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В статье об ъ яс ня ет ся це ле со об раз ность рас ши ре ния спек тра

про фес си о наль ных ком пе тен ций прак ти ку ю щих и бу ду щих пе да го -
гов-му зы кан тов по сре дством осво е ния му зы каль ных куль тур раз -
лич ных эт ни чес ких тра ди ций. Осво е ние ино куль тур в их при клад ном  и
ху до жес твен ном ас пек тах об ес пе чи ва ет тру до вую мо биль ность, кон -
ку рен тос по соб ность, го тов ность к ра бо те с лю бой де мог ра фи чес кой
учеб ной ау ди то ри ей.

Клю че вые сло ва: гло ба ли за ция, эт ни чес кие куль тур ные тра ди ции,
Рос сия, Ки тай, ино куль ту ра, пе да гог-му зы кант, про фес си о наль ные
воз мож нос ти, про фес си о наль ная го тов ность.

на стоя щее вре мя, вре мя гло ба ли за ции раз ви ва -
ет ся ме ж ду на род ное взаи мо дей ст вие ме ж ду об -
ра зо ва тель ны ми уч ре ж де ния ми и со ци аль -
но-куль тур ны ми ор га ни за ция ми раз ных стран,
что тре бу ет зна ний о куль ту ре парт не ров. «Со вре -

мен ное рос сий ское об ще ст во ха рак те ри зу ет ся ди на ми че ски -
ми из ме не ния ми со ци аль но-эко но ми че ских ус ло вий жиз ни и
дея тель но сти на се ле ния, де мо гра фи че ской, эт но куль тур ной
кар ти ны, осо бен но в круп ных го ро дах (цен трах им ми гра ции),
ус лож не ни ем меж лич но ст ных взаи мо от но ше ний на уров не се -
мьи, учеб ных, тру до вых, дру гих со цио куль тур ных кол лек ти вов.
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Воз ни ка ют но вые и ус лож ня ют ся су ще ст вую щие внут ри лич но -
ст ные пси хо ло ги че ские и со ци аль ные (ком му ни ка тив ные) про -
бле мы под рас таю ще го по ко ле ния, осо бен но де тей раз лич ных
воз рас тных категорий» [5, с. 176]. 

Изу че ние мно го об ра зия эт ни че ских куль тур ных тра ди ций с
опо рой на глу бо кие зна ния род ной куль ту ры спо соб ст ву ет об -
ре те нию но вых зна ний, прак ти че ских уме ний, про фес сио наль -
но-ори ен ти ро ван ных ком пе тен ций и ква ли фи ка ций: фор ми ро -
ва нию по ни ма ния не об хо ди мо сти ак тив ной ин те гра ции в ми -
ро вое об ра зо ва тель ное и со цио куль тур ное про стран ст во,
взаи мо дей ст вия с пред ста ви те ля ми ино стран ных об ра зо ва -
тель ных сис тем, обес пе чи ваю ще го про гресс на всех уров нях –
со цио куль тур ном, тех но ло ги че ском, эко но ми че ском, по ли ти -
че ском. Вла де ние при этом не од ной, а не сколь ки ми на род ны -
ми му зы каль ны ми куль ту ра ми по бу ж да ет пе да го гов-му зы кан -
тов, во-пер вых, к срав ни тель но-ана ли ти че ской ис сле до ва -
тель ской дея тель но сти в об лас ти на род ной му зы каль ной куль -
ту ры, а во-вто рых, к па рал лель но му вне дре нию в об ра зо ва -
тель ный про цесс тра ди ций не сколь ких на род ных му зы каль ных
куль тур, обу чая, та ким об ра зом, му зы каль но му ис кус ст ву не -
сколь ких на ро дов, фор ми руя по ли куль тур ные зна ния и ком пе -
тен ции у сво их вос пи тан ни ков.

В по след ние де ся ти ле тия ме ж ду Рос си ей и Ки та ем раз ви -
ва ют ся тес ные от но ше ния в сфе рах куль ту ры, ис кус ст ва, до су -
га и об ра зо ва ния. Нель зя не со гла сить ся, что «Ки тай и Рос сия
— две стра ны, где тра ди ци он но вы со ко це нит ся школь ное му -
зы каль ное об ра зо ва ние, а раз ра бот ка и вне дре ние ин но ва ци -
он ных эф фек тив ных му зы каль но-пе да го ги че ских сис тем яв -
ля ет ся од ним из при ори те тов раз ви тия пе да го ги ки сред не го,
про фес сио наль но го и выс ше го об ра зо ва ния» [4, с. 18]. По это -
му ос вое ние пе да го га ми-му зы кан та ми куль ту ры сво их по тен -
ци аль ных парт не ров ста но вит ся се го дня од ним из клю че вых
ус ло вий дос ти же ния вы со кой кон ку рен то спо соб но сти и мо -
биль но сти на ме ж ду на род ном рын ке тру да.

Не смот ря на со цио куль тур ную ак ту аль ность и про фес сио -
наль но-пе да го ги че скую зна чи мость темы, ана лиз биб лио гра -
фи че ских ис точ ни ков вы явил от сут ст вие тео ре ти ко-ме то ди -
че ских ма те риа лов для ос вое ния рос сий ски ми пе да го га -
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ми-му зы кан та ми ки тай ской му зы каль ной куль ту ры, а ки тай -
ски ми – рос сий ской. 

Для того, что бы го во рить о про бле ме ос вое ния му зы каль -
ных куль тур раз лич ных эт ни че ских тра ди ций, це ле со об раз но
об ра тить вни ма ние на ка те го рию ино куль ту ры, дос та точ но ши -
ро ко пред став лен ную на се го дняш ний день в на уч ной ли те ра -
ту ре. Сле ду ет от ме тить, что тер мин «ино куль ту ра» не встре ча -
ет ся в спра воч но-эн цик ло пе ди че ских ис точ ни ках, но ак тив но
ис поль зу ет ся в на уч но-ме то ди че ской сфе ре, в том чис ле в
кон тек сте эт но куль тур но го вос пи та ния.

Из на чаль но тер мин «ино куль ту ра» оп ре де лял спе ци фи ку
лин гвис ти че ских ис сле до ва ний, в ко то рых ав то ры ре ша ли про -
бле мы ос вое ния ино стран ной куль ту ры че рез по ни ма ние ху до -
же ст вен ных, пуб ли ци сти че ских, на уч ных тек стов на ино стран -
ном язы ке (Т.А. Ва силь чен ко, Н.А. Вос тря ко ва, Л.М. Вы ры пае -
ва, А.Ю. Кур ки на, Л.А. На за ро ва, И.Р. Степ кин, М.Е. Труб ча ни -
но ва), а так же про бле мы со ци аль ной ин те гра ции и адап та ции
(Ф.М. Аб дул рах ман, Н.Н. Боль шо ва, М.В. Вер ши ни на, Ш.А. Ку -
лие ва, Н.М. Лы ко ва, Е.В. Сквор цо ва, Т.Л. Смо ли на).

Впо след ст вии, в свя зи с рос том пе да го ги че ско го ин те ре са к 
про бле мам меж куль тур но го взаи мо дей ст вия, эт но куль тур но го
вос пи та ния, в рос сий ской нау ке ста ли по яв лять ся ис сле до ва -
ния, в ко то рых раз ви ва лась идея ос вое ния ино куль ту ры при
опо ре на имею щие ся зна ния о соб ст вен ной куль ту ре в срав ни -
тель но-со пос та ви тель ном ас пек те (Т.С. Шен та лин ская, О.А.
Щер ба ко ва).

Изу че ние ра бот, по свя щен ных про бле ме ос вое ния ино куль -
ту ры, по зво ля ет по нять, что их ав то ры ис хо ди ли из тра ди ци он -
ных фор му ли ро вок куль ту ры. О.А. Щер ба ко ва так обос но вы ва -
ет «ме ха низм фор ми ро ва ния ... то ле рант но го от но ше ния к ино -
куль ту ре: при ня тие объ ек тов иной куль ту ры на ос но ве по ни ма -
ния цен но ст но-смы сло вых ос но ва ний род ной и иной куль ту ры,
воз ник ше го в ре зуль та те ин тер пре та ци он ной дея тель но сти»
[6, с. 8], ко то рый за счет сво ей уни вер саль но сти и объ ек тив но -
сти мо жет быть по ло жен в ос но ву лю бо го об ра зо ва тель но го
про цес са, пред по ла гаю ще го ос вое ние дос ти же ний пред ста ви -
те лей раз лич ных куль тур с при вле че ни ем зна ний о сво ей куль -
ту ре в со от вет ст вую щей об лас ти.
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