледже ДВГИИ в оч-
ной форме по специальностям 53.02.03 
Инструментальное исполнительство (по 
видам инструментов), 53.02.04 Вокаль-
ное искусство. 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам). В связи  
с этим особого внимания заслуживают 
практические занятия «совместного 
творчества», в ходе которых разучи-
ваются народные танцы и игры. Теа-
трализация как дидактический спо-
соб становится важнейшим фактором 
успешного овладения материалом на 
фольклорных праздниках, приурочен-
ных к народному календарю: Осенины, 
Зимние Святки, Масленица, Троица. 
Интерес к традиционному искусству 
подкреплялся и с помощью игры на эле-
ментарных народных инструментах –  
ложках, трещотках, коробочках, сви-
стульках и т. д. Они просты в освоении 
и, благодаря тембровому и ритмическо-
му разнообразию, активно развивают 

Чтобы поддерживать внимание слу-
шателей из-за рубежа, следует не толь-
ко соблюдать оптимальный темп обще-
ния, но и создать доброжелательную 
атмосферу в классе. Умение преподава-
теля заинтересовать студентов русской 
народной культурой неразрывно свя-
зано со способностью глубоко и вместе  
с тем эмоционально подавать материал. 
Чтобы наладить психологический кон-
такт с иностранными студентами, мож-
но задействовать и невербальные формы 
общения, например, выразительную 
мимику. При этом мимика и жесты 
преподавателя должны быть понятны 
студентам, ведь в некоторых странах та-
кие «маркеры» могут иметь разное зна-
чение (так, пальцево-числовая система  
у китайцев показывается на одной руке, 
следовательно, цифры от шести до деся-
ти демонстрируются иначе, чем в Рос-
сии). Звуковые и визуальные средства, 
а также приемы невербальной комму-
никации являются своего рода компен-
саторной компетенцией, с помощью ко-
торой можно создавать удобные условия 
для формирования системных знаний  
о русских национальных музыкальных 
традициях.

Большая учебная нагрузка по 
специальности, гуманитарным и му-
зыкально-теоретическим дисципли-
нам, огромный объем новой информа-
ции, отсутствие достойной вербальной 
коммуникации и специальной ди-
дактической литературы вынуждают  
с особым вниманием подходить к под-
готовке преподавателями учебно-ме-
тодического арсенала, способствую-
щему более эффективному обучению 
студентов из-за рубежа. Разработка 
раздаточных материалов различной 
направленности крайне значима для 
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эстетической и стилевой самобытности» 
(Мациевский И., 2011, с. 93). В страте-
гии воспитания и обучения иностранно-
го музыканта-исполнителя постижение 
дисциплины «Народная музыкальная 
культура» становится эффективным 
этапом в формировании межкуль-
турной компетенции обучающихся  
в образовательном пространстве му-
зыкального вуза для успешной реали-
зации своего творческого потенциала  
в исполнительской и педагогической 
деятельности.

чувство темпа, моторику, пластику, ко-
ординацию движений.

По мнению И. Мациевского, важней-
шим в освоении фольклорной практи-
ке является «развитие у обучающихся 
представлений о дифференцированно-
сти и принципиальной равноправно-равноправно-
сти различных музыкальных традицийсти различных музыкальных традиций 
(выделено авт. – Ю.Л.) народов мира, 
формирование поисковых инициатив 
на постижение их ценности и значи-
мости в мировом содружестве культур 
и адекватное системное осмысление их 
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