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Аннотация. В статье рассматривается актуальность принципа поликультурности 
в музыкальном образовании ввиду значимости признания человечеством много-
образия культур различных этносов. Внимание к данному феномену обусловлено 
реалиями современного мироустройства, которые необходимо учитывать в систе-
ме вузовской подготовки будущих учителей музыки к их профессиональной дея-
тельности в системе общего образования. В качестве аргументации данной идеи 
приводится анализ программ «Музыка» для общеобразовательных учебных за-
ведений Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Сопоставля-
ются взгляды российских и китайских педагогов на решение важнейшей задачи 
воспитания – уважения к уникальности и ценности культур многонационального 
мира. Выявление общего и особенного в поликультурном компоненте учебных 
программ осуществляется с позиции влияния на них диаметрально противопо-
ложных типологических воззрений на данную проблему представителей Востока 
и Запада. Такой подход, согласно авторской позиции, способствует формирова-
нию у будущих учителей музыки аналитических компетенций, содействующих 
определению направленности и содержания поликультурного компонента в учеб-
ных программах России и Китая. Тем самым они оказываются подготовленными 
к педагогической интерпретации позитивного зарубежного опыта в своей соб-
ственной профессиональной музыкальной деятельности. 
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Abstract. The article examines the relevance of the principle of multiculturalism in 
music education due to the importance of humanity’s recognition of the diversity 
of cultures of various ethnic groups. Attention to this phenomenon is due to the realities 
of the modern world order, which must be taken into account in the system of university 
training of future music teachers for their professional activities in the system of general 
education. As an argument for this idea, an analysis of the “Music” programs for 
general educational institutions of the Russian Federation and the People’s Republic 
of China is presented. The views of Russian and Chinese teachers on the solution of 
the most important task of education – respect for the uniqueness and value of 
the cultures of the multinational world are compared. The identification of the common 
and special in the multicultural component of curricula is carried out from the position 
of the influence on them of diametrically opposite typological views on this problem 
of representatives of the East and West. This approach, according to the author’s 
position, contributes to the formation of analytical competencies among future music 
teachers that help determine the orientation and content of the multicultural component 
in the curricula of Russia and China. Thus, they are prepared for the pedagogical 
interpretation of positive foreign experience in their own professional musical activity. 
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Введение

В настоящее время общепринятым ста-
ло убеждение, согласно которому принцип 
поликультурности в образовании важен и 
необходим ввиду актуальности содействия 
взаимопониманию народов, признания 
многообразия культур различных этносов, 
уважения к уникальности и ценности куль-
тур многонационального мира.

Подобный интерес к проблеме поли-
культурного мира России и Китая объяс-
ним многонациональностью их состава. 
Так, в Китае, наряду с национальностью 
подавляющего большинства – хани, про-
живают 56 этносов (ачаны, гэлао, дауры, 
мяо, тибетцы, уйгуры, хэчже, хуэй, цин, 
цзинпо, чжуан, яо и др.). В России наблю-
дается аналогичное явление: ведущая на-
ция (русские) сосуществует с бурятами, 
долганами, марийцами, тувинцами, уд-
муртами, чувашами, эвенками и многими 
другими народами. В связи с этим поли-
культурный компонент стал важнейшей 
составляющей в содержании общего му-
зыкального образования РФ и КНР. Более 
того, в моделях поликультурного музы-
кального образования России и Китая по-
лучили реализацию не только локальный 
и национальный уровни поликультурного 
компонента, но и мировой. Между тем 
подготовка в вузе будущего учителя к  
поликультурному образованию осущест-
вляется, как правило, локально – на мате-
риале программ «Музыка» страны про-
живания студентов, что требует сегодня в 
соответствии с тенденциями глобализа-
ции объединения усилий педагогов-музы-
кантов разных стран, и в том числе РФ и 

КНР, каждая из которых имеет свой взгляд 
на решение данного вопроса и богатый 
опыт в воспитании у учащихся уважения к 
различным музыкальным культурам.

Поликультурный компонент 
в содержании общего музыкального 

образования в России

Поликультурный компонент органично 
представлен в федеральных программах 
«Музыка» РФ как часть содержания обще-
го музыкального образования, вбирающая 
в себя эмоционально-ценностные пред-
ставления, знания и навыки творческой  
самореализации в различных видах музы-
кальной деятельности на основе традици-
онной и профессиональной музыки госу-
дарствообразующей нации, своего народа 
(региона проживания) и народов мира [1]. 

Такое содержательное наполнение 
поликультурного аспекта было предопре-
делено концепцией Д. Б. Кабалевского. 
Так, в программе, разработанной под его 
руководством, в первом и втором классах 
особое значение придавалось формирова-
нию музыкально-слухового опыта уча-
щихся, накоплению их музыкальных впе-
чатлений на основе восприятия и 
исполнения музыки разных народов. В 
третьем классе, когда дети обретали спо-
собность осознанно воспринимать харак-
терные черты жанров народного творче-
ства, а также особенности многообразия 
музыкальной культуры разных народов, 
им предлагались для освоения темы «Му-
зыка моего народа» и «Между музыкой 
моего народа и музыкой других народов 
моей страны нет непереходимых границ». 
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Их изучение содействовало дальнейшему 
обогащению представлений детей о поня-
тии «песенность», большое внимание к 
которому уделялось на предыдущем эта-
пе обучения, а в условиях темы «Музыка 
моего народа», позволяющего понять пе-
сенное начало как характерную особен-
ность русской музыки. Концентрический 
принцип организации музыкального ма-
териала позволял в третьем классе на но-
вом качественном уровне рассмотреть 
вариационный способ развития музыки, 
который в контексте темы «Музыка моего 
народа» имеет особое значение.

Д. Б. Кабалевский подчёркивал, что 
данные темы акцентируют социальный 
аспект музыкознания и имеют большое 
значение, поскольку их освоение предпо-
лагает рассмотрение места музыки в жиз-
ни каждого народа и её роли в установле-
нии связей между народами, что 
способствует интернациональному вос-
питанию детей, формированию уважения 
к культуре других народов [2].

По предложению Дмитрия Борисови-
ча Кабалевского, к теме «Музыка моего 
народа» были разработаны и утверждены 
Министерствами просвещения автоном-
ных республик методические рекоменда-
ции и хрестоматии, основанные на музы-
кальном материале конкретных регионов 
страны. 

В качестве примера рассмотрим соз-
данное в 80-е годы XX века методическое 
пособие, подготовленное Коми республи-
канским институтом усовершенствования 
учителей (ныне Коми республиканский 
институт развития образования) на мате-
риале национальной музыки коми [3]. 

Автор пособия Л. В. Юркина реко-
мендует учителям музыки Республики 
Коми органичное «вплетение» в програм-
му Д. Б. Кабалевского народной и про-
фессиональной культуры региона прожи-
вания: народных песен «Козйо, козйо», 

«Алой ленточка», «Асья кыа», «Доли-ше-
ли», «Руй, руй», «Уна нывьяс чукортчис-
ны», «Коми му» и произведений В. Сави-
на «Отчыд овло», А. Осипова «Шор», 
Я. Перепелицы «Яг-Морт» (фрагменты 
балета), М. Герцмана «Песнь о 112 Уля-
шевых» (фрагменты кантаты) и др. [3].  

При рассмотрении в теме «Музыка 
моего народа» особенностей коми народ-
ной песни автор считает целесообразным 
проведение аналогий с образцами русско-
го фольклора на примере песен «Во поле 
берёза стояла», «Уж как по мосту, мос-
точку», «Вниз по матушке по Волге», 
«Светит месяц», «Калинка» и другим. 
В результате применения сравнительно-
сопоставительного анализа у детей фор-
мируются представления об общих для 
этих национальных культур жанрах (ли-
рических, хороводных, плясовых и др.) и 
единых чертах двух песенных культур – 
русского и коми народов: песенности, 
преобладания в мелодическом движении 
поступенности, наличия распевов слов, 
повторяемости фраз, включения прису-
щих народно-песенной культуре припе-
вок («люли-люли» в русской песне, «до-
ли-шели», «зон-зон» в песнях народа 
коми) и др. Согласно представленным в 
пособии рекомендациям, в содержание 
занятий было включено также знакомство 
детей с простейшими народными инстру-
ментами коми, в частности свистульками 
«чипсан», «сигудок». 

В результате изучения данной темы 
дети получали представление о том, что 
у каждого народа есть своя народная му-
зыкальная культура и органично связан-
ная с ней национальная композиторская 
школа. С точки зрения возможностей  
реализации данных положений в педаго-
гической практике, большое значение 
имели разработка и публикация специ-
ально составленной хрестоматии «Му-
зыка моего народа». 
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В теме «Между музыкой моего наро-
да и разных народов мира нет неперехо-
димых границ» содержание музыкально-
го образования в региональной программе 
выстраивалось в полном соответствии 
с программой, разработанной под руко-
водством Д. Б. Кабалевского, и представ-
ляло собой своего рода музыкальное пу-
тешествие по странам мира – Болгарии, 
Венгрии, Норвегии, США и др.

Уроки музыки по данной теме про-
должали реализацию двух магистраль-
ных линий: 

 ● углубление представлений детей 
об истории, традициях и характерных 
особенностях музыкального искусства 
народов мира; 

 ● формирование представлений о 
взаимообогащении музыкальных культур 
разных наций и народов. 

Согласно концепции Д. Б. Кабалев-
ского, программа «Музыка» для основ-
ной школы предполагала не только  
расширение музыкальных знаний обу-
чающихся о традиционной музыкальной 
культуре других народов, но и о музыке 
композиторов других стран. Таким обра-
зом, с позиций современного образования 
вектор поликультурного компонента в 

содержании программы «Музыка», разра-
ботанной в 70-е годы XX века, определялся 
«восхождением», согласно позиции рос-
сийского педагога О. К. Гукаленко, от лич-
ностно-этнического к общечеловеческому 
[4]. В XXI веке подобная модель, представ-
ленная на рисунке 1, трактуется, как «фор-
мирование планетарного сознания <…> 
через осознание себя частью этноса, госу-
дарства, человечества» [4, с. 123]. 

Данная модель предполагает много-
уровневую интеграцию, объединяющую 
этнический, гражданский и глобальный 
уровни поликультурного компонента. 

Адаптируя концепцию О. В. Гукален-
ко к специфике музыкального образова-
ния, этнический уровень поликультурно-
го компонента следует понимать, как 
освоение обучающимися традиционной 
музыкальной культуры своего этноса. 
Гражданский уровень – как развитие 
гражданской позиции, патриотических 
чувств, осознание себя гражданином 
многонациональной страны, каждый на-
род которой вправе гордиться своей му-
зыкальной культурой. Глобальный уро-
вень – как становление толерантного 
восприятия многокультурной музыкаль-
ной палитры мира.

Рисунок 1. Модель реализации поликультурного компонента  
в содержании музыкального образования

Figure 1. Model of the implementation of the multicultural component  
in the content of music education
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Названные уровни в том или ином со-
держательном наполнении представлены 
во всех современных авторских програм-
мах «Музыка», разработанных отечест-
венными музыкантами-педагогами.

В программе «Музыка» Е. Д. Крит-
ской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной те-
матическое содержание данного струк-
турного компонента рассматривается как 
«интонационное богатство музыкального 
мира… Народное и профессиональное 
музыкальное творчество разных стран 
мира. Многообразие этнокультурных, 
исторически сложившихся традиций.  
Региональные музыкально-поэтические 
традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык» [5, c.10].

На пропедевтическом уровне поли-
культурный компонент органично вклю-
чается в темы разделов первого класса: 
«Музыка вокруг нас», «Музыка и ты», а 
со второго по четвёртый классы рассмат-
ривается в контексте тем раздела «Гори, 
гори ясно, чтобы не погасло». Таким об-
разом, авторы рекомендуют системно 
формировать музыкальные знания и слу-
ховой опыт восприятия детьми различ-
ных жанров русской народной песни, на-
родных инструментов, народных обрядов. 
Акцент на русском фольклоре обусловлен 
тем, что программа включена в учебно-
методический комплекс «Школа России», 
принципиальной установкой которого яв-
ляется направленность на Россию и для 
России. Так, руководитель авторского 
коллектива Г. П. Сергеева отмечает, что 
«приоритетным в данной программе яв-
ляется введение ребёнка в мир музыки 
через интонации, темы и образы русской 
музыкальной культуры – “от родного 
порогаˮ, по выражению народного худож-
ника России Б. М. Неменского, что будет 
оказывать позитивное влияние на форми-
рование семейных ценностей, составляю-
щих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. При этом 
произведения отечественного музыкаль-
ного искусства рассматриваются в кон-
тексте мировой художественной культу-
ры. Освоение образцов музыкального 
фольклора как синкретичного искусства 
разных народов мира, в котором находят 
отражение факты истории, отношение че-
ловека к родному краю, его природе, тру-
ду людей, предполагает изучение основ-
ных фольклорных жанров, народных 
обрядов, обычаев и традиций, изустных и 
письменных форм бытования музыки как 
истоков творчества композиторов-класси-
ков. Включение в программу музыки ре-
лигиозной традиции базируется на куль-
турологическом подходе, который даёт 
возможность учащимся осваивать ду-
ховно-нравственные ценности как неотъ-
емлемую часть мировой музыкальной 
культуры» [5, c. 4]. Учитывая многона-
циональный состав России, авторы про-
граммы считают необходимым понимание 
учителем музыки значения этнической и 
национальной принадлежности, знание 
культуры своего народа, своего края, ус-
воение традиционных ценностей много-
национального российского общества.

В программе «Музыка» разработан-
ной под руководством В. В. Алеева, с 
первого по третий классы дети осваивают 
традиции русского народного песенного 
и инструментального творчества в рамках 
музыкально-слушательской деятельно-
сти, вокально-хорового и коллективного 
инструментального музицирования. Му-
зыкальный материал программы содер-
жит русские народные песни «Во поле 
берёза стояла», «Ах вы, сени», «Светит 
месяц», «Коробейники», «Едет Маслени-
ца дорогая» и другие. Дети знакомятся с 
различными жанрами русской народной 
песни, русскими народными инструмен-
тами и традициями русского фольклора 
(обрядами и праздниками). 
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С целью пропедевтики на следующем 
этапе в музыкальный материал включены 
песни народов мира: английская народ-
ная песня «Встанем в круг», немецкая на-
родная песня «Гусята», украинская на-
родная песня «Ой, бежит ручьём вода» и 
другие. Далее, в четвёртом классе, на ос-
нове сформированного у детей слухового 
опыта восприятия музыки других наро-
дов рекомендуется расширять представ-
ления об инонациональных культурах в 
контексте народного и профессионально-
го творчества композиторов Австрии,  
Беларуси, Германии, Италии, Норвегии, 
Польши, России, Украины, Франции [6]. 
Произведения композиторских школ дан-
ных стран соседствуют в рассматривае-
мой программе с народными песнями – 
белорусскими «Бульба», «Кума моя, 
кумочка», «Реченька», итальянскими 
«Санта Лючия», «В путь», норвежскими 
«Волшебный смычок», «Камертон», ук-
ра инскими «Нiч яка мiсячна», француз-
скими «Кадэ Руссель» и др. 

В программе «Музыка» Т. И. Бакла-
новой этнонациональный подход наибо-
лее ярко выражен в четвёртом классе. 
Учащимся начальной школы предлагает-
ся несколько образовательных маршру-
тов: «Путешествие по музыкальному ми-
ру Европы», «Музыкальное путешествие 
от Руси до России», «Путешествие по 
музыкальному миру России ХХ века», 
«В гостях у народов России». В качестве 
дидактических единиц рассматриваются 
такие понятия, как «фольклор», фестивали 
фольклора в России, известные россий-
ские фольклорные ансамбли (например, 
«Карагод», «Казачий круг», «Судьбинуш-
ка» и др.), народные хоры, ансамбли на-
родного танца, детские фольклорные кол-
лективы разных регионов России [7]. 

Аналогично другим авторам программ 
«Музыка», Т. И. Бакланова предусмат-
ривает комплекс видов музыкальной 

деятельности: музыкально-слушатель-
скую, музыкально-исполнительскую, му-
зыкально-театрализованную и др. Музы-
кальный материал содержит образцы 
песенного фольклора, записи народных 
наигрышей, а также инструментальные 
произведения для разучивания с детьми 
орнаментального хоровода, кадрили, пе-
репляса и других народных танцев. Обра-
зовательный потенциал программы орга-
нично вбирает в себя воспитательный 
контекст. В связи с этим Т. И. Бакланова 
отмечает, что раздел «В гостях у народов 
России» призван не только знакомить де-
тей с культурным многообразием нашей 
страны, но и формировать у детей культу-
ру межэтнического общения.

В программе Г. П. Сергеевой, входя-
щей в систему «Перспектива», поликуль-
турному аспекту, представленному в ней, 
уделяется особенно большое внимание 
[8]. Так, в четвёртом классе, согласно кон-
цептуальной установке автора, учащиеся, 
«совершив» увлекательные путешествия 
по России, её республикам, краям и обла-
стям, по странам и государствам мира, 
обобщают полученный слуховой опыт и 
расширяют свои знания о музыкальной 
культуре разных стран и континентов. 

Обращаясь к детям на страницах 
учебника, Г. П. Сергеева сравнивает му-
зыкальную культуру РФ с разноцветным 
ковром, «в который открытой душой и 
умелыми руками неизвестных музыкан-
тов, талантливых композиторов и вирту-
озных исполнителей вплетены яркие  
интонации, ритмы, краски, звучания раз-
личных музыкальных инструментов, го-
лосов, а что самое важное – события жиз-
ни, которые воплощены в музыкальных 
образах – торжественных и лирических, 
радостных и печальных, серьёзных и шу-
точных» [8, с. 38–39].

Ценностными установками являются 
формируемые в сознании учащихся 
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взаимосвязи: музыкальные традиции 
прошлого – обретение в душе мудрости 
своего народа, красоты своего родного 
края, бережного отношения к людям мно-
гонациональной страны.  

Предлагая познакомиться детям с му-
зыкой народа республики Коми, Г. П. Сер-
геева на страницах учебника «Музыка. 
4 класс» компонует материал, предназ-
наченный для различных видов музы-
кальной деятельности детей на уроке – 
музыкально-слушательской, собственно 
музыкально-исполнительской в виде во-
кально-хоровой деятельности, и музы-
кально-пластической. Посредством древ-
ней легенды Коми народа учащиеся 
знакомятся с содержанием и музыкой  
балета «Яг Морт» Я. С. Перепелицы. Они 
разучивают на уроках народные песни ко-
ми, трудовые, героические, бытовые, 
причитания, бытовавшие в народе, как в 
исполнении солистами, так и хором; рас-
ширяют свои слуховые представления о 
пастушьих наигрышах, охотничьих сиг-
налах, исполняемых известнейшим в ре-
спублике ансамблем песни и танца «Асъя 
кыа» («Утренняя заря») на народных му-
зыкальных инструментах народа коми – 
тростниковых дудках, пастушьих ба-
рабанах, трещотке (сярган), струнных 
(брунган).   

Далее учащиеся знакомятся с харак-
терными особенностями музыки Мордо-
вии, Ингушетии, Северной Осетии-Ала-
нии, Чечни, после чего предметом 
изучения становится музыкальная куль-
тура Великобритании, Испании, США, 
Бразилии, Аргентины, Японии и Китая.

Особый интерес представляют мето-
дические разработки разворотов учебни-
ка «Музыка. 4 класс» Г. П. Сергеевой, по-
свящённые:

 ● музыкальным впечатлениям рус-
ских композиторов, полученным в поезд-
ках в дальние страны («Венецианская 

ночь», «Арагонская хота», «Ночь в Ма-
дриде» М. И. Глинки; «Воспоминание о 
Флоренции» П. И. Чайковского; венгер-
ский чардаш, польская мазурка, испан-
ское болеро, неаполитанский танец из 
балета «Лебединое озеро» П. И. Чайков-
ского и др.); 

 ● исполнителям разных стран мира 
(рок-группа «Битлз», Хосе Каррерас, 
Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго, 
Хулио Иглесиас, Элла Фицджеральд, Луи 
Армстронг, Ланг Ланг, ансамбль барабан-
щиков из Японии «Кодо» и др.);

 ● феномену «диалог культур» [8].
Ввиду ограничения анализа особен-

ностей реализации поликультурного ком-
понента в российских программах по му-
зыке рамками одной научной статьи, вне 
рассмотрения остались современные на-
ционально-региональные программы, в 
том числе программа, разработанная ав-
торским коллективом под руководством 
Э. Б. Абдуллина в контексте проекта 
«Музыка для всех» Республики Саха 
(Якутия) [9], и программа, разработанная 
О. Ф. Асатрян для общеобразовательных 
школ Республики Мордовия [10]. Эти 
программы требуют более детализиро-
ванного рассмотрения, результаты кото-
рого будут представлены позднее.

Поликультурный компонент 
в содержании общего музыкального 

образования в Китайской  
Народной Республике

В КНР приоритетным направлением 
в реализации поликультурного компонен-
та программы по музыке является воспи-
тание любви к своей культуре, китайскому 
народу и уважения к культуре населяю-
щих Китай народностей – дауров, корей-
цев, мяо, уйгуров и пр. Такая установка 
стала характерной после Националь- 
ного симпозиума по национальному 
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музыкальному образованию 1998 года. 
Симпозиум актуализировал этническое 
воспитание посредством музыки, иници-
ировал концепцию «школы укоренения» 
и предложил разработать проект системы 
школьного музыкального образования, 
основанный на этнической музыке, деви-
зом которого провозгласил: «Пусть каж-
дый ученик поёт песню своего родного 
города!» [11]. Подобная установка при-
ветствовалась и позже, в частности в 
«Плане реформирования учебной про-
граммы в области базового образования» 
2001 года. Стандарт общего музыкально-
го образования [12] и сегодня провозгла-
шает целью развитие патриотизма, а ос-
новной идеей – идею поликультурализма 
в условиях многонационального состава 
страны. 

Поликультурный компонент в про-
грамме «Музыка» китайских авторов со-
держит множественные образцы песен-
ного материала народности хани и 
национальных меньшинств КНР. По мне-
нию педагогов-музыкантов, такой подход 
обеспечивает осознание ценностей куль-
туры народов Китая, формирует у уча-
щихся чувство любви к Родине и толе-
рантность.

Методологической основой реализа-
ции поликультурного компонента Ван 
Яохуа, Ван Чжоу [13], Ван Си [14], Ван 
Цзянь, Ван Миган [15] и многие другие 
рассматривают концепции видных иссле-
дователей феномена поликультурности 
Запада, и в частности, авторов модели по-
ликультурного образования США. Так, 
вице-президент китайского общества на-
родной музыки мира, профессор Гуан 
Цзяньхуа неоднократно отмечал в своих 
публикациях и выступлениях на между-
народных форумах, что национальное 
движение Соединённых Штатов Америки 
символизирует эру философии поликуль-
турности. В качестве доказательства Гуан 

Цзяньхуа приводит позиции американ-
ского и британского педагогических со-
обществ по отношению к поликультурно-
му образованию как  симбиозу разных 
культур, рас, национальностей, социаль-
ных групп с целью поддержания мира и 
взаимопонимания между народами [16]. 

Проанализировав опыт Запада, Гуан 
Цзяньхуа сделал ряд выводов, актуаль-
ных для выявления сущности поликуль-
турного компонента в системе общего 
музыкального образования в КНР:

 ● поликультурность является данно-
стью плюралистической социальной 
структуры, отражающей черты современ-
ного общества, музыкального образова-
ния и социального развития, направлен-
ного на культурный обмен и диалог;

 ● многонациональность страны, су-
ществующая с эпохи Древнего Китая, 
предполагает необходимость естествен-
ного стремления в учебном процессе к 
изучению детьми обычаев, религии, язы-
ка не только большинства китайского на-
селения, но и национальных меньшинств;

 ● наряду с освоением детьми музы-
кальной культуры своей страны необхо-
димо содействовать углублению культур-
ного обмена между Китаем и соседними 
странами, а также другими регионами 
мира [17].

В соответствии с данными положе-
ния ми в программе по музыке, принятой 
в Китае, определена целевая направлен-
ность поликультурного образования – 
учиться у национальной народной музы-
ки страны, знакомиться с зарубежными 
выдающимися музыкальными произведе-
ниями и расширять культурное видение. 

Необходимо уточнить, что, в отличие 
от России, в Китае существует единая 
программа, которая предполагает вариа-
тивность реализации в авторских учебни-
ках для различных провинций страны. По 
сравнению с программами российских 
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авторов, программа «Музыка» КНР не со-
держит тематизма, а строится по видам 
музыкальной деятельности, в каждом из 
которых актуализируется реализация 
принципа поликультурности:

 ● пение – изучение лучших образцов 
китайских и иностранных песен, отвеча-
ющих возрастным особенностям детей;

 ● любование – формирование пред-
ставлений о ценности произведений ки-
тайских и зарубежных композиторов и 
особенно о традиционной музыкальной 
культуре Китая;

 ● игра на музыкальных инструмен-
тах – обретение опыта игры на простей-
ших народных инструментах (ударных).

Как известно, в дидактическом отно-
шении программы принято подразделять 
в зависимости от их структуры на линей-
ные, концентрические, ступенчатые и 
смешанные. В этом отношении програм-
му «Музыка» китайских авторов опреде-
ляет смешанный тип, сочетающий черты 
линейного (материал располагается в не-
прерывной последовательности раскры-
тия особенностей музыкальной культуры 
населяющих КНР народов, а также наро-
дов мира); концентрического (поступен-
ность в увеличении сложности освоения 
проблемы в соответствии с принципом от 
более простого к более сложному, от рас-
смотрения традиционной и профессио-
нальной культур народов своей страны к 
изучению характерных особенностей му-
зыкальных культур мира); ступенчатого 
(реализация поликультурного компонента 
начинается с начальной школы КНР и 
продолжается в основной), что позволяет 
гибко распределять учебный материал по 
освоению музыкального многообразия 
палитры мира. 

В содержании программы «Музыка» 
КНР принцип поликультурности пред-
ставлен с первого класса как в музыко-
ведческом (освоение жанров, средств 

музыкальной выразительности, стилей 
музыкальных культур страны и мира), так 
и социологическом аспектах (понимание 
социальной функции музыки). 

Музыкальный материал программы 
«Музыка» содержит народные песни ха-
ни («Ци до ле»), провинции Гуанси («Си-
дя на плоту»), провинции Синьцзян («Ва-
хаха»), гэлао («Качаться на качелях»), 
провинции Цзянсу («Пастушок»), про-
винции Хэбэй («Песня пастушка»), на-
родности дай («Бамбук под луной»), на-
родный танец провинции Янгэ «Зурна», 
киргизскую народную песню «Счастли-
вые цветы распускаются на сердце», а 
также песенный материал других народ-
ностей КНР. 

Принципиально важной позицией яв-
ляется для китайских педагогов изучение 
народных песен этнических меньшинств 
на языке оригинала. Методологической 
установкой данного феномена являются 
традиции национальной педагогики, при-
знание для каждого народа этнических 
меньшинств КНР права на двуязычие, ко-
торое способствует развитию нации, как 
отмечается Ха Цзинсюн, Тэн Син [18]. 
С этой точки зрения, интересны исследо-
вания китаеведа Н. А. Спешнева, раскры-
вающего понимание роли языка в Китае: 
«Язык – одно из средств доступа к созна-
нию человека, его концептосфере, к содер-
жанию и структуре концептов как единиц 
мышления. Через язык можно познать  
и эксплицировать значительную часть  
концептуального содержания сознания. 
Концепт – единица концептосферы, значе-
ние – единица семантического простран-
ства языка. Если значение – это элемент 
языкового сознания, то концепт – когни-
тивного (“общего”). Лингвистическая кон-
цептология использует понятие “концепт” 
как обозначение моделируемой лингви-
стическими средствами единицы нацио-
нального когнитивного сознания, единицы 
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моделирования и описания национальной 
концептосферы» [19, с. 8].

Освоение песенной традиционной му-
зыки народностей КНР в программе по 
музыке органично сочетается с задачами 
изучения народных инструментов: эби 
(народности хань), хулуси (народности 
дай), тамбир, дутар, най (народности уйгу-
ры), эрху, сяо, лушэн (народности гэлао), 
знакомства с современными исполнителя-
ми, например ансамблем народных уйгур-
ских инструментов «Аламухань» и др.

Произведения китайских композито-
ров (Не Эр, Лю Пэн, Лю Цзи Хун, 
Чэнь И Кан, У Ин Цзюй, Ши Гуаннань и 
др.) соседствуют в программе с произве-
дениями зарубежных авторов и народны-
ми песнями Австрии, Италии, России, 
США, Франции и т.д. Так, обучающиеся 
«отправляются в путешествие по странам 
континентов мира». В Америке они зна-
комятся с мюзиклом Р. Роджерса «Звуки 
музыки», в Шотландии – со звучанием 
народного инструмента волынки, в Рос-
сии – с известными всему миру песнями: 
русской народной «Калинкой» и «Катю-
шей» (муз. М. Блантера, сл. М. Исаков-
ского) в звучании хора и оркестра  
русских народных инструментов, в Поль-
ше – с вальсами Ф. Шопена, в Конго – 
с жанром инструментальной музыки ри-
черкар, в Полинезии – с особенностью 
танцев подражания птицам, в Австралии 
разучивают народную песню «Стричь 
овечью шерсть». 

Таким образом, определяющими 
установками в реализации поликультур-
ного компонента в программе по музыке 
КНР являются убеждения, согласно кото-
рым культуру своего народа можно по-
нять в контексте культур других народов 
страны и в русле мирового музыкального 
пространства. Особое внимание при этом 
имеет национальная музыка Китая.  
Объяснением данному факту является 

переоценка, произошедшая в 90-е годы, 
отказ в китайских культурных кругах от 
«тотальной вестернизации». Се Цзясин в 
связи с этим отмечает, что именно этот 
факт способствовал развитию «нацио-
нальных исследований» и традиционной 
культуры Китая [20].

Заключение

Сравнивая методологические подхо-
ды РФ и КНР к пониманию сущности по-
ликультурного компонента учебных про-
грамм «Музыка», следует отметить, что в 
обеих странах музыканты-педагоги учи-
тывают многонациональный состав насе-
ления и придают этому особое внимание 
при определении содержания общего му-
зыкального образования. При этом и рос-
сийские, и китайские авторы едины в по-
нимании значимости освоения детьми 
особенностей как национальной музы-
кальной культуры, так и культуры других 
стран мира. 

В этом отношении показательно вы-
сказывание российского учёного Н. Д. Ни- 
кандрова, который отмечал, что общечело-
веческие ценности являются достаточно 
абстрактными понятиями, «в то время как 
отношения к миру, к своей стране, к при-
роде, к ближним формируются в гораздо 
более нежном возрасте, чем тот, когда до-
ступны такие абстракции. И думая о том, 
что же положить в основу воспитания, 
нельзя не прийти к выводу, что искать эти 
ценности надо не где-то на стороне, а в 
истории нашей Родины, в истории тысяче-
летней православной России» [21, с. 20].

Аналогичной позиции придержива-
ются и китайские исследователи, что 
подтверждают труды Гуан Цзяньхуа 
[17] и авторы учебников «Музыка» КНР 
[22; 23; 24].

Сравнительный анализ поликультур-
ного подхода к общему музыкальному 
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образованию российских и китайских ав-
торов позволяет сделать ряд выводов:

1. В таких многонациональных стра-
нах как РФ и КНР поликультурный под-
ход к музыкальному образованию пред-
полагает реализацию:

 ● воспитательного потенциала, ко-
торый направлен на формирование у  
обучающихся признания ценности куль-
турного многообразия страны и мира; то-
лерантности, как интереса к человеку 
иной музыкальной культуры и традициям 
его народа, что адекватно установкам по-
литики ООН, ЮНЕСКО и International 
Society for Music Education (ISME);

 ● развивающего потенциала, как 
становление и развитие культуры межэт-
нических отношений, умений и навыков 
творческого самовыражения в сфере му-
зыкального народного и профессиональ-
ного творчества;

 ● обучающего потенциала, что свя-
зано со знаниями традиционной и про-
фессиональной культуры различных на-
родов страны и мира.

2. Российские и китайские педаго-
ги-музыканты солидарны в понимании 
сущности феномена «культура», но по-
разному трактуют особенности реализа-
ции соотношения в музыкальном обра-
зовании национального и мирового 
компонентов:

 ● в Российской Федерации равное 
внимание уделяется формированию 

представлений детей о богатстве музы-
кальной культуры своей страны как не-
отъемлемой части мировой музыкальной 
культуры; выявлению общего и особен-
ного в музыкальных культурах разных 
народов;

 ● в Китайской Народной Республи-
ке в музыкальном образовании в соот-
ношении национального и мирового 
компонентов приоритетное значение 
придаётся раскрытию духовного един-
ства музыкальных культур народов сво-
ей страны.

3. Характерные особенности в по-
нимании сущности поликультурного 
подхода в музыкальном образовании РФ 
и КНР обусловлены существующими 
особенностями двух диаметрально про-
тивоположных типологических куль-
тур – Востока и Запада. Вместе с тем со-
временный процесс глобализации как 
«процесс распространения общечелове-
ческих норм, ценностей, установок, мо-
делей развития в мировом масштабе, 
взаимодействие, объединение различ-
ных национальных культур в единое 
культурное пространство» [25, с. 15] 
способствует расширению культурных 
связей России и Китая, что подтверж-
дают сравнительные исследования в  
области педагогики музыкального обра-
зования в целом и в реализации поли-
культурного подхода к общему музы-
кальному образованию в частности.
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