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Аннотация. Концепция исследования основана на представлении 
о высокой просветительской миссии вузов русского зарубежья на при-
мере Приднестровского государственного университета имени Т. Г. Шев-
ченко, являющегося носителем духовных ценностей русской культуры, 
в том числе русской музыкальной классики. В статье освещается про-
блема сохранения культурной идентичности студентов зарубежных рус-
скоязычных университетов постсоветского пространства в контексте пе-
дагогической науки. Авторы рассматривают исторические истоки музы-
кального образования в русском зарубежье и анализируют типичные 
особенности учебно-воспитательной деятельности, тесно связанной 
с традициями культуры России и культурно-типологическими основа-
ниями русского музыкального искусства как явления многовековой пра-
вославной цивилизации. В статье обоснована актуальность формирова-
ния культурной среды зарубежных русскоязычных вузов средствами 
музыкального просветительства, проанализированы вопросы поддержа-
ния русской идентичности студентов на основе развития музыкально-
просветительских проектов, апробированных на базе Приднестровского 
государственного университета, показана значимость включения клас-
сического наследия русской музыки в программу подготовки студентов-
музыкантов. Авторы исходят из идеи создания в зарубежном русско-
язычном вузе, работающем по образовательным стандартам Российской 
Федерации, педагогической системы музыкально-просветительской ра-
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боты. Описаны уровни поэтапной профессиональной подготовки студен-
тов-музыкантов к музыкально-просветительской деятельности, способ-
ной обеспечить эффективное освоение полиэтническим студенческим 
контингентом культурно-типологических доминант русской музыки и 
русской культуры; представлен комплекс специальных методов, ини-
ции рующих мотивацию будущих учителей музыки к разнообразным 
формам просветительства, активизирующих их интеллектуально-твор-
ческие ресурсы, способствующих освоению технологии организации и 
реализации проектов музыкально-просветительской направленности.

Ключевые слова: музыкальное просветительство, культурная идентич-
ность, континуум русской культуры, феномен зарубежных русско язычных 
университетов, культурная среда зарубежного русскоязычно-го универси-
тета, методы подготовки студентов-музыкантов к музыкально-просвети-
тельской деятельности, музыкально-просветительский проект.
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Abstract. The concept of the research is based on the idea of a high 
educational mission of universities in the Russian Diaspora, using 
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the example of the Pridnestrovian State University named after 
T. G. Shevchenko, which is the bearer of the spiritual values of Russian 
culture, including Russian musical classics. The article highlights 
the problem of preserving the cultural identity of students of foreign 
Russian-speaking universities in the post-Soviet space in the context 
of educational science. The authors consider the historical origins of music 
education in the Russian Diaspora and analyze the typical features 
of educational activities that are closely related to the traditions of Russian 
culture and the cultural and typological foundations of Russian musical art 
as a phenomenon of the centuries-old Orthodox civilization. The article 
substantiates the relevance of the formation of the cultural environment 
of foreign Russian-language universities by means of musical enlightenment, 
analyzes the maintenance of Russian students’ identity based 
on the development of musical and educational projects tested on the basis 
of Pridnestrovian State University named after T. G. Shevchenko, shows 
the importance of including classical heritage of Russian music 
in the training program for music students. The authors proceed from 
the idea of creating a pedagogical system of musical and educational work 
in an overseas Russian-language university, operating according 
to the educational standards of the Russian Federation. The article describes 
the levels of gradual professional training of music students for musical 
education activities that can ensure the effective development of multi-
ethnic student contingent of cultural typological dominants of Russian 
music and Russian culture; a complex of special methods is presented that 
initiates the motivation of future music teachers to various forms 
of enlightenment, activating their intellectual and creative resources, 
promoting the mastering of the technology of organizing and implementing 
musical educational projects.

Keywords: musical enlightenment, cultural identity, the continuum 
of Russian culture, the phenomenon of foreign Russian-speaking universities, 
the cultural environment of a foreign Russian-speaking university, methods 
of preparing students-musicians for musical and educational activities, 
musical and educational project.
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Зарубежные русскоязычные 
университеты как явление 

современного образовательного 
пространства

Зарубежные русскоязычные уни-
верситеты – достаточно новое явле-
ние в современном образовательном 
пространстве государств, образовав-
шихся после распада СССР в 1991 
году. Однако сам феномен универси-
тетов «России за рубежом» имеет ве-
ковую историю и берёт своё начало от 
времён революции 1917 года, когда 
за пределами родины оказались ты-
сячи эмигрантов, которые пытались 
сохранить опыт российской высшей 
школы, систему национального обра-
зования и воспитания, родную куль-
туру в целом, собственно культурную 
среду. В ХХ веке зарубежные русско-
язычные университеты (Прага, Бел-
град, Берлин, Париж, Лондон, Хар-
бин) представляли собой уникальные 
высшие учебные заведения, возглав-
ляемые ведущими российскими учё-
ными. Это были своего рода культур-
но-просветительские центры, ориен-
тированные на передачу подрастаю-
щим поколениям духовных ценно-
стей России, утративших свою значи-
мость в официальной советской идео-
логии метрополии. 

Деятельность зарубежных русско-
язычных университетов как явления 
российской культуры и образования 
ХХ века долгое время замалчивалась 
официальной педагогической наукой 
и была отмечена лишь в публикаци-
ях зарубежных авторов. Возрождение 
исследовательского интереса к выс-
шей школе русского зарубежья нача-
лось сравнительно недавно. К настоя-
щему времени зарубежные русско-
язычные университеты как часть 

культурного наследия русского мира 
освещены в трудах М. В. Богуслав-
ского [1], B. C. Варшавского [2], 
И. А. Ильина [3], Е. П. Ковалевского 
[4], М. М. Новикова [5] и др. 

Современными исследователями 
выявлены наиболее типичные осо-
бенности учебно-воспитательной дея-
тельности зарубежных русскоязыч-
ных университетов, а именно:

 ● направленность на сохранение 
традиций русской национальной 
культуры (прежде всего – русского 
языка и исторической памяти);

 ● развитие национально ориенти-
рованных форм духовной жизни (ху-
дожественно-эстетической, научной, 
образовательно-просветительской);

 ● активное участие в жизни и 
деятельности русской диаспоры 
в форме различных сообществ (обра-
зовательных, культурных и др.), обес-
печивающих духовную целостность 
русского мира;

 ● стремление к воссозданию еди-
ного образовательного пространства 
и российской национальной системы 
образования (от дошкольных учреж-
дений до русской высшей школы) [6].

Уникальные страницы музыкаль-
ного образования русского зарубежья 
нуждаются в фундаментальном исто-
рическом, культурологическом и му-
зыковедческом исследовании на ос-
нове архивных изысканий и изуче-
ния биографических данных о вы-
дающихся русских музыкантах, чьи 
имена выпали из общего контекста 
истории культуры и педагогики ХХ 
века. Частично такой анализ пред-
ставлен в следующем разделе данной 
статьи, необходимость которого опре-
деляется предметом исследования – 
сохранением традиций русского му-
зыкального образования и культур-
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ной идентичности студентов зарубеж-
ных русскоязычных университетов. 

Музыка и музыкальное образование 
в русском зарубежье: вехи истории

История музыки и музыкального 
образования в русском зарубежье на-
чинается с революционного переворо-
та 1917 года и последующей Граж-
данской войны, расколовшей моно-
лит национальной русской культуры. 
Выбор «между Соловками и Пари-
жем» (С. Н. Булгаков [7]) стал фина-
лом исторической трагедии, в которую 
были вовлечены многие гениальные 
русские исполнители, композиторы и 
педагоги-музыканты. Её итогом стал 
массовый исход художественной ин-
теллигенции из России. Как писала 
А. А. Ахматова:

«Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: “Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный, 
Оставь Россию навсегда”» [8]. 

Среди изгнанников Родины оказа-
лись С. В. Рахманинов, С. С. Прокофь-
ев, И. Ф. Стравинский, А. К. Глазунов, 
Н. К. Метнер, А. Т. Гречанинов, Н. Н. Че- 
репнин, С. А. Кусевицкий, Ф. И. Ша-
ляпин и сотни других менее извест-
ных музыкантов и педагогов, внёсших 
своим трудом огромный вклад в раз-
витие музыкальной культуры Европы 
и США ХХ века [9]. В эмиграции мно-
гие из них испытывали мучительное 
чувство ностальгии и пытались сохра-
нить верность оте чественной системе 
музыкального образования, создавая 
учебные заведения разных уровней.

Значительную роль в сохранении 
национальных традиций русской 
культуры за рубежом сыграли выс-
шие музыкальные учебные заведе-
ния, среди которых Русская консерва-

тория имени С. В. Рахманинова, осно-
ванная в Париже в 1923 году. Её По-
чётными представителями  стали вы-
дающиеся российские общественные 
деятели, композиторы Н. Н. Черепнин,  
С. В. Рахманинов, А. Т. Гречанинов, 
А. К. Глазунов. Данное учебное уч-
реждение было задумано в качестве 
продолжения и развития культурных 
традиций Императорского Русского 
музыкального общества, основанного 
во второй половине ХIХ столетия. По-
добного рода вузы, деятельность кото-
рых обусловлена многогранной про-
светительской миссией по распро-
странению высокого классического 
искусства за рубежом и пропаганде 
русской музыки (в Европе, США, Ла-
тинской Америке и др.), объединяли 
представителей художественной и 
научной интеллигенции в эмигра-
ции, способствовали формированию 
русскоязычной культурной среды 
в образовательном пространстве за-
рубежных стран и сохранению куль-
турной идентичности подрастающих 
поколений русских музыкантов.

Русскоязычные вузы постсоветско-
го пространства, сохранившие про-
граммы российского музыкального об-
разования, во многом продолжают 
традиции Русского Зарубежья первой 
половины ХХ века. В числе направле-
ний профессиональной музыкальной 
подготовки с традиционными принци-
пами организации процесса обучения 
выделим музыкально-педагогическое 
образование, сохранившее научные и 
методические основы российской пе-
дагогики высшей школы. Интеграция 
содержания, форм и методов россий-
ского музыкально-педагогического об-
разования в русскоязычные вузы 
Ближнего Зарубежья делает актуаль-
ной постановку проблемы музыкаль-
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ного просветительства, направленно-
го на освоение ментальных основ и 
культурно-типологических черт рус-
ского музыкального искусства, по-
скольку основной целью современного 
русскоязычного университета являет-
ся формирование и сохранение куль-
турной идентичности студентов.

Русская культурная идентичность 
как категория педагогики 

музыкального образования

Вопросы сохранения русской куль-
турной идентичности, связанные 
с функционированием зарубежных 
русскоязычных вузов, являются прин-
ципиально важными для педагогики 
музыкального образования. Можно 
выделить основополагающие направ-
ления по реализации приоритетных 
задач подготовки педагогов-музыкан-
тов в современных зарубежных рус-
скоязычных университетах:

 ● широкое международное со-
трудничество с другими музыкаль-
ными вузами России и СНГ в обла-
сти музыкального исполнительства, 
педагогики музыкального образова-
ния, частных методик и др.;

 ● разработка культурно-образо-
вательных программ и просвети-
тельских проектов в целях формиро-
вания единого художественного и 
научно-образовательного пространст-
ва, ориентированного на интегра-
цию в русский мир;

 ● создание культурно-образова-
тельных, просветительских центров 
в сотрудничестве с русскоязычными 
образовательными учреждениями, 
транслирующими культурные тра-
диции и духовные ценности России;

 ● организация международных 
научно-практических конференций, 
форумов, онлайн-конференций, ве-

бинаров по вопросам сохранения 
русской культурной идентичности 
средствами музыкального искусства;

 ● приобщение студенческой мо-
лодёжи к сокровищнице русского 
классического музыкального искус-
ства средствами музыкального про- 
светительства.

Указанные направления явля-
ются приоритетными для планиро-
вания процессов формирования куль-
турной среды зарубежных русско-
язычных университетов в целях со-
хранения русской культурной иден-
тичности студентов.

Как научная категория «культур-
ная идентичность» мало исследова-
на. В общем социальном плане рус-
ская культурная идентичность про-
является в сопричастности к русско-
му миру. По отношению к обучаю-
щимся в русскоязычных вузах она 
определяется:

 ● соотнесённостью мировоззрен-
ческих установок с духовными и 
нравственными основами русской 
культуры;

 ● сонастроенностью на духовные 
приоритеты и нравственные уста-
новки, обусловленные христиански-
ми ценностями;

 ● умением и способностью жить 
в поликультурном пространстве мно-
гонационального государства, не утра-
чивая национальной ментальности;

 ● патриотизмом и любовью к свое-
му народу, его истории и музыкаль-
ному наследию при готовности толе-
рантно воспринимать другие культу-
ры, традиции, верования.

В контексте задач педагогики 
музыкального образования форми-
рование русской культурной иден-
тичности предопределяется степе-
нью понимания студентами куль-
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турно-типологических основа-
ний русского музыкального искус-
ства как явления многовековой пра-
вославной цивилизации.

Культурно-типологические осно-
вания русского музыкального искус-
ства сложились под влиянием циви-
лизационных установок и религиоз-
ных смыслов, рождённых в недрах 
православия [10]. Не отвергая со-
временных тенденций музыкально-
го образования и инновационных 
его установок, высшая школа Рос-
сии и русскоязычные университеты 
вне её границ призваны сохранять 
высокие духовно-нравственные цен-
ности, сформировавшиеся и устояв-
шиеся на протяжении столетий 
в русском цивилизационном поле 
под влиянием православия. 

Система духовно-нравственных 
ценностей относится к типологиче-
ским основаниям русской культуры 
в её целом и русской музыкальной 
культуры в частности. С этих пози-
ций к устойчивым характеристикам 
типологии русской культуры, опреде-
лившей развитие отечественного му-
зыкального искусства и музыкально-
го образования с древности до наших 
дней, мы относим православную ду-
ховность, традиционализм и целост-
ность, открытость и диалогичность. 

Дадим краткую характеристику 
культурно-типологических основа-
ний русского музыкального искус-
ства в свете их значимости для со-
хранения культурной идентичности 
студентов зарубежных русскоязыч-
ных университетов.

Стержневым основанием русской 
музыкальной культуры и связанных 
с нею форм деятельности – компо-
зиторской, исполнительской, музы-
кально-педагогической, просветитель-

ской – является православная духов-
ность. Духовная доминанта получила 
воплощение в таких содержательных 
компонентах русского музыкального 
искусства, как соборность и литургич-
ность, мистический реализм, стрем-
ление к евангельской красоте и высо-
кой нравственности [11]. 

Традиционализм и целостность 
русской музыкальной культуры, как 
храмовой, так и светской направлен-
ности, выразились в таких типологи-
ческих проявлениях, как способность 
сохранять самобытность и устойчи-
вые духовно-нравственные смыслы 
на протяжении многовековой исто-
рии развития профессионального ис-
кусства от его истоков до наших дней.

Открытость и диалогичность опре-
деляют уникальную способность рус-
ской музыкальной культуры (компо-
зиторского творчества, исполнитель-
ства, образования) к художественному 
диалогу, при котором заимствован-
ный зарубежный опыт обогащается за 
счёт новых духовно-нравственных и 
эстетических приоритетов.

Исходя из сказанного, можно 
предположить, что русское музы-
кальное искусство, несущее в себе 
систему православных культурно-ти-
пологических ценностей, является 
незаменимым средством формирова-
ния культурной идентичности моло-
дёжи, обучающейся в зарубежных 
русскоязычных университетах. Имен-
но русская музыка, обладая огром-
ным воспитательным потенциалом, 
способна влиять на процесс станов-
ления нравственно ориентирован-
ной личности студента, его внутрен-
него мира и духовного облика. По-
это му необходимо переосмыслить 
роль и значение русского музыкаль-
ного наследия в образовательном 
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пространстве зарубежного русско-
язычного университета, создав на 
его базе систему музыкально-просве-
тительской работы, которая обеспе-
чит эффективное освоение культур-
но-типологических оснований рус-
ской музыки, а через неё – всего кон-
тинуума русской культуры.

Рассмотрим данную проблему на 
примере музыкального просвети-
тельства в Приднестровском госу-
дарственном университете.

Музыкальное просветительство 
в Приднестровском 

государственном университете 
имени Т. Г. Шевченко

Зарубежный русскоязычный уни-
верситет, о котором пойдёт речь, на-
ходится в Приднестровской Молдав-
ской Республике. В Приднестровье – 
поликультурном регионе – сосредо-
точены три ведущие, взаимодейству-
ющие между собой художественные 
культуры (русская, украинская и 
молдавская). В этническом отноше-
нии преобладают славянские наро-
ды (русские, украинцы, болгары, бе-
лорусы), сохраняющие привержен-
ность русскому языку. Русско языч-
ная среда Приднестровья способ-
ствует активному взаимодействию 
этого региона с культурными ценнос-
тями и традициями России, в том 
числе в области высшего музыкаль-
ного образования.

Приднестровский государствен-
ный университет имени Т. Г. Шев-
ченко – старейший вуз Молдавии и 
крупнейшее учебное заведение рес-
публики – входит в Ассоциацию рос-
сийских вузов, является полноправ-
ным членом Евразийской ассоциа-
ции классических университетов. 
Как один из ведущих русскоязычных 

вузов юго-западного региона СНГ, 
он является частью современного 
российского научно-образовательно-
го пространства, работает на основе 
образовательных стандартов и про-
грамм РФ. Помимо тесного взаимо-
действия в области педагогики выс-
шей школы для решения проблем 
качества современного образования, 
необходимо отметить глубокую связь 
Приднестровского университета с мен-
тальными основаниями российской 
культуры, определяющими воспита-
тельную духовно-нравственную на-
правленность подготовки студентов 
и формирующими установки в сфе-
ре художественных и музыкальных 
ценностей.

Творческий коллектив кафедры 
музыкального образования данного 
университета является инициатором 
создания системы музыкально-про-
светительской работы, которая осно-
вана на наследии русской музыкаль-
ной культуры как явления многове-
ковой православной цивилизации. 
Данная миссия реализуется в форме 
лекций-концертов, музыкальных ве-
черов, приуроченных к юбилейным 
датам выдающихся русских компо-
зиторов, конкурсных программ, еже-
годных фестивалей славянской му-
зыки, торжественных мероприятий, 
связанных с культурно-исторически-
ми событиями Приднестровской Ре-
спублики, в том числе Днями рус-
ской культуры и славянской пись-
менности. При этом концертными 
площадками становятся общеобразо-
вательные школы (СОШ), музыкаль-
но-педагогические колледжи, дет-
ские музыкальные школы (ДМШ), 
детские школы искусств (ДШИ), дет-
ские музыкальные студии. В процес-
се просветительской деятельности 
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студенты реали зуют свой творческий 
потенциал через исполнительскую 
интерпретацию произведений рус-
ского музыкального искусства, при-
общая к ценностям русской культу-
ры подрастающие поколения При-
днестровья [12].

Таким образом, Приднестров-
ский государственный университет, 
являющийся своего рода духовно-
культурным центром всего региона, 
направлен не только на достижение 
образовательных целей, но и на со-
хранение культурной идентичности 
русскоязычного студенчества. Особое 
значение в работе вуза придаётся 
формированию мировоззрения буду-
щих учителей, в том числе учителей 
музыки, которые, в свою очередь, бу-
дут способны транслировать духов-
ные ценности русской культуры 
в процессе последующей профессио-
нальной деятельности в общеобразо-
вательных учреждениях республи-
ки. Поэтому музыкально-просвети-
тельская деятельность обучающихся 
рассматривается как способ сохране-
ния традиционных основ российско-
го образования. 

На базе университета осущест-
вляются разработка и реализация пе-
дагогического творческого проекта 
музыкально-просветительской нап-
равленности «Русская музыкальная 
классика», цель которого – сохране-
ние культурной идентичности русско-
язычного студенчества через пости-
жение традиционных духовных цен-
ностей великой русской музыки. 

По мнению культурной, научной 
и политической элиты Приднестро-
вья, «быть русскокультурным – озна-
чает поклоняться и стремиться к осо-
бому миропониманию. Отказ того 
или иного лица от принадлежности 

к этому духовному феномену, пере-
ход к конфронтации с ним означает 
лишь одно: у этого лица, каких бы 
формальных высот он ни достиг, 
принадлежности, истиной причаст-
ности к культуре никогда не было, – 
а была и будет лишь конъюнктур-
ность. Следует полагать, что для то-
го, кому посчастливилось по-нас тоя-
ще му приобщиться к российской 
культуре (а к ним относится и При-
днестровье, в частности, его духов-
ный центр – Приднестровский уни-
верситет), подобное отступничество 
просто невозможно» [13, с. 16]. 

Музыкально-просветительский 
проект «Русская музыкальная 

классика»

Предлагаемая нами система про-
фессиональной подготовки студен-
тов-музыкантов Приднестровского 
университета к музыкально-просве-
тительской деятельности предпола-
гает поэтапную педагогическую ра-
боту нескольких уровней. 

Первый уровень может быть ус-
ловно назван «аудиторным». Он на-
правлен на формирование просвети-
тельских компетенций у студентов 
в условиях реального учебного про-
цесса при освоении циклов дисци-
плин – теоретических (музыковедче-
ских), исполнительских и профессио-
нально-педагогических. В их числе 
традиционные для музыкально-пе-
дагогического образования предме-
ты – «История музыки», «Теория му-
зыки», «Анализ музыкальных произ-
ведений», «Основной музыкальный 
инструмент», а также «Методология 
музыкального образования» и др. 

Второй уровень – «внеаудитор-
ный». На данном уровне студенты-
музыканты проходят исполнитель-
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скую и педагогическую практику по 
музыкально-просветительским про-
граммам как в стенах вуза, привле-
кая в качестве слушателей студентов 
других факультетов, так и за его 
пределами – в общеобразовательных 
учреждениях разных типов. 

Третий уровень подготовки сту-
дентов-музыкантов к музыкально-
просветительской работе – участие 
в крупных городских и республикан-
ских мероприятиях. Объединяющим 
началом данной работы является 
русская музыка. 

Создание системы профессио-
нальной подготовки студентов-музы-
кантов к музыкально-просветитель-
ской деятельности, способной обеспе-
чить эффективное освоение полиэт-
ническим студенческим континген-
том культурно-типологических до-
минант русской музыки и русской 
культуры, послужило основой разра-
ботки и реализации творческого про-
екта музыкально-просветительской 
нап равленности «Русская музыкаль-
ная классика» на базе Приднестров-
ского государственного университета.

В современной научной литерату-
ре проект рассматривается как замы-
сел, план, как предварительная мо-
дель одной из форм социально-куль-
турной деятельности [14]. В русле 
нашего исследования музыкально-
просветительский проект служит ха-
рактерным ответом на социальный 
заказ Приднестровского региона в его 
стремлении к культурной идентично-
сти с русским миром и потребности 
к взращиванию высококвалифициро-
ванных специалистов в области  
музыкально-педагогической, инстру-
ментально-исполнительской, иссле-
довательской, проектной, собственно 
просветительской деятельности. 

Музыкально-просветительский 
проект «Русская музыкальная клас-
сика», обусловленный указанной 
культурообразующей миссией, по-
свящён великим образцам сокро-
вищницы мировой культуры – ше-
деврам русской классики. Его акту-
альность возрастает в условиях гло-
бализации современного мира, когда 
многие русскоязычные народы осоз-
нают необходимость решать пробле-
му сохранения культурной иден-
тичности многогранно, многообраз-
но, в том числе и средствами высоко-
го музыкального искусства. 

Творческий проект «Русская музы-
кальная классика» задуман как путь 
осознания русскоязычными студента-
ми своей сопричастности к великой 
русской культуре, единения с её тра-
диционными духовными ценностями. 
Музыкальной основой проекта яви-
лись образцы русской духовной во-
кально-хоровой (А. Н. Архангельский, 
Д. С. Бортнянский, С. В. Рахманинов, 
П. Г. Чесноков) и инструментальной 
музыки (А. К. Лядов, А. Т. Гречани-
нов, В. С. Калинников). 

В ходе реализации проекта были 
апробированы специальные методы 
подготовки студентов-музыкантов 
к музыкально-просветительской дея-
тельности, в числе которых:

 ● метод развития просветитель-
ской активности студентов через их 
участие в осуществлении просвети-
тельских проектов; 

 ● метод формирования готовно-
сти студентов к реализации просве-
тительской направленности всесто-
ронней исполнительской деятельно-
сти (инструментальной, вокальной, 
дирижёрской); 

 ● метод развития просветитель-
ского потенциала как совокупности 
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знаний, умений и навыков, реализуе-
мых в процессе освоения специаль-
ных учебных дисциплин; 

 ● метод активизации интереса 
студентов к новым формам и техноло-
гиям просветительской работы [15]. 

Данный комплекс специальных 
методов способствует воспитанию 
компетентной нравственно ориен-
тированной личности будущего спе-
циа листа-просветителя, формирова-
нию готовности педагога-музыканта 
к широкой просветительской работе 
в условиях постсоветского образова-
тельного пространства.

Добавим, что пропедевтической 
работой до начала реализации про-
екта «Русская музыкальная класси-
ка» явилось участие обучающихся 
в студенческом научном кружке 
(СНК). С целью накопления твор-
ческого, научно-исследовательского 
опыта и опыта подготовки к просве-
тительской деятельности студентам 
было предложено подготовить сооб-
щения в ви де докладов, рефератов и 
эссе. Данные выступления были по-
священы современным проблемам 
организации и реализации просве-
тительской работы в образователь-
ном пространстве Приднестровского 
региона, с которыми систематически 
сталкиваются педагоги-музыканты 
общеобразовательных школ, а так-
же обучаю щие ся в бакалавриате 
в ходе активной педагогической 
практики – на уроках музыки в об-
щеобразовательной школе, во вне-
классной работе в условиях допол-
нительного образования. Результа-
ты проведённых выступлений, итоги 
диспутов и творческих бесед нашли 
отражение в докладах на студен-
ческой научно-практической конфе-
ренции на базе ПГУ.

Для подготовки студентов к реа-
лизации просветительского проекта 
«Русская музыкальная классика» 
нами был разработан эксперимен-
тальный спецкурс «Русская художе-
ственная культура», рекомендован-
ный к внедрению в учебный процесс 
современных зарубежных русско языч-
ных вузов. Данный спецкурс носит 
междисциплинарный характер, об-
ладает высоким воспитательным по-
тенциалом, создан в целях формиро-
вания у студентов-бакалавров комп-
лекса научных представлений о рус-
ской художественной культуре и  
искусстве как целостной системе. 
Опытно-экспериментальное исследо-
вание, проведённое в процессе под-
готовки и осуществления музыкаль-
но-просветительского проекта, пока-
зало: освоение спецкурса способству-
ет осознанию студентами-музыкан-
тами сопричастности к ценностям 
русской музыкальной культуры, раз-
витию художественно-педагогиче-
ского мышления студентов, духовно-
му становлению будущих педагогов-
просветителей, наконец, сохранению 
культурной идентичности русско-
языч ного студенчества в приднест-
ровском вузе.

Заключение

Таким образом, формирование 
культурной идентичности студентов 
средствами музыкального просвети-
тельства, в частности русского музы-
кального искусства, является одной 
из приоритетных задач музыкально-
го воспитания в зарубежных русско-
язычных вузах.

Разработанные и представлен-
ные в статье концептуальные осно-
вания к созданию целостной систе-
мы музыкального просветительства, 
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а также реализация программы му-
зыкально-просветительского проек-
та «Русская музыкальная классика» 
на базе Приднестровского универси-
тета могут служить определённой 
моделью просветительской работы 
в зарубежных вузах. 

В процессе исследования было до-
казано, что подготовка студентов-му-
зыкантов русскоязычных университе-
тов к просветительской деятельности 
в области русской культурной тради-
ции предопределяется формировани-
ем соответствующей культурной среды 
внутри университета и созданием пе-
дагогической системы, всесторонне ох-
ватывающей сферы учебной деятель-
ности будущих учителей музыки. Реа-
лизация музыкально-просветительско-
го проекта, сориентированного на пре-
творение ценностных духовно-нрав-
ственных устоев русской художествен-
ной культуры в условиях современно-
го поликультурного образовательного 
пространства, будет способствовать:

 ● формированию культурной сре-
ды зарубежного русскоязычного уни-
верситета, сохранению культурной 
идентичности студентов;

 ● повышению уровня музыкаль-
ной культуры, степени запросов и 
интересов студентов в области рус-
ского культурного наследия музы-
кального искусства;

 ● освоению будущими педагога-
ми-музыкантами различных форм 
просветительской работы, навыков 
коммуникативной и проектной дея-
тельности по организации концерт-
но-просветительских программ, на-
правленных на слушательскую ау-
диторию разных возрастных групп;

 ● развитию творческого потен-
циала будущего педагога-музыкан-
та: его креативности и активной 
гражданской позиции по отношению 
к традициям русской культуры, рус-
ского музыкального искусства, а так-
же к устоям русской педагогики му-
зыкального образования.
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