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Аннотация: актуальность темы обусловлена необходимостью рассмот-

рения развития художественного образования для развития художественной 

культуры личности как способности субъекта к диалогу в условиях современ-

ного поликультурного пространства, содержащего образцы, формы, ритмы, 

тональности и колорит множества культур. Их взаимное притяжение и от-

талкивание, вытеснение и синтез создают атмосферу интенсивных культур-

ных изменений, требующих реакции человека на их вызовы. 
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Понятием «поликультурное пространство» обозначается многослойная 

структура взаимодействия обыденного и инновационного, традиционного, рели-

гии, мифологии, высокого и массового искусства, картин мира, создаваемых раз-

ными народами. Человечество в своей истории, по мнению известного исследо-

вателя О.Н. Асафьевой, ещё не знало «такой плюрализации- сосуществования в 

едином пространстве/времени разнообразных норм и ценностей, артефактов, об-

разцов отношений, стилей и образов жизни» [1, c. 51]. 

В рассмотрении культурной ткани отмечается «резко возросшая интернаци-

ональность информационного, художественного и предметного окружения со-

временного человека» [2, c. 22]. 

Последние два десятилетия идеи поликультурного пространства актуализи-

руются в сфере образования, модернизируя её на основе адекватной теории и 

практики «неконфликтного существования в одном социальном пространстве 

многочисленных разнородных культурных сообществ» [3, c. 580]. 
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В формировании художественной культуры личности значительную роль 

играют социокультурные факторы, процессы образования и образовательное 

пространство. В связи с этим личность попадает в условия освоения накоплен-

ных и непрерывно меняющих современное поликультурное пространство куль-

турных ценностей. Прогнозируемым результатом художественного образования 

видится личность, обладающая художественной культурой (поликультурные 

ориентации, креативность, диалогическое сознание), что расширяет культурный 

опыт и создаёт возможности полилога. Основанием является использования ис-

кусства как универсального языка культуры, культурного кода, модуса межкуль-

турных связей и коммуникации. В связи с этим в России, как и в других странах 

мира, формируются теории поликультурного образования, нацеленные на разра-

ботку стратегий и условий подготовки молодёжи к деятельности в пространстве 

многообразия культур. Я считаю необходимым включить в художественное об-

разование в условиях поликультурного пространства, модели и ориентации, куда 

входят: осознание культурного многообразия, признание права существования 

культуры «другого» с «другими» ценностями и традициями; обладание навы-

ками межкультурного диалога как продуктивного способа коммуникации; пони-

мание культурной самоиндентичности. 

Работая в сфере искусства с учащимися, я имею возможность на примерах 

творчества различных русских и зарубежных композиторов объяснить детям, 

что несмотря на разность культур, традиций, религиозных убеждений везде про-

слеживается совпадение гуманистических, моральных ценностей у разных наро-

дов: стремление к доброму, уважение к старшему поколению, общие религиоз-

ные ценности («не убий, не укради, возлюби ближнего как самого себя, не кле-

вещи на друга своего»), неприятие зла, насилия. Одной из задач педагога, я счи-

таю, мягкая коррекция воспитанности ребёнка, деликатная диагностика соци-

ально-психологического состояния. Помимо часов теоретических предметов у 

меня есть часы хора. Если кто-то балуется на занятиях- воспитываю через значи-

мость и вред всему коллективу (хору) – «подведёт на концерте». В репертуаре 

хора отдаю предпочтение песням со значимым содержанием: «Дорога добра» 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

(Спроси у жизни строгой какой идти дорогой), «Настоящий друг», «Из чего наш 

мир состоит», «Если добрый ты», «Наши мамы». В 2016году мной проведён 

классный час на тему: «Толерантная личность» куда вошли эти песни. Дети чи-

тали стихи разных народов о доброте, терпимости к недостаткам других, притчу 

об уважении к старшему поколению, играли в «Дерево добра», «Лучики доб-

роты», делились своим мнением. Считаю, что такие песни очень нужны подрас-

тающему поколению. Такие мероприятия, чем не профилактика экстремизма 

среди молодёжи, способ развития личности в условиях поликультурного про-

странства? 

Таблица результатов мероприятия: классного часа на тему: «Толерантная 

личность» (таблица 1). 

Таблица 1 

 

3 класс 
Проявление черт 

толерантности 

Проявление черт толерантности 

после классного часа 

Чепрасова Ира 3 5 

Титов Егор 3 5 

Доспинеску Мара 4 5 

Судзиловская Юля 4 5 

Маркин Вова 3 5 

Шамшина Женя 3 5 

Моисейкин Иван 2 5 

Мильто Олег 3 5 

Коршунов Егор 3 5 

Хальзунова София 3 5 

Палкин Ярослав 4 5 
 

Вывод: мероприятие, направленное на воспитание толерантной личности с 

использованием песен, поговорок, игр, стихов разных народов изменило детей в 

лучшую сторону развития толерантности, художественной культуры в контексте 

современного поликультурного пространства. 

Считаю, что школы искусств, библиотеки, музеи, театры, культурно-досу-

говые учреждения, обладающие потенциальными возможностями развития ху-

дожественной культуры личности представляют расширенное образовательное, 
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организующее культурно-художественное становление личности в условиях со-

временного поликультурного пространства. 

Примечание: автором получено согласие и разрешение на использование 

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий. 
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