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Аннотация. Одним из критериев оценки педагогической работы в условиях по-
ликультурной парадигмы современного образования становится готовность и 
способность обучающихся эффективно взаимодействовать с представителями 
разных культур. Анализ подходов к типологии и содержанию моделей межкуль-
турной компетентности в зарубежных и отечественных исследованиях показал 
отсутствие концепций, связанных с творческой составляющей этого комплексно-
го феномена, которую можно развивать средствами традиционной музыки наро-
дов мира. В рамках статьи к научному обсуждению предлагается авторская музы-
кально-ориентированная модель межкультурной компетентности. Теоретическую 
основу составили музыкально-культурологический, психолого-антропологиче-
ский и субъектно-деятельностный подходы. В качестве видимых результатов  
комплексного образовательного опыта, полученного в результате реализации му-
зыкально-ориентированной модели, выступают следующие компоненты: индиви-
дуально-личностный, эмоционально-ценностный, мотивационный, поведенче-
ский, метакогнитивный и когнитивный. Теоретико-методологические положения 
авторской модели могут служить основой не только для развития межкультурной 
компетентности обучающихся в музыкальном и высшем профессиональном об-
разовании, но и для разработки аналогичных моделей в сфере других видов худо-
жественного творчества.
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Abstract. The important criteria for evaluating of pedagogical work in the conditions 
of the multicultural education is the willingness and ability of students to interact 
effectively with representatives of different cultures. Analysis of various approaches 
to the typology and content of intercultural competence models in foreign and Russian 
studies showed the lack of concepts related to the creative component of this complex 
phenomenon, which can be developed by means of world music. The author proposes 
for scientific discussion her music-orientated model of intercultural competence. Music 
and culture studies approach, musical and psychological anthropology and subject-
activity approach serve as the theoretical basis of the model. The visible results 
of the complex educational experience within the framework of the music-orientated 
model are the following components: individual-personal, emotional-value, 
motivational, behavioral, metacognitive and cognitive. The theoretical and 
methodological positions of the author’s model can serve as basis not only for 
the development of intercultural competence of students in music and higher professional 
education, but also for the development of similar models in the field of other arts.
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Межкультурная компетентность  
в парадигме поликультурного 

образования

Процессы глобализации и интегра-
ции человечества, рост культурного мно-
гообразия, возрождение этнических и ре-
лигиозных культур, усиление массовых 
миграций обусловливают рост исследова-
ний в области теории и практики меж-
культурной коммуникации. Воспитание 
готовности к межкультурному диалогу 
в духе уважения, принятия и понимания 
других культур решается в рамках по-
ликультурного образования как педаго-
гической парадигмы XXI века [1]. Сущ-
ностную специфику поликультурного 
образования определяет сопряжение в со-
держании, методах и организационных 
формах нескольких культурных тради-
ций, а также направленность на приня-
тие обучающимися явлений культурного 
многообразия как общественной нормы и 

личностной ценности, на присвоение ими 
образов культуры и человека как резуль-
татов творческого межкультурного взаи-
мообогащения [2, c. 3]. 

Одним из критериев оценки пе-
дагогической работы в контексте по-
ликультурного образования является 
межкультурная компетентность (МКК) 
обучающихся, под которой в широком 
смысле понимают комплексный феномен, 
включающий различные измерения лич-
ности, необходимые для эффективного 
взаимодействия с представителями других 
культур [3, c. 23]. Несмотря на актуаль-
ность и востребованность по ликультурных 
технологий, по мнению А. Н. Джуринско-
го, «проблематика поликультурного обра-
зования в России пока решается преиму-
щественно в теоретическом плане» [4, 
c. 13]. Важную роль в практической реа-
лизации идей поликультурного образова-
ния могут играть музыкально-ориентиро-
ванные технологии, направленные на 
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развитие межкультурной компетентности 
обучающихся. 

Типология моделей межкультурной 
компетентности в зарубежных  

и отечественных исследованиях

На сегодняшний день в зарубежной и 
отечественной науке существует множе-
ство концепций и моделей межкультур-
ной компетентности. Среди подходов 
к их классификации можно выделить, как 
минимум, четыре: первый подход сфоку-
сирован на исследовании внешних струк-
турных характеристик, отношений между 
компонентами модели, направленности 
задач, решаемых в рамках модели; вто-
рой подход – на основе теорий межкуль-
турной коммуникации, лежащих в обо-
сновании моделей; третий – на основе 
личностных феноменов, определяющих 
содержание ключевых компонентов мо-
дели [3, c. 30–53]; четвёртый – на эмпи-
рических моделях, предлагающих раз-
личные психодиагностические методики 
измерения [5].

Первый подход отражён в типологии 
моделей, разработанной Б. Спитсбергом 
и Г. Чангноном: 1 – композиционные мо-
дели, раскрывающие структурные харак-
теристики межкультурной компетент-
ности (когнитивный, мотивационный, 
поведенческий и другие компоненты);  
2 – коориентационные модели, рассмат-
ривающие отношения между компонен-
тами; 3 – динамические (процессуальные) 
модели, направленные на исследование 
специфики развития данного феномена; 
4 – адаптационные модели (в фокусе ис-
следования находятся процессы адапта-
ции мигрантов); 5 – каузальные модели 
(описывающие причинно-следственные 
связи внутренних переменных) [6]. 

Второй подход, разработанный 
Г. У. Солдатовой и Л. А. Шайгеровой, 

представляет классификацию теорий, ко-
торые лежат в основе моделей межкуль-
турной компетентности: теории, фокуси-
рующиеся на процессе её развития; на 
идентичности; на адаптации; на резуль-
тате межкультурной коммуникации; ин-
тегративные теории [7].

Третий подход, раскрывающий спе-
ци фику межкультурной компетентности 
на основе личностных феноменов, опре-
деляющих содержание ключевых компо-
нентов модели, отражён в исследованиях 
К. Леунга и его коллег, которые пред-
ложили разделить все разработанные на 
сегодняшний день концепции в зависи-
мости от того, какие феномены они ис-
следуют: модели, фокусирующиеся на 
межкультурных чертах (особенностях 
личности, которые определяют стабиль-
ные паттерны межкультурного поведе-
ния); на установках и особенностях ми-
ровоззрения (сквозь призму которых 
индивид воспринимает другие культуры); 
на способностях личности (обусловли-
вающих эффективность в межкультур-
ных взаимодействиях); смешанные мо-
дели, соединяющие три исследовательские 
фокусировки [8].

Четвёртый подход, представленный 
в исследованиях О. Е. Хухлаева и его кол-
лег, выделяет два базовых принципа, на 
основе которых выстроены эмпирические 
модели большинства опросников: пред-
метно-ориентированный (оценивает или 
межкультурные черты характера, или 
межкультурные особенности мировоззре-
ния, или межкультурные возможности) и 
смешанный, где МКК предстаёт как мно-
госоставное понятие, сочетающее два 
или три блока факторов [5].

Рассмотренные подходы системати-
зируют исследования в области коммуни-
кативистики на основании разных прин-
ципов и дают возможность взглянуть на 
проблему сквозь призму всевозможных 
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фокусировок. При этом единого обще-
признанного мнения о том, что определя-
ет эффективность межкультурного взаи-
модействия, на сегодняшний день нет. 
Кроме того, в изучении обозначенных 
подходов мы не обнаружили концепций и 
моделей, связанных с творческой состав-
ляющей межкультурной компетентности 
и, в частности, рассматривающих этот 
феномен в контексте музыкальных ан-
тропопрактик. Между тем эффективная 
коммуникация предполагает целостную 
творческую работу, протекающую на раз-
ных уровнях (эмоциональном, рефлек-
сивном, коммуникативно-выразительном, 
личностном), вовлекающую намерение 
вступить в творческое соприкосновение и 
созвучие с Другим, умение «входить» 
в общее коммуникативное поле, сопри-
сутствовать в нём, вести диалог, гибко  
со-настраиваться с инаковостью другого, 
сохраняя свою индивидуальность и твор-
ческую вариативность в условиях задан-
ных параметров. Творческий подход 
к межкультурной коммуникации может 
«вооружить» личность такими чертами, 
как открытость новому, гибкость в живом 
поиске, «нащупывании» новых ракурсов, 
смыслов и точек соприкосновения, когда 
прежние представления и алгоритмы  
взаимодействия не срабатывают.

Поэтому наряду с актуальными кон-
текстами осмысления феномена межкуль-
турной компетентности, такими, как 
идентификация личности, адаптация ми-
грантов и другими, широко представлен-
ными у разных исследователей, не менее 
важным представляется межкультурный 
диалог посредством музыкального твор-
чества. Феномен освоения музыкального 
многоязычия мира представителями раз-
ных стран был выявлен автором в каче-
стве тенденции развития мировой культу-
ры, обозначившейся со второй половины 
ХХ века и наблюдающейся по сей день 

как в России, так и в других странах Вос-
тока и Запада [9; 10; 11]. Осмысление 
тенденций межкультурного диалога в ми-
ровой музыкальной культуре на рубеже 
ХХ–XXI веков, а также 16-летнего опыта 
автора в области эмпирических и теоре-
тических исследований традиционных 
музыкальных культур, творческого музы-
кального взаимодействия с представите-
лями разных этнокультурных традиций, 
освоения музыкальных инструментов 
разных стран и преподавания дисципли-
ны «Традиционная музыка в культуре  
народов мира» в МГУ имени М. В. Ломо-
носова (2007–2022) и ЕГУ имени И. А. Бу-
нина (2011–2014), послужило основой 
для разработки музыкально-ориентиро-
ванной модели межкультурной компе-
тентности. 

Теоретические основы  
музыкально-ориентированной модели 

межкультурной компетентности

Сохранение психологической устой-
чивости личности в условиях динамич-
ного, непредсказуемого, непрерывно  
меняющегося мира составляет одну из 
актуальных задач современного образова-
ния. Развитие самопознания, рефлексии, 
авторства, работа со смыслами, обрете-
ние опыта самотрансформации личности 
становятся необходимыми условиями  
реализации образовательных целей, в том 
числе в области развития межкультурной 
компетентности. Одним из ярких спосо-
бов обращения к самопознанию в кон-
тексте постижения культурного мно-
гообразия мира является творческий 
музыкальный опыт [12]. Организованный 
на основе трансформационных механиз-
мов традиционных культур [13], музы-
кальный опыт рассматривается нами как 
антропопрактика, представляющая собой 
«направленные трансформации, которые 
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определяются некоторой заданной обще-
антропологической целью» [14, c. 81]. 

Теоретической основой исследования 
трансформационных механизмов музы-
кальных антропопрактик в традицион-
ных культурах и разработки на их осно- 
ве музыкально-ориентированной модели 
межкультурной компетентности для нас 
послужили: культурологический (на ос-
нове музыкальной культурологии) [15], 
антропологический (в контексте музы-
кально-психологической антропологии) 
[16] и субъектно-деятельностный (в пси-
хологии образования) подходы [17; 18]. 

В отличие от узко-музыковедческого, 
культурологический подход к развитию 
межкультурной компетентности сред-
ствами традиционной музыки народов 
мира, позволяет рассматривать музыкаль-
ные явления в контексте этнической и на-
циональной культур, во взаимосвязи со 
спецификой локального звукового ланд-
шафта, традиционными ценностями, ми-
фологией, культурной, языковой и звуко-
вой картинами мира, особенностями 
менталитета, этноистории и другими 
аспектами [15].  

Главной целью антропологического 
подхода в музыкально-педагогическом 
образовании выступает познание челове-
ка в контексте культуры, исследование 
ментальностей различных этнических, 
социальных или конфессиональных 
групп, воплощённых в музыкальных фе-
номенах, обнаружение смысла явлений 
музыкальной культуры как хранилища 
жизненно значимых переживаний, выра-
жающих опыт состояний «Я (мы) в кон-
тексте  реальности» [16, c. 415] и интони-
рованных музыкой разных времён и 
этносов. Опора на музыкально-психоло-
гическую антропологию в разработке му-
зыкально-ориентированной модели меж-
культурной компетентности позволяет 
соединить универсальные и этноспеци- 

фические музыкально-психологические 
феномены с уникальными переживания-
ми личности, с её внутренним опытом 
проживания своего жизненного пути. Ос-
новными понятиями, позволяющими ос-
мыслить спектр обозначенных проблем, 
выступают: интонирующая природа пси-
хики, интонирующее сознание и его эт-
нокультурные облики, интонируемое пе-
реживание. Осмысление межкультурной 
компетентности с учётом этих категорий 
позволяет работать не только с когнитив-
ными, мотивационными, поведенческими 
компонентами, но и с такими феномена-
ми внутренней жизни, как переживание и 
жизненный смысл. 

Субъектно-деятельностный подход 
в психологии образования позволяет ос-
мыслить развитие межкультурной компе-
тентности обучающихся не как процесс 
формирования неких знаний – умений – 
навыков в узкой предметной области,  
а как «самостроительство» личности 
в процессе музыкально-культурологиче-
ской деятельности: «субъект в своих  
деяниях, в актах творческой самодеятель-
ности не только обнаруживается и прояв-
ляется; но в них созидается и определяет-
ся» [17, с. 438]. Деятельностный ракурс 
организации поликультурно-ориентиро-
ванной педагогической системы позволя-
ет осмыслить и применить психологию 
переживания в качестве основного ин-
струмента музыкально-образовательной 
работы. 

Трансформационная функция пере-
живания наиболее полно раскрывается 
в понимающей психотерапии Ф. Е. Васи-
люка, который разработал концепцию и 
психотехнику переживания, понимаемого 
как деятельность по перестройке вну-
треннего мира, направленную на уста-
новление смыслового соответствия меж-
ду сознанием и бытием, целью которой 
является повышение осмысленности 
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жизни [18, c. 30]. Переживание-деятель-
ность как процесс смыслопорождения, по 
Ф. Е. Василюку, актуализируется в усло-
виях критических жизненных ситуаций 
невозможности реализовывать внутрен-
ние вызовы. В качестве таких ситуаций 
в образовательном пространстве может 
рассматриваться опыт преодоления труд-
ностей в процессе межкультурной комму-
никации, как на уровне общения с пред-
ставителями других этнических традиций, 
так и на уровне восприятия инокуль-
турных художественных (в том числе  
музыкальных) феноменов. Для преодоле-
ния своего рода «разрыва» жизни, пони-
мания, восприятия в условиях взаимодей-
ствия с Другим, необходима определённая 
внутренняя работа, связанная с порожде-
нием внутреннего смысла: «Именно эта 
общая идея производства смысла позво-
ляет говорить о переживании как о про-
дуктивном процессе» [18, c. 16]. 

Для исследования творческого музы-
кального опыта как диалога с инокуль-
турными музыкальными феноменами 
особую важность представляет категория 
интонирования, которая в трудах А. В. То-
роповой выступает в качестве единицы 
анализа динамических проявлений пото-
ка переживания: «Наблюдаемым феноме-
ном знаковой функции переживания..,  
отражающим сущность переживания как 
актуального, так и отсроченного, являет-
ся ряд видимых, слышимых и ощущае-
мых знаков-интонем, то есть феномен ин-
тонирования» [19, c. 81]. Каким образом 
переживание, интонированное в процес-
се музыкального опыта, связано с жиз-
нью и с дальнейшем поведением в других 
ситуациях межкультурного взаимодей-
ствия? Исследования показали, что инто-
нация, как способ символизации смысла 
переживания, «может быть отнесена не 
только к музыке, но и к жесту, слову, об-
разу, то есть “знаку” реальности. Именно 

поэтому… в природе музыкального сим-
вола присутствует синкретичное един-
ство с другими интонемами сознания – 
движением, визуальными знаками, вер- 
бальной речью. Они образуют единую 
знаковую реальность, распадаясь в куль-
туре на отдельные формы интонирования: 
пластические, статические, звуковые» 
[20, c. 175–176]. Кроме того, феномен ин-
тонирования позволяет не только выра-
зить переживания, разделив их с други-
ми, но и отождествиться с Другим как 
субъектом переживаний. В таком случае 
интонирование своего переживания и со-
интонирование с Другим будут выступать 
каналами идентификации и закрепления 
идентичности [21, c. 93], которые позво-
ляют личности обрести новые качества. 
Иными словами, создавая условия для 
продуктивной работы переживания по-
средством музыкального опыта, мы воз-
действуем на единую смысловую реаль-
ность внутреннего мира человека, которая 
может проявляться в других жизненных 
контекстах и формах интонирования – 
вербальных, невербальных и др. Обоб-
щая вышеизложенное, мы можем гово-
рить о двух типах интонируемого пере- 
живания в условиях образовательного 
музыкального опыта:

 ● со-переживание как внутренняя 
творческая деятельность личности, про-
текающая в разных формах, характери-
зующаяся качествами доверия, сопричаст-
ности, соприсутствия и направленная на 
вслушивание и выявление этноспецифи-
ческого интонируемого смысла, заклю-
чённого в инокультурном музыкальном 
феномене;

 ● переживание как психическая дея-
тельность личности по созиданию и об-
ретению личностного смысла в результа-
те эмоционально-ценностного восприятия 
и понимания инокультурного музыкаль-
ного феномена.
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Создание музыкально-ориентирован-
ных технологий для актуализации и инте-
гративного взаимодействия этих двух  
типов интонируемого переживания мо-
жет позволить продвинуться в развитии 
у обучающихся самопознания, самореф-
лексии и эмпатии как основы для понима-
ния Другого в контексте межкультурной 
коммуникации.

Музыкально-ориентированная модель  
межкультурной компетентности: 

содержание и структура

Обобщая теоретические рассужде-
ния, сформулируем основные тезисы, ха-
рактеризующие сущность и структуру 
музыкально-ориентированной модели 
межкультурной компетентности.

1. Одной из форм эффективной 
межкультурной коммуникации является 
творчество, под которым мы понимаем 
свободное порождение и воплощение 
собственных замыслов [22, c. 30] на осно-
ве ценностно значимых переживаний. 

2. Компаративные исследования этно-
музыкальных традиций позволили выя-
вить особый вид творчества, который мы 
назвали «МироТворчеством», определив 
его как свободное порождение и воплоще-
ние собственных замыслов на основе со-
интонирования с Миром [23]. А. А. Ме-
лик-Пашаев описывает по-своему этот 
феномен, называя его эстетическим отно-
шением к действительности, в основе  
которого лежит переживание своего бы-
тийного единства и родства с Миром [22, 
c. 62] (в нашем случае – с Другим как 
представителем иной культуры). Со-
интонирование предстаёт как интона-
ционно-звуковое, тактильно-двигательное, 
эмоционально-чувственное, образно-смыс-
ловое выражение процесса сопережива-
ния Другого (человека, людей, продуктов 
творчества, образов, идей и др.). 

3. Творчество в со-интонировании 
с Миром (или с Другим как представите-
лем другой культуры):

 ● выступает механизмом, обеспечи-
вающим в той или иной степени инте-
грацию опыта Другого (другой культуры 
и её представителей) в собственной 
творческой самодеятельности, что по-
зволяет развить один из ключевых аспек-
тов поликультурного образования, свя-
занный с пониманием личности как 
субъекта культуры, способного в процес-
се образования сопрягать и соединять 
разные традиции, интегрировать разные 
культурные пласты и смыслы [24];

 ● может развиваться на основе му-
зыкального опыта и быть применено 
в других контекстах межкультурной 
коммуникации.

4. Творчество в со-интонировании 
с Другим предполагает следующие аспек-
ты реализации.

4.1. «Раскрытие» в себе творческого 
начала через обретение собственного 
опыта творчества, который создаёт во 
внутреннем мире новообразование как 
некий «орган» для понимания плодов 
творчества Другого.

4.2. Обретение опыта самопознания 
(в аспекте самонаблюдения, понимания 
себя, распознавания своих эмоций, 
чувств, действий, внутренних процессов, 
возможностей, ограничений) как психоло-
гического фундамента для познания и 
принятия Другого.

4.3. Обретение опыта расширения 
собственного интонационного запаса 
(смыслов, интонируемых человеком 
в контексте культуры), что создаёт осно-
ву для восприятия (слышания, видения, 
чувствования) и понимания Другого [25]. 
Как отмечал И. И. Земцовский, встреча 
культур – это «встреча различных слыша-
ний», поэтому в жизни, как и в музыке 
мы зачастую воспринимаем в Другом то, 
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что есть в нас самих; развивая слух, мы 
развиваем и создаём нашу личность [26, 
c. 9]. Поэтому объём интонационного  
запаса личности (а интонация «есть пря-
мое воплощение смысловой энергии» 
[27, c. 200]), определяет возможности на-
шего восприятия Другого и интонируе-
мых им смыслов. 

4.4. Обретение опыта переживания 
(как деятельности по перестройке вну-
треннего мира в процессе творческого 
межкультурного взаимодействия в музы-
кальном опыте) и со-переживания (как 
деятельности, осуществляемой на основе 
доверия, сопричастности и соприсут-
ствия, направленной на выявление инто-
нируемого смыла инокультурного музы-
кального феномена), что актуализирует 
внутренние возможности для развития 
межкультурной эмпатии и понимания 
Другого (другой культуры).

4.5. Обретение опыта успешного 
межкультурного взаимодействия на ос-
нове творчества (на примере индивиду-
альной творческой работы, проведённой 
по авторским методикам [28] с этномузы-
кальным инструментарием и совместной 
игры-импровизации на незнакомых этно-
инструментах) становится основой для 
применения этого опыта и опоры на него 
в других жизненных контекстах.

Комплексными результатами полу-
ченного опыта выступают следующие 
компоненты межкультурной компетент-
ности:

1. Индивидуально-личностный ком-
понент, проявляющийся в таких лич-
ностных чертах, как вера в себя и  
в возможность собственной творческой 
реализации, в межкультурной открыто-
сти, гибкости, терпимости (принятии 
других такими, какие есть), психологиче-
ской устойчивости (философском отно-
шении к трудным ситуациям) в условиях 
межкультурных взаимодействий.

2. Эмоционально-ценностный компо-
нент, включающий ценности этнореля-
тивизма, эмоционально-ценностное отно-
шение к культурам других народов, 
межкультурную сензитивность (способ-
ность эмоционально отзываться и чув-
ственно воспринимать другую культуру, 
распознавать свои и чужие чувства и эмо-
ции в процессе межкультурной коммуни-
кации).

3. Мотивационный компонент, пред-
полагающий межкультурный интерес и 
внутреннюю мотивацию к изучению дру-
гих культур.

4. Метакогнитивный компонент, 
проявляющийся во владении музыкаль-
но-ориентированными стратегиями при-
обретения знаний и понимания других 
культур.

5. Поведенческий компонент, вклю-
чающий: самопознание и рефлексию; на-
мерение (интенцию) компетентного меж-
культурного поведения; полифоничный 
характер взаимодействия в поликуль-
турной группе (предполагающий чув-
ствительность к другому, совместность,  
сплочённость); межкультурную эмпатию; 
творческую способность порождать лич-
ностно значимые жизненные смыслы,  
интегрирующие опыт других культур; 
применение разных видов музыкально-
ориентированных стратегий – когнитив-
ных (для понимания других культур), здо-
ровьесберегающих (для достижения или 
сохранения ресурсного состояния) и гар-
монизирующих (для гармонизации отно-
шений с другими).

6. Когнитивный компонент: «живое» 
знание как результат творческого опыта 
сопереживания и понимания другой куль-
туры. В этом случае мы имеем дело не 
с трансляцией неких готовых знаний и 
фактов о других культурах, а с творче-
ским опытом со-переживания другой 
культуры как преподавателем, так и 
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вовлечённых в этот процесс обучающих-
ся. А. В. Ващенко отмечал: «Ни в одной 
науке мы не найдём точных определе-
ний – что такое Счастье, что такое Лю-
бовь, что такое Жизнь, что такое Человек, 
что такое Дружба. Это круг вещей, без 
которых жизнь невозможна, а художе-
ственный образ это даёт, причём в сжатой 
форме, в форме сгущённой истины. Нау-
ка анализирует, а художественный образ 
синтезирует» [28, с. 13]. О подобной фор-
ме переживания как способа познания 
пишет Г. П. Аксёнов в книге о В. И. Вер-
надском: «Теперь, во время тифа, он [Вер-
надский] уяснил, что истина, даже науч-
ная, логическая истина, не даётся 
человеку как последовательный вывод из 
ряда научных умозаключений. Она при-
ходит внелогическим путём. Истина не 
“думается”. Она переживается всем су-
ществом, всей душой» [29, c. 281]. Сам 
В. И. Вернадский писал: «Я думаю, что 
бессловесно и бессознательно я в науч-
ной работе проникаю так глубоко, как не 
проникает философ… словесно или мыс-
ленно. Это как какой-нибудь музыкант – 
Бах или Бетховен, или Моцарт, или кто 
другой – проникал “до конца” бессловес-
но» [30, c. 94]. Это творческий опыт пере-
живания как средство познания Мира пе-
рекликается с понятием «живое знание», 
«знание-жизнь» у С. Франка: «В этой ду-
ховной установке познаваемое не пред-
стоит нам извне как нечто отличное от 
нас самих, а как-то слито с самой нашей 
жизнью. И наша мысль рождается и дей-
ствует как-то из глубины самой откры-
вающейся реальности, совершается в са-
мой её стихии» [31, c. 27]. Межкультурные 
знания, полученные на основе деятель-
ности переживания и со-переживания, 
не «улетучиваются» в условиях пере-
груженной информационной реально-
сти, а закрепляются во внутреннем мире 
личности. 

Вышеизложенные тезисы в их взаи-
модействии и причинно-следственной 
связи представлены в музыкально-ориен-
тированной модели межкультурной ком-
петентности (МКК) (см. Таблицу 1).

Формы педагогической 
работы в рамках музыкально-

ориентированной модели 
межкультурной компетентности

Авторская музыкально-ориентиро-
ванная модель межкультурной компе-
тентности предполагает особые формы 
педагогической работы, поддерживаю-
щие опыт обучающихся в области твор-
чества в со-интонировании с Другим.

Для раскрытия творческого начала 
обучающихся необходимо обращение 
к принципу эстетического отношения 
к действительности [22, c. 57–73] и 
к принципу «контактной коммуникации» 
(который был сформулирован К. В. Чи-
стовым [32] и привнесён в музыкально-
педагогическую практику И. В. Ма-
циевским [33]). Принцип «контактной 
коммуникации» обеспечивает особый, 
творческий, диалогичный, отличный от 
монологичной знаниево-информацион-
ной формы обучения, образовательный 
процесс. Вместо трансляции неких  
фактов и информации, преподаватель 
в диалоге со студентами разворачивает 
собственную внутреннюю работу пере-
живания культуры и обретения в этой  
деятельности личностно значимых смыс-
лов. Деятельность переживания и сопере-
живания у преподавателя и обучающихся 
выстраивается таким образом, что все их 
внутренние процессы (эмоциональные, 
умственные, телесные, интуитивные) 
вступают в творческое соприкосновение 
друг с другом и с другими культурами. 
Преподаватель не прямым, не навязчи-
вым, а косвенным образом – всем своим 
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поведением «приглашает» обучающихся 
включиться в творческий процесс диало-
га с другими культурами: «делай, как я, 
но по-своему, интегрируя эстетический 
опыт общения с другой культурой и её 
смыслами и порождая свой аутентич-
ный, личностно значимый жизненный 
смысл».

Для создания условий обретения сту-
дентами собственного опыта самопо-
знания мы используем обучающие прин-
ципы «через самопознание к познанию 
мира»; «от действия к наблюдению и 

осмыслению действия, применению но-
вого опыта в других жизненных контек-
стах» [15].

Создание условий для расширения  
интонационного запаса обучающихся 
обеспечивается принципами междис-
циплинарности и поликультурности, 
предполагающими направленность об-
разовательного процесса на интеграцию 
обучающимися в своём сознании раз-
личных культурных пластов и смыслов 
[1, c. 20]. Принцип поликультурности  
создаёт полифоническую структуру 

Таблица 1
Музыкально-ориентированная модель межкультурной компетентности

Аспекты творческого опыта как основа для 
развития внутренних качеств и свойств

Направленность 
опыта

Внутренняя деятельность в процессе 
межкультурной коммуникации

1. Раскрытие в себе творческого начала через 
обретение собственного опыта творчества

создаёт основу для понимания плодов творчества Другого 
(представителя другой культуры)

2. Обретение опыта самопознания создаёт основу для познания и принятия Другого

3. Обретение опыта расширения своего 
интонационного запаса

создаёт основу для восприятия и понимания Другого

4. Обретение опыта переживания и 
сопереживания как психической деятельности

создаёт основу для межкультурной эмпатии и понимания 
Другого

5. Обретение опыта успешного межкультурного 
взаимодействия на основе творчества

создаёт основу для применения этого опыта и опоры на него 
в других жизненных контекстах

Комплексные результаты межкультурной компетентности как творчества в со-интонировании с Другим:
• Индивидуально-личностный компонент МКК (личностные черты): вера в себя и в возможность собственной 
творческой реализации, межкультурная открытость, межкультурная гибкость, межкультурная терпимость (принятие 
других такими, какие есть) и психологическая устойчивость (философское отношение к трудным ситуациям) в условиях 
межкультурных взаимодействий.
• Эмоционально-ценностный компонент МКК: ценности этнорелятивизма, эмоционально-ценностное отношение 
к культурам других народов, межкультурная сензитивность (способность эмоционально и чувственно воспринимать 
другую культуру, распознавать свои и чужие чувства и эмоции в процессе межкультурной коммуникации).
• Мотивационный компонент МКК: межкультурный интерес; внутренняя мотивация к изучению других культур.
• Метакогнитивный компонент МКК: владение музыкально-ориентированными стратегиями приобретения знаний и 
понимания других культур.
• Поведенческий компонент МКК: самопознание и рефлексия; намерение (интенция) компетентного межкультурного 
поведения; полифоничный характер взаимодействия в группе (чувствительность к другому, совместность, 
сплочённость); межкультурная эмпатия; творческая способность порождать личностно значимые жизненные смыслы, 
интегрирующие опыт других культур; применение разных видов музыкально-ориентированных стратегий – 
когнитивных (для понимания других культур), здоровьесберегающих (для достижения или сохранения ресурсного 
состояния) и гармонизирующих (для гармонизации отношений с другими).
• Когнитивный компонент МКК: «живое» знание других культур на основе опыта сопереживания и понимания другой 
культуры.
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образовательного пространства, делает его 
«открытым, принципиально незавершён-
ным, смыслопорождающим, обеспечивает 
конструктивный диалог между различны-
ми культурными мирами» [34, c. 51].

Создание условий для обретения обу-
чающимися опыта переживания и сопе-
реживания Другой культуры предполага-
ет обращение к принципу организации 
музыкального опыта как переживания-
деятельности по перестройке внутренне-
го мира с целью повышения осмысленно-
сти жизни (Ф. Е. Василюк) [18]. 

Музыкально-ориентированная модель 
межкультурной компетентности предпо-
лагает бережный, гибкий, полифонич-
ный, диалогичный образовательный про-
цесс, основанный на гуманистическом 
понимании человека: поэтому модель на-
правлена не столько на формирование 
определённых знаний, умений, навыков, 
сколько на обеспечение комплексного,  
аутентичного, недирективного развития 
личности.

Педагогическими условиями реализа-
ции музыкально-ориентированной модели 
МКК выступают:

 ● построение курса по принципу 
культурологической компаративистики 
на музыкальном материале разных этни-
ческих и национальных традиций;

 ● поликодовость подачи информа-
ции для актуализации возможностей це-
лостного творческого восприятия других 
культур по разным каналам: 1 – аудиаль-
ный (многообразие аутентичных, необыч-
ных, многообразных тембров инструмен-
тов, интонаций, мелодий, звучаний, 
звукового ландшафта); 2 – визуальный 
(необычные формы, структура, материа-
лы изготовления диковинных музы-
кальных инструментов; использование 
визуальных образов-символов культуры); 
3 – кинестетический (внимание к соб-
ственным чувствам, переживаниям, 

ощущениям во время игры на музыкаль-
ных инструментах; прослушивание му-
зыкальных композиций; тактильные ощу-
щения в процессе освоения игры на 
этноинструментах).

 ● подготовка преподавателя (высо-
кий уровень межкультурной компетент-
ности; творческие способности; владение 
игрой на двух и более музыкальных ин-
струментах; опора на опыт собственных 
полевых исследований и межкультурного 
музыкального общения; опыт самопозна-
ния и переживания-деятельности по пе-
рестройке внутреннего мира);

 ● использование набора музыкаль-
ных инструментов разных народов, во-
площающих многообразие аутентичных 
тембров, форм, смыслов и ценностей 
(принципы её построения описаны нами 
ранее) [35];

 ● привлечение носителей разных  
этнических и национальных традиций  
(в том числе из среды студентов) для  
актуализации творческого межкультур-
ного диалога обучающихся на основе  
музыкально-ориентированных техноло-
гий [36, с. 155–157].

Методами педагогической работы, 
релевантными предлагаемой модели, вы-
ступают: эмпатическая беседа; компара-
тивный метод выявления универсального 
и специфического; звуковая прогулка, эм-
патийное слушание аутентичных образ-
цов традиционной музыки разных наро-
дов (в живом исполнении, в аудио- и 
видеозаписях); преобразование увлече-
ний и познавательных интересов обу-
чающихся в исследовательскую тему;  
интроспективное самонаблюдение; реф-
лексивные творческие эссе; интер-
претация художественных текстов, са-
мообучение игре на этномузыкальном 
инструменте без носителя интониро-
вания, методы работы с интонируе- 
мым переживанием через спонтанную 
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совместную импровизацию на музыкаль-
ных инструментах [11; 12; 15; 28; 35].

Представляется, что обозначенные 
теоретико-методологические положе-
ния авторской музыкально-ориентиро-
ванной модели могут служить основой 

не только для развития межкультурной 
компетентности обучающихся в му-
зыкальном образовании, но и для  
разработки аналогичных моделей в об-
ласти других видов художественного 
творчества.
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