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АннотАция
В статье в аспекте сравнительного анализа рассмотрены норма-
тивные установки государственных документов в области поли-
культурного воспитания РФ и кНР, а также их отражение в ряде 
программ для общего музыкального образования российских и 
китайских авторов.
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сущность поликультурного компонента программ по музыке рос-
сийских и китайских авторов понимается едино: сохранение и 

развитие культурного наследия различных народов, населяющих РФ 
и кНР, а также открытость культуры указанных стран по отношению 
к культурам других народов и стран.

В России планируемыми результатами поликультурного компо-
нента являются личностные индивидуальные качественные свойства 
учащихся, декларируемые в федеральном государственном образова-
тельном стандарте начального общего образования, как:

■ чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности, знание культуры своего народа, своего края, усвое-
ние традиционных ценностей многонационального российско-
го общества; 

■ целостный, социально ориентированный взгляд на мир, в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов куль-
тур и религий;

■ уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; готовность и способность вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нем взаимопонимания, этические 
чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-
ния им [1].

для достижения данных личностных результатов примерная про-
грамма по музыке, разработанная в рамках проекта по внедрению 
Фгос Ноо второго поколения предполагает органичной частью 
структуры блок «Музыкальная картина мира». содержание данного 
блока вбирает в себя освоение младшими школьниками интонаци-
онного богатства музыкального мира, формирование представлений 
о музыкальной жизни страны, знакомство с народным и професси-
ональным музыкальным творчеством разных стран мира, многоо-
бразием этнокультурных исторически сложившихся традиций, в том 
числе, региональных. 
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Рассмотренное содержание блока реализуется посредством тема-
тического планирования: Народное и профессиональное музыкаль-
ное творчество разных стран мира. Музыкальный язык, понятный 
без перевода. общая картина музыкально-творческой деятельности 
народов мира. Интонационно-мелодические особенности музыкаль-
ного языка разных народов. сочинения профессиональных компози-
торов — выдающихся представителей отечественной и зарубежной 
музыкальной классики. 

В условиях деятельностного подхода, акцентируемого сегод-
ня Фгос Ноо, осваивая «музыкальную палитру мира», младшие 
школьники:

■ учатся воспринимать на эмоционально-образном уровне про-
фессиональное и музыкальное творчество народов мира;

■ соотносить интонационно-мелодические особенности музы-
кального творчества своего народа и народов других стран;

■ анализировать художественно-образное содержание. Музы-
кальный язык произведений мирового искусства;

■ исполнять различные по образному содержанию образцы про-
фессионального и музыкально-поэтического творчества наро-
дов мира;

■ участвовать в инсценировках традиционных обрядов народов 
мира на основе полученных знаний;

■ узнавать изученные музыкальные произведения композиторов 
разных стран, называть их авторов [2].

Рассмотрим в историческом аспекте, как реализовались и реали-
зуются сегодня данные образовательные ориентиры в программах по 
музыке российских педагогов-музыкантов. 

В 70-е годы XX века единственной программой, действующей на 
территории РФ, являлась программа «Музыка» под ред. д.б. кабалев-
ского, уделявшего значимое внимание вопросу изучения учащимися 
народной музыки. согласно концепции автора, начиная с 1-го по 3-й 
класса, у учащихся формировался слуховой опыт восприятия и ис-
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полнения музыки разных народов. В 4-ом классе начальной школы, 
когда дети способны осознанно воспринимать характерные особен-
ности жанров народного творчества, а также постичь многообразие 
музыкальной культуры других народов, детям предлагались для ос-
воения темы «Музыка моего народа» и «Между музыкой моего наро-
да и музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» на 
уровне обобщения полученных знаний. 

данный подход стал методологией для авторов программ «Му-
зыка», которые появились в 90-е годы в России, в частности, про-
граммы «Музыка» под редакцией В.В. алеева. аналогично концеп-
ции д.б. кабалевского, программа В.В. алеева предполагает, что с 
1-го по 3-ий класс дети осваивают в рамках музыкально-слушатель-
ской деятельности и вокально-хоровой работы на уроке традиции 
русского народного песенного и инструментального творчества. 
Музыкальный материал программы содержит русские народные 
песни «Во поле береза стояла», «ах вы, сени», «светит месяц», «ко-
робейники», «едет Масленица дорогая» и другие. дети знакомятся 
с различными жанрами русской народной песни, русскими народ-
ными инструментами и традициями русского фольклора (обряда-
ми и праздниками). с целью пропедевтики на следующем этапе в 
музыкальный материал автором включены песни народов мира: 
английская народная песня «Встанем в круг», немецкая народная 
песня «гусята», украинская народную песню «ой, бежит ручьем 
вода» и другие. далее, на основе сформированного слухового опыта 
восприятия музыки других народов в 4-ом классе автором програм-
мы рекомендуется расширять представления об инонациональных 
культурах в контексте народного и профессионального творчества 
композиторов австрии, беларуси, германии, Италии, Норвегии, 
Польши, России, украины, Франции. Произведения композитор-
ских школ данных стран соседствуют в программе В.В. алеева с на-
родными песнями — белорусскими «бульба», «кума моя, кумочка», 
«Реченька», итальянскими «санта лючия», «В путь», норвежскими 
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«Волшебный смычок», «камертон», украинскими «Нiч яка мiсячна», 
французскими «кадэ Руссель» и др. 

автор программы «Музыка» л.В. школяр аналогично в 1-ом и 
2-ом классах формирует опыт восприятия и исполнения русской на-
родной песни, а с 3-его класса предлагает для сознательного изучения 
детьми темы — проблематизацию «Путешествие на родину русско-
го музыкального языка», «древо русской музыки», «она вьется, как 
тропа в полях», «сказка ложь, да в ней намек». освоение данных тем 
предполагает ознакомление учащихся с основными жанрами русско-
го народного творчества. однако, учитывая, что Россия — это мно-
гонациональная страна, наряду с русским народным творчеством в 
программу включен песенный фольклор не только ведущего этноса 
(тема «Музыкальный фольклор России»), но и малых народностей 
(«Музыкальный фольклор народов России»).

своеобразие реализации поликультурного компонента в про-
грамме «Музыка» под редакцией г.П. сергеевой заключается в прин-
ципе концентрического освоения музыки разных народов от 1-го к 
4-му классу начальной школы. сначала на пропедевтическом уровне 
данная задача решается в рамках тем разделов «Музыка вокруг нас», 
«Музыка и ты», а потом, начиная со 2-го и по 4-й, в контексте тем раз-
дела «гори, гори ясно, чтобы не погасло». аналогично подходу других 
авторов программ, г.П. сергеева рекомендует системно формировать 
музыкальные знания и слуховой опыт детей восприятия различных 
жанров русской народной песни, народных инструментов, народных 
обрядов. акцент на русском фольклоре обусловлен тем, что данная 
программа включена в учебно-методический комплекс «школа Рос-
сии», принципиальной установкой которой является направленность 
на Россию и для России. однако, учитывая многонациональный со-
став России, г.П. сергеева считает необходимым понимание учите-
лем музыки значения этнической и национальной принадлежности, 
знание культуры своего народа, своего края, усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества.
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данный аспект усилен г.П. сергеевой в программе «Музыка», вхо-
дящей в систему «Перспектива». Так, в 4-ом классе начальной школы, 
согласно концептуальной установки автора программы, дети «совер-
шив» увлекательные путешествия по России, ее республикам, краям 
и областям, по странам и государствам мира обобщают полученный 
слуховой опыт и расширяют, знакомясь с музыкальной культурой 
разных стран и континентов. 

обращаясь к детям на страницах учебника, г.П. сергеева сравни-
вает музыкальную культуру РФ с разноцветным ковром, «в который 
открытой душой и умелыми руками неизвестных музыкантов, талан-
тливых композиторов и виртуозных исполнителей вплетены яркие 
интонации, ритмы, краски, звучания различных музыкальных ин-
струментов, голосов, а что самое важное — события жизни, которые 
воплощены в музыкальных образах — торжественных и лирических, 
радостных и печальных, серьезных и шуточных» [3, с. 38–39].

Ценностными установками являются формируемые в сознании 
учащихся взаимосвязи: музыкальные традиции прошлого — обре-
тение в душе мудрости своего народа, красоты своего родного края, 
бережного отношения к людям многонациональной страны. 

Предлагая познакомиться детям с музыкой народа коми ре-
спублики, г.П. сергеева, на страницах учебника «Музыка. 4 класс» 
компонует материал, предназначенный для различных видов музы-
кальной деятельности детей на уроке — музыкально-слушательской, 
собственно музыкально-исполнительской: вокально-хоровой и му-
зыкально-пластической. Посредством древней легенды коми наро-
да, учащиеся знакомятся с содержанием и музыкой балета «Яг Морт» 
Я.с. Перепелицы. Разучивают на уроках народные песни коми, тру-
довые, героические, бытовые, причитания, бытовавшие в народе, 
как в исполнении солистами, так и хором. Расширяют свои слуховые 
представления о пастушьих наигрышах, охотничьих сигналах, испол-
няемых известнейшим в республике ансамблем песни и танца «асъя 
кыа» («утренняя заря»») на народных музыкальных инструментах 



290 | школа будущего ■ №3 ■ 2019

Приглашение  к  дискуссии

коми народа — тростниковых дудках, пастушьих барабанах, трещот-
ке (сярган), струнных (брунган). 

далее учащиеся знакомятся с характерными особенностями му-
зыки Мордовии, Ингушетии, северной осетии—алании, чечни. 
После чего предметом изучения становится музыкальная культура 
Великобритании, Испании, сша, бразилии, аргентины, Японии и 
китая.

особый интерес представляют методические разработки разворо-
тов учебника «Музыка. 4 класс» г.П. сергеевой, посвященные:

■ музыкальным впечатлениям русских композиторов, получен-
ным в поездках в дальние страны (М.И. «Венецианская ночь», 
«арагонская хота», «Ночь в Мадриде» М.И. глинки; «Воспо-
минание о Флоренции» П.И. чайковского; венгерский чардаш, 
польская мазурка, испанское болеро, неаполитанский танец из 
балета «лебединое озеро» П.И. чайковского и др.); 

■ исполнителям разных стран мира (рок-группа «битлз», Хосе 
каррерас, Монсерат кабалье, Пласидо доминго, Хулио Игле-
сиас, Элла Фицджеральд, луи армстронг, ланг ланг, ансамбль 
барабанщиков из Японии «кодо» и др.);

■ феномену «диалог культур». 
Такое же значимое внимание уделяется реализации поликультур-

ного компонента в национально-региональной программе «Музыка 
для всех» под редакцией Э.б. абдуллина, проходящей в настоящее 
время апробацию в республике саха (Якутия). 

В данной программе с 1-го класса дети осваивают: 
■ русский, якутский музыкальный фольклор, а также музыкаль-

ный фольклор народов мира;
■ композиторскую музыку (русскую, якутскую и зарубежную).
Так, в примерном музыкальном материале программы можно 

встретить русские народные песни «Во саду ли, в огороде», «Во поле 
береза стояла», «Закликание дождя», «как пошли наши подружки»; 
якутские — «оyoха», «усуйана эбэккэм», образцы якутских наигры-
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шей «ку рэгэйртии», «Хаастатыы», «кымыс ьерыaта», а также англий-
ские, немецкие, польские, французские, эстонские, японские народ-
ные песни. 

Произведения русских композиторов — М.И. глинки, П.И. чай-
ковского, с.с. Прокофьева, д.д. шостаковича, с.В. Рахманинова, 
д.б. кабалевского, г.В. свиридова, Р.к. щедрина, с. слонимского со-
седствуют с произведениями якутских композиторов — г. григоряна 
«l6 фортепианных пьес для якутских детских музыкальных школ», 
л. шульгина детский фортепианный сборник для начинающих «Род-
нaя Якутия». данные произведения в контексте тематики разделов 
изучаются параллельно с произведениями В.а. Моцарта, Ж. бизе, 
Р. шумана Ф. шопена, Ф. листа б. бартока, к. сен-санса, Э. грига, 
а. Пьяццолла и других.

В структуре программы в 3-ем классе авторами заявлены два раз-
дела «Музыка народов России» и «Музыка народов мира». В соот-
ветствии с названиями тем у детей формируются представлений об 
интонационном своеобразии народного музыкального творчества и 
профессиональном музыкальном искусстве народов разных стран. 
Предлагаемый материал программы предназначен для различных 
видов музыкальной деятельности учащихся. В примерный список 
включены австралийская народная песня «кукобарз» (Kookaburra), 
индийская народная песня «бурундук» (Anilae. Anilaе), китайская 
народная песня «После школы» (Fong swei), корейская народная 
песня «ариранг» (Arirang), канадская народная песня «Путешест-
вие по морю» (Going over the sea); американская народная песня 
«Интcи-Винтcи — паучок» (еtntsy wеentsy spider), песня индейцев 
штата омаха «Извилистая тропинка» (Une Basho «sho») и др. 

В китае, аналогично подходу российских коллег приоритетным 
направлением в программе по музыке является воспитание любви 
к своей культуре, китайскому народу и уважения к культуре других 
народностей — дауров, корейцев, мяо, уйгуров и др. По мнению ки-
тайских авторов, такой подход обеспечивает осознание ценностей 
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культуры народов китая, развитие самосознания ребенка. Термин 
«развитие», действительно, является определяющим вектором в ре-
ализации поликультурного компонента в китае, что подтверждает 
значение, которое придают китайские педагоги психолого-педаго-
гической диагностике формируемых личностных качеств школьни-
ков — патриотизма и толерантности.

определяющими установками для китайских авторов программы 
по музыке рассматриваются не только требования государственного 
стандарта, но и деятельность и резолюции общественных организа-
ций мирового характера. объяснением данному факту является ори-
ентация образовательной модели китая на сша и страны Западного 
блока, что неоднократно отмечали в свих исследованиях лю Цин, ли 
юе, Хуан сяньюй и др. Именно эта особенность фокусирует инте-
рес китайских педагогов на деятельность ооН, юНеско. Поэтому 
руководящими документами в решении вопроса о необходимости 
поликультурного компонента в содержании программ по музыке 
китайские педагоги-музыканты называют Всеобщую декларацию о 
культурном разнообразии, Международную конвенцию о сохране-
нии биоразнообразия, исторический документ «конвенция о куль-
турном разнообразии» и национальная позиция китая» Фу Цзинь. 

В своей статье «анализ поликультурной образовательной модели 
в музыкальном образовании мира» лин лин (провинция Хэбэй) опи-
рается на докладе юНеско «Вклад в образование в целях образова-
ния». Так, исследователь отмечает, что «поликультурное образование 
включает учебные программы или мероприятия, предназначенные 
для всех учащихся. Назначение данных мероприятий — способство-
вать уважению культурного разнообразия и пониманию культуры 
различных групп с целью интеграции и укрепления международного 
понимания» [4, с.137]. Выводом статьи лин лин является убеждение, 
согласно которому культуру своего народа можно понять в культуре 
своего народа, других народов страны и, естественно, в русле миро-
вого музыкального образования. 
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данное отношение к вопросам поликультурного образования ха-
рактерно и для авторов программы по музыке кНР, которые рассма-
тривают музыкальную культуру ведущей нации с позиции диалога с 
отдельными народностями. Например, музыкальный материал про-
граммы содержит народную песню «Ци до ле» народности хани, на-
родную песню провинции гуанси «сидя на плоту», народную песню 
провинции синьцзян «Вахаха», народную песню гэлао «качаться на 
качелях», народную песню провинции Цзянсу «Пастушок», народную 
песню провинции Хэбэй «Песня пастушка», народный танец провин-
ции Янгэ «Зурна», киргизскую народную песню «счастливые цветы 
распускаются на сердце»; песни народов других стран — германии, 
Японии; произведения китайских композиторов (Не Эр, лю Пэн, лю 
Цзи Хун, чэнь И кан, у Ин Цзюй, ши гуаннань и др.) и зарубежных 
(австрии, России, сша, Франции и т.д.) Также программа по музыке 
в китае предполагает ознакомление детей с народными инструмен-
тами — эби (народности хань), хулуси (народности дай) и современ-
ными исполнителями, например, ансамблем народных уйгурских ин-
струментов «аламухань» и др.

 Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. В России и китае, многонациональных странах, важной стра-

тегической задачей рассматриваются положения юНеско — нау-
читься жить вместе. данная задача задаёт единый вектор в образо-
вании РФ и кНР, проектирует конкретную образовательную модель 
общего музыкального образования, центром которой является ди-
алог в освоении особенностей музыкальной культуры больших и 
малых этносов.

2. Реализация поликультурного компонента в содержании про-
грамм по музыке в России и китайской Народной Республике имеет 
общие и характерные черты: 

■ общие черты: отказ от приоритета монополии какой-либо од-
ной музыкальной культуры, призыв к интернациональному 
воспитанию как основе формирования уважения к истории и 
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традициям культуры разных народов; ориентация на диалог 
культур, и в частности, народной и профессиональной музы-
кальной культуры разных стран; единство обучающей, воспи-
тательной и развивающей направленности формирования у 
детей интонационно-слуховых представлений о многообразии 
музыкальных культур больших и малых этносов, толерантно-
сти к различным ценностям в условиях существования множе-
ства разнообразных музыкальных культур, опыта личностно-
окрашенного, эмоционально-образного общения с образцами 
музыкальной культуры различных народов в комплексе видов 
музыкальной деятельности (музыкально-слушательской, игре 
на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом ин-
тонировании, театрали зации);

■ характерные особенности: своеобразие методов и содержания 
российской и китайской моделей реализации поликультурно-
го компонента при единстве цели и задач; сбалансированность 
содержания российской модели в формировании у детей меж-
культурной коммуникации, предусматривающей взаимодопол-
нение и взаимодействие музыкальных культур народов мира 
с региональными и локально-региональными особенностями 
музыкальной культуры народов РФ; аналогичная направлен-
ность определяет программу по музыке китайских авторов, 
однако, с превалированием задач освоения музыкальной куль-
туры малых этносов, населяющих кНР, и сокращением доли 
представленности музыкальных культур народов мира; раз-
личное понимание значимости языковой общности малых эт-
нических групп: превалирование языка ведущего этноса в РФ 
и освоение музыкального материала этнических меньшинств 
на языке оригинала в кНР, что, безусловно, усиливает реше-
ние задач воспитания уважения к ино-национальной культуре; 
сбалансированность в программах китайских авторов музы-
кального материала основного этноса и отдельных народно-
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стей в то время, как в программах российских авторов за ред-
ким исключением превалирующим остаётся общероссийский 
компонент в противовес региональному. 
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