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ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Объясняется понятие «поликультурность». Обосновываются необходимость воспи-
тания у подрастающих поколений культуры межнационального общения и значимость 
в этом процессе диалога и образования. Рассматривается поликультурность в музы-
кальном образовании как средство воссоздания в содержании всех ценностей музы-
кальной культуры с целью целостного музыкально-культурного развития и само-
совершенствования личности на основе национального и общечеловеческого идеала. 
Определяются ориентиры педагогической деятельности, направленные на развитие 
способности и потребности человека в творческом преобразовании окружающего му-
зыкального мира в сочетании эмоционального и интеллектуального. Вводится понятие 
«национально-общечеловеческие ценностные ориентации», рассматривается их струк-
тура. Представлены результаты мониторинга педагогической практики, на основании 
которого определены проблемы современного поликультурного образования, связан-
ные с процессом формирования у школьников навыков межкультурного сотрудничест-
ва и поликультурного диалогового взаимодействия, необходимых для музыкальной 
деятельности в условиях культурного многообразия России и всего мирового простран-
ства. Рассматривается поликультурное музыкальное образование, определяющее но-
вую область содержания образования школьников в учреждении дополнительного об-
разования. Утверждается, что неотъемлемой частью поликультурного музыкального 
образования является поликультурно ориентированная музыкальная подготовка. Сде-
ланы выводы о возможности ее реализации в учреждении дополнительного образова-
ния в соответствии с разработанными педагогическими условиями. 
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Современная российская цивилизация характеризуется свободным мировоззрением, 
признанием прогрессивных взглядов и ценностей, стремлением к межкультурному взаимо-
действию одного народа с другим, к сохранению традиционных ценностей, чувства ответ-
ственности и дружбы с другими народами и странами планеты, чтобы занимать достойное 
место в ансамбле стран мира посредством диалога и уважения. Это становится возмож-
ным, когда создание многокультурного образа страны продиктовано внутренней потребно-
стью каждого ее гражданина. И потому поликультурная ориентированность в дальнейшем 
цивилизационном развитии России, исторически сложившейся как многонациональное го-
сударство, представляется одним из главных условий ее жизнеспособности.

Поликультурность базируется, как известно, на признании множества, многообразия 
культур, на их пoзнании, уважении, принятии ценностей нациoнальной, российской и 
мирoвой культуры. Сохранение и развитие культурного мнoгоoбразия народoв, укрепле-
ние единства и духoвной общности многонациoнального народа России указаны среди 
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целей и приoритетных направлений Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. Настoящий документ, «учитывая многове-
ковой историко-культурный опыт становления и развития российской государственности, 
основанный на взаимодействии и сотрудничестве народов, населяющих Российскую Фе-
дерацию», oпределяет неoбходимость вoспитания у детей и учащейся молодежи «культу-
ры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального досто-
инства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [1].

Данный контекст повышает значимость приобщения детей к культуре различных наро-
дов, наций, к международным нормам межкультурнoго взаимoдействия, к общечеловече-
ским, национальным и этническим ценностям. Данная сторона социальной жизни через 
воспитание и обучение предпoлагает, по мнению А. Н. Джуринскoго, «сoпряжение куль-
турных ценностей всех участников межкультурного диалога, сoздание общего культурнoго 
национального пространства, где каждый челoвек oбретает сoциальный и этнический ста-
тус, oпределяет принадлежнoсть к тем или иным языкам и субкультурам» [2, с. 16]. Этот 
приoритет педагогики и образования служит «oпорой духовнoсти и oчагом приoбретения 
нациoнальных и oбщечеловеческих культурных ценностей» [3, с. 188]. 

Сказанное находит отражение в таких официальных основополагающих документах, 
как Федеральный закон «Об образовании в РФ», распоряжении Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-Р, устанавливающем положение федеральной це-
левой программы развития образования на 2016–2020 гг. [4, 5]. 

Мнoгoмерность и неoднозначность процессов самooпределения и самoреализации че-
ловека в пространстве современной музыкальной культуры обусловливают закономерный 
характер поиска ответов на комплекс вопросов о том, как и почему человек не только раз-
вивается в процессе познания и присвоения национальных и общечеловеческих ценностей, 
но и вносит в мировую музыкальную культуру общества свой личностный вклад. «Движе-
ние от семьи и родного дома – к стране и миру, от субъекта Федерации – к России и земно-
му шару представляется вполне естественным», – гласит концепция развития поликультур-
ного образования в Российской Федерации [6].

Развитие интеграционных процессов в современном мире явилось детерминантой раз-
вития в музыкальном образовании поликультурности. Поликультурность является средст-
вом вхождения музыкального образования в социокультурный контекст, отражающим «по-
требность и способность воссоздавать в своем содержании все ценности музыкальной 
культуры и дополнять эту целостность личностно-ценностным отношением» [7, с. 13]. По-
следнее в музыкальном образовании – «это цель, которая определяет путь целостного му-
зыкально-культурного развития и самосовершенствования личности [7, с. 13].

Понимание сущности, целей, функций поликультурного музыкального образования ис-
ходит из воззрений Н. Рериха о «единении культур», создающих благотворное сотрудниче-
ство людей, из концепций Н. Данилевского, Э. Мейлера, А. Тойнби и др. о целостности 
культуры.

Для осознания роли поликультурного музыкального образования в становлении лично-
сти значимым представляется убеждение П. Ф. Каптерева о народности и общечеловечно-
сти в педагогической деятельности. Подчеркивая взаимосвязь национального и общечело-
веческого в педагогике, он писал, что «нужно обратиться не к одному народу, а ко многим, 
рассмотреть их идеалы и ценными чужими свойствами пополнить недостатки своего 
нацио нального идеала; народное нужно сочетать с инородным, со всенародным и общече-
ловеческим» [8].
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При рассмотрении проблемы поликультурности в музыкальном образовании следует 
исходить из развития и взаимосвязи, т. е. реальной диалектики единичного – особенного – 
общего и всеобщего [9] 

Национально-культурное в музыкальном образовании соответствует категории особен-
ного, которая раскрывает специфику выражения, проявления и реализации общего в еди-
ничном и через единичное. Наибольшее значение в развитии, а не в формировании поли-
культурности играют не особенные, региональные, а общие – государственные и всеобщие 
– общечеловеческие, инвариантные ценности музыкальной культуры. Единичное в множе-
ственности, которое создается музыкальной культурой, выполняющей одну из основных 
своих функций – функцию объединения, коммуникации, подтверждает мысль Н. Рериха о 
том, что Россия – это единство в разности, полихромия, полифония. Но проблема в том, как 
все эти ценности музыкальной культуры общества в целостности оформляются в музы-
кальной культуре личности. 

Для педагогики музыкального образования они интерпретируются в таких ориентирах 
деятельности, как развитие способности и потребности человека в творческом преобразо-
вании окружающего музыкального мира в сочетании эмоционального и интеллектуально-
го, что, по мнению Н. Б. Кухаревой, «открывает широкую возможность формирования у 
учащихся интереса и потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 
приобщения к музыкальной культуре других народов» [10, с. 34–35].

Музыка, которая, как писал Б. Асафьев, «не выдумывается, а плавится из реальности», 
являясь способом познания и способом оценки мира, сосредотачивает в себе ценностные 
и смысловые элементы различных культур. Музыкальное искусство помогает человеку 
научиться видеть и чувствовать вечно присутствующую в мире истину, гармонию, красоту. 
Именно поэтому одним из ведущих принципов музыкального образования в усло-
виях поликультурной образовательной среды выступает принцип культуросообразности 
[11, с. 235]. 

Отсюда, по мнению ученых, важнейшей задачей музыкального образования становит-
ся «развитие у подрастающих поколений таких личностных качеств, которые наиболее от-
четливо проявляются во взаимоотношениях людей, в межкультурном общении между 
представителями разных народов, населяющих регионы страны и мира» [12].

Возникновение представлений народов друг о друге, представлений о «своих» и «чу-
жих» – сложный и противоречивый процесс, связанный с необходимостью развития диало-
гичности личности, делающей в итоге человека, способного к диалогу культур. 

Теоретическим и практическим вкладом в педагогическую теорию нашего времени яв-
ляются труды и деятельность отечественных исследователей М. М. Бахтина, Н. А. Бердяе-
ва, В. С. Библера, понимающих феноменологию культуры как миссию всеобщего человече-
ского общения и рассматривающих диалог как условие понимания личности [13, с. 156–
157; 14]. Данный императив фиксирует «отношение одного человека к другому как состав-
ной части единого человечества» [15].

Закономерности диалога «человек – музыкальная культура» опираются на обобщение 
опыта человеческого общения, частным случаем которого является музыкальное образова-
ние, которое затрагивает проблемы межкультурного диалога не только в музыкальной куль-
туре общества, но и в музыкальной культуре личности будущего учителя и ученика – куль-
туре диалога. 

В музыкально-образовательной практике здесь целесообразно говорить о диалоге при 
обучении на основе этнокультурных ценностей (владение фольклором), при развитии му-
зыкальной культуры личности на основе национальных (владение музыкальной культурой 
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региона или российской музыкальной культурой – имеется в виду поликультурность в го-
сударственном значении) и общечеловеческих ценностей (речь идет о развитии поликуль-
турности в планетарном масштабе).

Глобальность и масштабность функционирования ценностей национальной музыкаль-
ной культуры, равно как и общечеловеческих ценностей, в конкретном обществе определя-
ются тем, что они, словами Е. В. Назайкинского, «охватывают как индивидуальный, лич-
ностный, жизненный опыт человека, формируя („в онтогенезе“) содержательный словарь 
разнообразнейших звуковых ассоциаций, так и социальный, исторический, нормирующий 
опыт, складывающийся „в филогенезе“ и передающийся в тех или иных формах и дозах 
каждому члену общества, но, кроме того, также и биологический опыт всего живого» [16, 
с. 160].

Ценность, как обозначено в гуманитарной энциклопедии, – «одна из основных поня-
тийных универсалий в системе философских и гуманитарных дискурсов, обозначающая в 
самом общем виде, во-первых, положительную или отрицательную значимость какого-ли-
бо объекта или явления действительности, в отвлечении от его экзистенциальных и качест-
венных характеристик (предметные ценности), во-вторых, нормативную (оценочную) сто-
рону явлений общественного сознания (субъектные ценности)» [17].

Музыкально-культурные ценности, будь то национальные или общечеловеческие, это, 
по словам Н. Бердяева, «ценности, порождаемые творчеством» [14, с. 164]. К этим ценно-
стям относятся музыкальные произведения фольклорной и профессиональной традиции, 
созданные творческим гением народа (фольклор) и композитора. В педагогике ценность, 
по свидетельству А. М. Новикова, это «предмет, явления или их свойства, которые нужны 
членам определенного общества или отдельной личности в качестве средств удовлетворе-
ния своих материальных и духовных потребностей и интересов, направленных на дости-
жение общественных целей» [18, с. 255–256].

Ценности, отражая содержательную сторону отношения личности к предмету, способ-
ствуют совершенствованию личности человека. Вне проведения взаимосвязи между куль-
турными ценностями и присваивающими их людьми музыкальная культура общества ли-
шается своего гуманистического смысла. По мнению М. М. Бахтина, «эстетическое твор-
чество преодолевает познавательную и этическую бесконечность и заданность тем, что от-
носит все моменты бытия и смысловой заданности к конкретной данности человека – как 
со-бытие его жизни, как судьбу его» [13, с. 156–157]. Художественные ценности концен-
трируют в себе разнообразие индивидуального бытия людей, их существование и нравст-
венные искажения, а также образцы самостоятельного решения мировоззренческих и 
практических проблем.

Фактор личностного отношения к ценностям является показателем разновидностей ти-
пов классификации ценностей, их иерархии. Например, этнической культуры, это развитие 
этнокультурных ценностей, народного искусства.

Формирование ценностного отношения человека к национальной и общечеловеческой 
культуре в условиях поликультурного музыкального образования напрямую связано с такой 
направленностью личности, как ценностные ориентации. Ценностные ориентации как «из-
бирательное отношение человека к материальным и духовным ценностям, выраженное в 
его поведении, деятельности», мотивируют деятельность человека, являются «факторами, 
непосредственно вызывающими побуждение человека к действию» [18, с. 256–257].

Сказанное, с нашей точки зрения, позволяет говорить о необходимости формирования 
у обучающихся национально-общечеловеческих ценностных ориентаций. Последние мы 
связываем со сферой личностно значимых отношений в системе «человек – культура – об-
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щество», которые проявляются в способности человека к трансформации национальных 
и общечеловеческих музыкальных ценностей в личностно значимые в диалоговом режи-
ме взаимодействия различных культур с гносеологических, логических, семантических 
позиций.

Таким образом, национально-общечеловеческие ценностные ориентации человека во-
площают в себе, во-первых, музыкальное искусство фольклорной традиции, отражающее 
полиэтнический национальный состав современных регионов; во-вторых, профессиональ-
ное музыкальное искусство конкретного региона и отечественное музыкальное искусство в 
целом и, в-третьих, народное и профессиональное музыкальное искусство зарубежных 
стран и народов.

В соответствии с формулировкой понятия мы определяем структуру национально-об-
щечеловеческих ценностных ориентаций, включающую восприятие личностью нацио-
нальных и общечеловеческих ценностей музыкальной культуры; эмоциональное пережи-
вание, заложенных в него образов; практическая творческая музыкальная деятельность в 
содержательном поле национальных и общечеловеческих ценностей музыкальной культу-
ры, создающая условия для формирования эмоциональной основы национально-общече-
ловеческих ценностных ориентаций посредством эмоционального переживания музыкаль-
ных образов. Подобная организация практической творческой музыкальной деятельности 
в содержательном поле национальных и общечеловеческих ценностей музыкальной куль-
туры выступает в качестве острейшей проблемы современной педагогики музыкального 
образования.

Существенная роль в формировании поликультурного музыкального образования детей 
отводится системе общего и дополнительного образования. Общеобразовательные, детские 
музыкальные школы, детские школы искусств, также другие образовательные учреждения 
предоставляют учащимся возможность для развития творческой деятельности и самовыра-
жения; являются источником формирования национально-общечеловеческих ценностных 
ориентаций, морально-нравственных приоритетов и духовных ценностей личности.

Однако практика показывает, что попытка решения вопросов поликультурного образо-
вания и воспитания школьников, формирования у них навыков межкультурного сотрудни-
чества и поликультурного диалогового взаимодействия, необходимых для музыкальной де-
ятельности в условиях культурного многообразия, в массовом опыте общеобразовательной 
школы, учреждений дополнительного образования в области искусства осуществляется не 
на должном уровне. Это направление в работе образовательных организаций сопряжено с 
рядом трудностей социокультурного (динамичность, сложность, многообразие процессов 
взаимодействия средствами музыки), психологического (разнородность музыкальных ин-
тересов учащихся – представителей разных национальностей, конфессий и т. д.), педагоги-
ческого характера (отсутствие методических ориентиров в осуществлении рассматривае-
мого процесса и др.). В реальной образовательной практике педагоги уделяют недостаточ-
ное внимание развитию обозначенных качеств, отдавая в триединстве – обучения, воспита-
ния и развития – приоритет лишь одному из процессов.

Вместе с тем педагогическая общественность едина во мнении, что музыкальная под-
готовка, ориентированная на овладение обучающимися совокупностью знаний, умений и 
навыков, дающих возможность подрастающему поколению жить в поликультурной обще-
ственной среде, уступает место вокально-хоровой или инструментально-исполнительской 
подготовке детей. 

Отсюда на первый план выдвигается проблема поликультурно ориентированной музы-
кальной подготовки, включающей такие аспекты, как формирование у детей поликультурной 
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музыкальной грамотности и овладение школьниками навыками национального вокально-
хорового и инструментально-исполнительского стиля – «овладение общечеловеческими и 
национальными ценностями музыкальной культуры посредством освоения музыкальных 
произведений разных стилей, жанров и форм» [19, с. 176].

Поликультурная музыкальная грамотность, т. е. понимание иной музыкальной культу-
ры, выступает неотъемлемой частью жизни в поликультурном обществе, что обусловлива-
ет необходимость ее формирования у подрастающих поколений, поскольку обучающиеся 
должны быть подготовлены к уважению различных традиций и культур.

Национальный исполнительский стиль как способ эмоционально-ценностного позна-
ния музыкального произведения проявляет себя в музыкально-исполнительской деятель-
ности, в качестве способа трактовки содержания музыкального произведения, иными сло-
вами, это процесс проникновения в культурно-историческое бытие исполняемого нотного 
текста, расшифровки звуковых (интонационных, метроритмических, гармонических 
и пр.) и фактурных смыслов сочинения самодеятельного (фольклорное произведение) или 
профессионального композитора. Исследование смысловой структуры музыкального про-
изведения сможет во многом оказать влияние на формирование национально-общечелове-
ческих ценностных ориентаций подрастающего человека.

Из сказанного явствует, что поликультурно ориентированная музыкальная подготовка 
представляет собой сложное образование, которое включает в себя знание, понимание, 
переживание, осмысление ценностей музыкальной культуры того или иного этноса или 
народа.

Учреждения дополнительного образования, которые рассматриваются как важнейшая 
составляющая единого образовательного пространства Российской Федерации, – это зна-
чительный и важный компонент системы образования, влияющий на эффективность 
исследуе мого процесса. Данное утверждение связано с рядом обстоятельств. 

Во-первых, целью дополнительного образования, в структуру которого входят детские 
музыкальные школы, школы искусств и т. п., становится закрепленное законодательными 
документами приобщение учащихся к музыкально-культурным ценностям разных наро-
дов, стран и континентов.

Во-вторых, определились ориентиры музыкально-образовательной деятельности, на-
правленные на развитие поликультурной личности, осознающей и свою этническую при-
надлежность, и принадлежность других людей к своим культурам.

В-третьих, утверждается практическая ориентированность образования. 
В-четвертых, дети изучают национальную культуру, знакомятся с традициями и куль-

турными особенностями региона, России, других стран начиная с младшего школьного 
возраста, богатого скрытыми возможностями музыкального развития, которые важно свое-
временно улавливать и поддерживать. 

Следовательно, именно музыкально-культурное ценностное наследие, объединяющее 
представителей различных национальностей, должно быть положено в основу поликуль-
турно ориентированной музыкальной подготовки в учреждениях дополнительного образо-
вания и являться одним из системообразующих содержательных компонентов при выстра-
ивании педагогической работы. 

Исходя из представленной характеристики поликультурно ориентированной музыкаль-
ной подготовки, необходимо выделить ряд организационно-педагогических условий, реа-
лизация которых способна обеспечить целостность педагогического процесса в учрежде-
нии дополнительного образования в ходе поликультурного развития учащихся: 
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– организация поликультурной музыкально-образовательной среды на основе внедре-
ния поликультурно ориентированной музыкальной подготовки в организации музыкальной 
деятельности учащихся с учетом их возрастных особенностей; 

– отбор содержания поликультурного музыкального образования на основе внедрения 
разработанных инновационных программ;

– разработка инновационных программ, направленных на поликультурное образова-
ние, в опоре на развитие национально-общечеловеческих музыкальных ценностных ориен-
таций;

– использование нетрадиционных технологий обучения, учитывающих необходимость 
эмоционально-личностного переживания и художественно-образного восприятия этно-
культурных, национально-культурных и общечеловеческих ценностей музыкальной куль-
туры;

– дополнение и совершенствование поликультурного содержания базовых музыкаль-
ных дисциплин в условиях дифференцированного, углубленного и ориентированного на 
творчески деятельностную самореализацию личности учащегося его обучения, воспита-
ния и развития; 

– внедрение в музыкально-образовательный процесс различных организационных 
форм обучения (факультативы, кружки и т. д.);

– использование тематически обоснованной формы повышения квалификации педаго-
гов в системе научно-практических и обучающих семинаров, мастер-классов, лекториумов, 
научных школ, дискуссионных площадок и т. п.

В заключение подчеркнем, что не вызывает сомнения значимость поликультурно ори-
ентированной музыкальной подготовки в учреждении дополнительного образования и в 
других образовательных организациях в целом как воспитательного инварианта, выступа-
ющего ценностно-смысловой основой формирования личности. 

Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских 
работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов – партнеров по сете-
вому взаимодействию (федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреж дение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-
педагогический университет» и Мордовский государственный педагогический институт 
им. М. Е. Евсевьева) по теме «Теоретико-методические основы дополнительного образова-
ния детей средствами искусства в условиях поликультурного региона», рег. № 2019-08-01, 
дата рег.: 25.09.2019.
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DIALOGUE IN MULTICULTURAL MUSIC TRAINING OF CHILDREN IN THE SUPPLEMENTARY EDUCATION 
INSTITUTION

I. S. Kobozeva
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Russian Federation

The content of the concept “multiculturalism” has been given. The need to educate the 
younger generations of a culture of inter-ethnic communication and the importance of 
education in this process is justified. Multiculturalism in music education is considered as a 
means to recreate in the content of all values of musical culture with the aim of holistic 
musical and cultural development and self-improvement of the person on the basis of the 
national and universal ideal. The guidelines of pedagogical activity aimed at developing the 
ability and needs of a person in the creative transformation of the surrounding musical world 
in a combination of emotional and intellectual are defined. The concept of “national-universal 
value orientations” is introduced, their structure is considered. The results of monitoring of 
pedagogical practice are presented, on the basis of which problems of modern multicultural 
education related to the process of formation of intercultural cooperation and multicultural 
dialogue skills of schoolchildren, necessary for musical activity in conditions of cultural 
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diversity of Russia and the whole world space are determined. Multicultural music education 
is being considered, which defines a new area of school education in the institution of 
supplementary education. Multicultural music training is said to be an integral part of 
multicultural music education. Conclusions have been drawn on the possibility of its 
implementation in the institution of additional education in accordance with the developed 
pedagogical conditions.

It justifies the need to educate the younger generations of a culture of interethnic 
communication and the importance of dialogue and education in this process.

Keywords: culture, personality, society, multicultural music education, multicultural 
music training, value attitudes, national and universal values of music culture.
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