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Публичное выступление «Создание поликультурной среды средствами 

искусства в условиях МБУ ДО «Детско-юношеский центр» в рамках 

проведения городского методического объединения педагогических 

работников дополнительного образования по теме «Потенциал искусства в 

условиях поликультурного образования детей». (Слайд 1) 

 

    С начала 60-х годов XX века в полиэтничных странах, где многие люди 

часто не принадлежат к одной этнической группе, а являются членами двух и 

более общностей, носителями нескольких культур, стали разрабатываться 

концепции поликультурного образования, которые постепенно завоевали 

мировое образовательное пространство. В их основу, в частности, положен  

тезис, что ни одна культура не является незваным гостем в истории 

человечества, и ни один человек не должен рассматриваться как культурный 

самозванец.   

      Дискуссии по данному вопросу велись в разных странах на протяжении 

последних 30 лет и отражены в зарубежных и отечественных теориях: 

(Слайд 2) 

многоэтнического образования (Боос-Нюнниг, Зандфукс, Н.В. Кочешков);  

     бикультурного  образования (Фтенакис); 

концепция «диалога культур» (Н.Х.Вессель, В.С.Библер, Г.Д.Дмитриева, 

М.С.Каган, П.Ф.Каптерев,  М.А.Некрасова и др.); 

концепция «культурных различий» (П.П.Блонский, Дж.Бэнкс, 

А.П.Лиферов, Э.Мейлер, В. М.Полонский, Р.Хенви).  

     Значительную помощь в моделировании  обучающих и воспитывающих 

стратегий российскому образованию оказала концепция «Школы диалога 

культур» крупнейшего отечественного философа и культуролога В.С.Библера, 

который определяет саму культуру как форму «одновременного бытия и 

общения индивидов различных культур». 

 В Докладе международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях 

развития образования в ХХI веке подчеркивается, что образование должно 

способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни и 

тем самым мог определить свое место в мире, и с другой – привить ему 

уважение к другим культурам. 

  В России проблема поликультурного образования приобрела особую 

актуальность  в 90-е годы XX века, когда в условиях реформ возникла новая 

образовательная ситуация, для которой характерны усиление этнизации 

содержания образования, возрастание роли родного языка в обучении, рост 

влияния религии на формирование самосознания личности.  

  Значимость  данной проблемы закреплена рядом правительственных и 

ведомственных документов:     (Слайд 3) 

      Нормативно-правовая база поликультурного образования: 

– Конституция Российской Федерации; 

– Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 



– Закон Российской Федерации «О языках народов РФ» (25 октября 1991 г. 

№ 1807-1); 

– Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (Указ Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года N 1666); 

– Национальная доктрина образования в Российской Федерации (на 

период до 2025 года) (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 г. Москва). 

-    Проект Концепции поликультурного образования в России (2010);  

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (2009);  

-     Концепция национальной образовательной политики Российской 

Федерации (2006).  

      Декларация принципов терпимости. Принята Генеральной 

Конференцией ЮНЕСКО на ее двадцать восьмой сессии в Париже 16 

ноября 1995г. Париж, ЮНЕСКО, 1995г. 

  Поликультурное образование – процесс, заключающийся в создании 

условий для формирования у личности мировоззренческой установки на 

конструктивное сотрудничество на основе приобщения к этнической, 

российской и мировой культурам. (Слайд 4)    

    Цель поликультурного образования — формирование и развитие 

комплекса личностных качеств обучающихся (патриотизма, толерантности, 

культуры межнационального общения и др.) на основе знакомства с 

национально-культурным многообразием России и других стран. 

       Задачи поликультурного образования: (Слайд 5)  

- знакомство обучающихся  с самобытными традициями русской культуры, 

а также культур других народов России как воплощением общих духовно-

нравственных ценностей и идеалов; 

- формирование у обучающихся представлений о культурном многообразии 

современного мира и формах культурного взаимодействия разных народов; 

- организация разнообразных видов самостоятельной познавательной и 

творческой деятельности обучающихся по изучению культурного наследия 

народов мира; 

- создание педагогических условий для участия обучающихся в процессах 

сохранения и развития традиций народной художественной культуры; 

- освоение обучающимися основных принципов межкультурного 

взаимодействия и межнационального общения в поликультурной среде 

современной России. 

        Определяющие принципы современного поликультурного 

образования: (Слайд 6)     

    Принцип полилингвальности - основой российской идентичности 

является языковая компетенция, которая обеспечивает формирование 

поликультурно-ориентированной личности, владеющей несколькими языками.  

Возрастает и роль иностранного языка, используемого как способ постижения 

мира, приобщения к культуре многих стран и народов.( в школах введен второй 



иностранный язык, введен новые предметы «Родной язык» «Родная 

литература») 

    Принцип преемственности- одной из необходимых основ формирования 

российской гражданской идентичности является такая система образования, 

которая способна транслировать от поколения к поколению национальную 

культуру, обеспечивая открытость для взаимодействия с другими культурами.  

    Принцип дифференциации и разнообразия -чем сложнее внутренняя 

структура общества, чем разнороднее его этнический состав, чем более 

многомерна и ассиметрична его культура, –тем более оно устойчиво и 

жизнеспособно. Именно многообразие, противоречивость и неоднородность 

современного мира делают его сбалансированным и единым.  

    Принцип креативности - основным жизнеобеспечивающим ресурсом в 

современном обществе становится сам человек с его способностью к 

саморазвитию и творческому преобразованию информации. Поликультурное 

образование способно подготовить человека к самореализации в динамичных 

социальных условиях информационной культуры. 

    Принцип культурной целостности -результаты всех видов 

образовательной деятельности, включающей опыт общения и группового 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, могут стать надежным 

фундаментом гражданской идентичности.  

    Поликультурное образование дает возможность глубже изучить и осознать 

многообразие народов, населяющих мир, и  увидеть в этом многообразии 

общее.  

    Одним из сильнейших средств  поликультурного образования является 

искусство: литература, музыка, хореография, изобразительное искусство, 

декоративно- прикладное искусство… Искусство является самым эффективным 

посредником, оно делает более легким «вхождение» в чужую культуру, 

приобщение к ней. 

     Концепция модернизации российского образования указывает на 

необходимость более полного использования нравственного потенциала 

искусства при формировании и развитии этических принципов и идеалов 

личности  в условиях поликультурного образовательного пространства. 

(Слайд 7)    

         Поликультурное образовательное пространство:  

1.Учреждения воспитания и образования подрастающего поколения 

(детские сады, школы, училища, техникумы и т.д.);  

2. Социальные системы и явления: люди, учреждения допобразования, 

предметный мир, общественные процессы, средства массовой информации, 

ведущие идеи, ценностные ориентации - все то, что обуславливает глубокие 

изменения в поликультурном обществе. 

Территория «Детско-юношеского центра» всегда представляла и 

представляет собой поликультурное пространство – пространство, в котором 

удовлетворяются потребности в образовании, адаптации, защите и поддержке 

различных этнических общностей и отдельной личности на основе диалога, 

взаимообогащения и взаимодействия культур.  



  Компоненты поликультурного образовательного пространства 

отражают комплекс отношений: (Слайд 8)   

  к личности как высшей ценности, способной к культурному 

самоопределению и самоизменению; 

  к педагогу как посреднику между человеком и культурой, способному 

ввести его в мир культуры и оказать помощь и поддержку каждой личности в 

индивидуальном самоопределении в мире отношений, ценностей и 

деятельности; 

  к образованию, его содержанию как культурному процессу, в основе 

которого стоят личность, личностный смысл, общечеловеческие и 

национальные ценности, диалог и сотрудничество; 

  к учебному заведению как к целостному, поликультурному 

образовательному пространству, где живут и воссоздаются культурные 

ценности и образцы совместной жизни детей и взрослых, осуществляется 

интеркультурная коммуникация, межнациональное воспитание Человека 

культуры. 

    Педагогами «Детско-юношеского центра» ведется большая работа по 

изучению, возрождению и сохранению традиций культуры, что является 

условием воспитания у обучающихся таких качеств, как гражданственность, 

духовность, патриотизм, гражданская идентичность и национальное 

самосознание. Национальная художественная культура, народное искусство 

являются носителями этнической специфики. Она наиболее наглядно 

проявляется в традиционной материальной культуре, в обычаях и обрядах, в 

народном творчестве.Все виды национальной культуры  - яркой, выразительной 

и своеобразной - представляют собой наиболее ранний этап её развития, 

который прошли многие народы мира. К ним относится, прежде всего, 

декоративно-прикладное искусство, которое нашло наиболее полное 

выражение в  изготовлении мозаики из  ткани («Чудеса из лоскутков» 

Махниборода Т.П.), вышивках  бисером ( «Палитра» Паршикова А.А.). других 

приемах украшения одежды и утвари ( объединение «Город мастеров» Яцык 

Т.В. и объединения «Пуговка», «Стиль», «Модница» Бычкова Н.С.) 

    Особый интерес вызывает техника тестопластики, отличающаяся 

оригинальностью и художественными достоинствами - богатством форм, 

многообразием сюжетов, иногда строгостью и четкостью построений. 

(объединением  по интересам «Послушное тесто» руководит  Дементьева Т.О., 

удивительный мастер своего дела).  

    Востребованы и  любимы ребятами  занятия педагога - профессионала 

Симаковой И.Г. (ИЗОстудия «Радуга»), на которых  готовят  изделия в 

непростой технике - фелтинг. А неподдельный интерес и восторг вызывают у 

обучающихся работа над созданием куклы - символа, понятного 

представителям любой национальности в мире.  

       К выразительным средствам  относятся также пение и музыка, их 

жизнеутверждающая сила. Обращение к национальной музыкальной культуре и 

искусству - это возможность «формировать общекультурный интеллект 

личности», приблизить ее к природе как «началу душеобразования человека» и 



обрести, по словам В. Библера, «планетарное сознание, милосердие, 

терпимость, уважение к человеку». Эта идея успешно воплощается  

замечательным педагогом Сафроновой С.А. в процессе занятий с детьми  

сольным и вокальным пением. И её коллегами-единомышленниками 

Суторминой О.Н.(объединение «ГитарЛайф»), Яковлевой О.В. (объединение 

«Шесть волшебных струн». 

       С самого рождения человек живет под влиянием народного искусства. 

Потешки, пестушки, пословицы, поговорки, колыбельные песни и загадки – все 

эти знакомые средства народного искусства и народной педагогики 

применяются в работе объединения «Потешки», руководитель  Костенко В.М. 

       В поликультурной среде у ребенка рано формируется этническая 

идентичность. Он не только осознает себя гражданином страны, частью 

общества, но также осознает себя носителем своей национальной культуры. А в 

условиях глобализации необходимо сохранять этническое искусство. 

       В  ДЮЦ реализуются программы  успешных  и востребованных 

объединений, руководимых педагогами- настоящими энтузиастами   (вокальная 

студия «Искра» Золотарёва Е.С., эстрадно-духовой оркестр «Экспрессия» 

Зайцева О.С., Образцовый хореографический ансамбль «Непоседы» Лазурина 

С.А., ансамбль барабанщиц «Виват, Виктория» Синенко С.М.)    Внутренняя и 

внешняя интеграция этих коллективов, осуществляемая во взаимодействии 

ДЮЦ с учреждениями культуры, общественными организациями города, 

округа, края, направлена на достижение основной цели поликультурного 

образования (формирование  у обучающихся гражданской идентичности, 

патриотизма). (Слайд  8  Гусарский марш) 
       В рамках участия в краевом фестивале тематических программ, 

посвящённых 75- летию Победы, программа «Дети войны» (режиссер Зайцева 

О.С.)  удостоена внимания зрителей и жюри.  Интегрированный музыкальный 

номер «Бухенвальдский набат» двух коллективов: вокальной студии «Искра» и 

ансамбля барабанщиц «Виват, Виктория» - заставил всех присутствующих в 

едином порыве встать, а яркая, зажигательная, такая родная и понятная всем 

«Катюша», исполненная вокальной студией«Искра» и ансамблем «Непоседы», 

вызвала продолжительные аплодисменты. (Слайд  9)  

       Это ещё раз доказывает, слезам и улыбкам не нужен переводчик. Искусство 

объединяет людей и показывает, что у каждого из нас одни и те же ценности: 

жизнь, здоровье, благополучие родных и близких, отчий дом и Родина. Как 

известно, танец – это вид искусства, особенности которого заключаются в том, 

что содержание любого танцевального произведения раскрывается через 

пластику человеческого тела. Вот почему философией Образцового 

хореографического ансамбля танца «Непоседы» (руководитель Лазурина С.А.) 

является профессионализм на сцене, новизна стиля и любовь к искусству танца. 

В арсенале ансамбля (Белорусский, украинский, еврейский и другие народные 

танцы). Процесс овладения межкультурной компетенцией организован 

руководителем таким образом, что сведения о хореографии и своеобразии ее 

культурных проявлений получают постоянное практическое использование в 

сценической практике. Это способствует формированию у обучающихся 



межкультурной компетенции, позволяя им осуществлять творческое общение с 

культурной самобытностью разных народов. 

   Ведущей целью обучения хореографическому искусству в ансамбле 

«Ритмы Кавказа» (руководитель Аджиев Р.Р.) также становится воспитание и 

развитие детей средствами танца. Педагог формирует средствами 

национального кавказского танца активную личность, для которой характерны 

понимание самобытного искусства разных горских народов, культура 

межнационального общения, толерантное отношение к окружающим людям, 

самостоятельность и трудолюбие. 

Преподавание изобразительного искусства в условиях поликультурного 

образовательного пространства в рамках развивает уважение к другим 

культурам. Талантливые педагоги ИЗОстудии «Радуга» (руководитель 

Симакова И.Г.), Студии ДПИ «Агат» (руководитель Ляшенко М.В.) и  

объединение «Палитра» (руководитель Паршикова А.А.)  помогают ребёнку 

осознать, что в мире существует множество ценностей, что некоторые из этих 

ценностей отличаются от их собственных, что любые ценности коренятся в 

традициях того или иного народа и являются для него закономерным плодом 

его опыта и исторического развития. 

  Искусство говорит языком форм, линий, цвета, эмоций - языком, понятным 

без перевода. Оно может помочь преодолеть национальные предрассудки и 

способствовать межкультурному взаимопониманию между различными 

народами. Открытым остается лишь вопрос: слышим ли, видим ли, понимаем 

ли мы то, что транслирует и провозглашает, внушает и прививает нам 

искусство? 

   Если мы хотим сохранить единство России, то современная 

образовательная система при ее стремлении к цивилизации должна 

реализовывать принцип: от воспитания культуры своего народа к культуре 

совместно проживающих народов, а затем к пониманию мировой культуры, то 

есть модель поликультурного образования должна стать принципиальной в 

построении образовательной системы. 

    Своим опытом по созданию собственного поликультурного 

пространства средствами изобразительного искусства и введению в него 

обучающихся  поделится Ляшенко М.В., педагог дополнительного 

образования, руководитель студии ДПИ «Агат». 
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