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Всё более актуальной проблемой в настоящее время стало терпи-
мое отношение к людям иной национальности, культуры, религии. Не сек-
рет, что сегодня всё большее распространение среди молодёжи получили 
недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпи-
мость и культурный эгоизм через средства массовой информации прони-
кают в семью, школу. Основные критерии «толерантности» и их показате-
ли можно определить, исходя из определения самого понятия «толерант-
ность» - активная нравственная позиция и психологическая готовность к 
терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми всех культур, 
наций, религий, социальных сред. Перед всеми педагогами, в том числе и 
педагогами дополнительного музыкального образования, встает вопрос: 
как обеспечить формирование толерантных качеств личности школьника в 
процессе поликультурного образования. В нынешней социокультурной 
ситуации дома культуры и учреждения дополнительного образования мо-
гут и должны стать местами, где создаются благоприятные условия для 
межэтнического общения, где всем учащимся прививается уважение к сво-
ей культуре и культурам других народов [2]. 

Цель музыкального образования средствами музыкального искус-
ства трактуется так: познакомить детей с музыкальным искусством различ-
ных этносов, формировать интерес и уважение к ним; воспитать граждан-
ственность, любовь к родному краю и России; способствовать росту взаи-
мопонимания и взаимоуважения в межнациональных отношениях [2]. 

Решение проблемы формирования личности в условиях многона-
циональной среды должно начинаться с раннего возраста. Однако особен-
ную актуальность данная проблема обретает в подростковом возрасте в 
силу его особых условий развития. Музыка же, имеет огромное влияние на 
процессы психического и физиологического развития подростков, и музы-
кальная педагогическая работа общего музыкального воспитания должна 
использовать её как фактор влияния на подростка. Национальная же музы-
ка способствует к тому же формированию национального самосознания 
личности, оптимизируя и процесс её самоидентификации [2]. 

В содержание репертуара коллектива несущего в себе уважение и 
познание этносов как правило входят произведения, доступные для возрас-
тного восприятия участников групп, имеющие межэтнический характер. 
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Таким образом, звучат разнонациональные произведения на языках ориги-
нального написания, создаются отдельные тематические вечера. 

Стоит отметить, что немаловажную роль в развитии у подрастаю-
щего поколения толерантного отношения к этносам в структуре дополни-
тельного образования играет доступное обучение для всех социальных сло-
ёв населения. Именно поэтому так необходимы занятия на бюджетной ос-
нове. Именно они способны у любого школьника в свободное от основной 
учёбы время сформировать разностороннюю, творческую, активную лич-
ность, способную без стеснения общаться в многонациональном социуме.  

Взаимопонимание и творческий контакт во время занятий, репети-
ций ощущается уже в немногословных репликах, выразительных жестах и 
мимике педагога, непосредственно связанных с чутким и заинтересован-
ным отношением детей к занятию [3]. 

Отбирая детей в коллектив, педагоги часто оценивают музыкаль-
ные способности по исполнению ребёнком любимой песни, прохлопыва-
нию ритма или нахождению на фортепиано нужной клавиши, соответст-
вующей услышанному звуку. Всё это хотя и позволяет составить первое 
представление, но не всегда, позволяет узнать о скрытых, потенциальных 
способностях ребёнка, для проявления которых нужны соответствующие 
условия и время [3]. 

Занятия музыкой и общение со сверстниками в хоровом коллекти-
ве положительно влияют на характер ребёнка, тогда как до прихода в ан-
самбль у многих детей были проблемы общения в школе и вне её. Преодо-
леть этот психологический барьер помогает реальная возможность открыть 
в себе творческие способности в приобщении к музыке и искусству пе-
ния [3]. 

Таким образом, культурологическое направление музыкального 
образования в условиях поликультурного общества открывает возможно-
сти постижения и познания личностного смысла жизни через искусство. 
«Искусство и есть та единственная деятельность, которая отвечает задаче 
открытия, выражения и коммуникации личностного смысла действитель-
ности, реальности». [1] 

Благодаря искусству и культуре, предметный мир во всей совокуп-
ности человеческой практики, через процесс формирования чувственного 
образа ведет ребёнка к самовыражению, раскрытию личности и проявле-
нию собственной индивидуальности в нашем сегодняшнем непростом и 
огромном мире. 
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