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В статье рас смат ри ва ет ся орга ни за ция об ра зо ва тель но го
про цес са пу тем внед ре ния по ли куль тур но го под хо да в об уче -
ние под рос тков эс трад но му во ка лу. Сов ре мен ные об ра зо ва -
тель ные тен ден ции по ка зы ва ют, что са мо об ра зо ва ние ста ло
по ли куль тур ным, ори ен ти ро ван ным на со че та ние тра ди ций
род ной куль ту ры и куль ту ры на ро дов, ди на мич но пе ре ме ща ю -
щих ся в ми ро вом про стра нстве и осва и ва ю щих все но вые и
но вые ге ог ра фи чес кие тер ри то рии.

 Прак ти чес кая зна чи мость ис сле до ва ния со сто ит в том, что
раз ра бо тан ные и на учно об осно ван ные пе да го ги чес кие усло -
вия в об уче нии под рос тков во каль ной эс трад ной прак ти ке на
осно ве по ли куль тур но го под хо да и раз ви тие их му зы каль ной
куль ту ры по зво ля ют по вы сить эф фек тив ность про цес са об -
уче ния.

Клю че вые сло ва:  поли куль тур ный под ход, об уче ние под -
рос тков эс трад но му во ка лу, род ная куль ту ра, то ле ран тность,
иден тич ность, со ци о куль тур ная иден тич ность, эс трад ный во -
кал, ду хов ное об ога ще ние, об ра зо ва тель ный про цесс, куль ту ра 
в це лом. 
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ос сий ское об ра зо ва ние пре тер пе ва ет зна чи тель -
ные из ме не ния в со дер жа тель ной и про цес су аль -
ной сто ро нах сво его раз ви тия, не об хо ди мость ко -
то рых вы зва на пе ре ме на ми, про ис хо дя щи ми в
ми ро вом со об ще ст ве. В ре зуль та те про ис хо дя -

щей мо дер ни за ции на блю да ет ся тен ден ция к вве де нию ком -
пе тент но ст ной мо де ли об ра зо ва ния, пред по ла гаю щей на ли чие 
ком плек са об щих прин ци пов для оп ре де ле ния об ра зо ва тель -
ных це лей и пу тей их дос ти же ния. Со дер жа ни ем об ра зо ва ния
ста но вит ся при об ре тае мый обу чаю щи ми ся со ци аль ный опыт
ре ше ния по зна ва тель ных, ком му ни ка тив ных, нрав ст вен ных и
про чих во про сов, воз ни каю щих в си туа ции не ожи дан но сти и
не оп ре де лен но сти бы ст ро ме няю ще го ся общества. 

 В свя зи с та ки ми стре ми тель ны ми об ще ст вен ны ми из ме -
не ния ми воз рас та ет роль и функ ция со цио куль тур ной сре ды в
ста нов ле нии под рас таю щей лич но сти, вы дви гаю щей на клю -
че вую по зи цию по ли куль тур ное об ра зо ва тель ное про стран ст -
во с це лью фор ми ро ва ния у обу чаю щих ся меж куль тур ной ком -
пе тент но сти, под ко то рой по ни ма ет ся ин те гра тив ное ка че ст во
лич но сти, оп ре де ляю щее ее спо соб ность к меж куль тур но му
взаи мо дей ст вию. Ме то до ло ги че ской ос но вой фор ми ро ва ния
меж куль тур ной ком пе тент но сти яв ля ет ся по ли куль тур ный
под ход, ко то рый под ра зу ме ва ет спо соб ность са мо стоя тель ной 
вы ра бот ки ком му ни ка тив ных по ве ден че ских стра те гий в си -
туа ци ях меж куль тур но го об ще ния. 

 Ми ро вая пе да го ги ка на ко пи ла зна чи тель ный опыт по изу -
че нию и вне дре нию по ли куль тур но го под хо да в об ра зо ва тель -
ное про стран ст во. Это му спо соб ст во ва ли не толь ко ис то ри че -
ские и со цио куль тур ные пред по сыл ки раз ви тия об ще ст ва, но и, 
в не мень шей сте пе ни, оп ре де лен ные тра ди ции оте че ст вен ной
и за ру беж ной на уч ной мыс ли в об лас ти фи ло со фии, пе да го ги -
ки и пси хо ло гии. 

 Од ним из век то ров по ли куль тур но го под хо да яв ля ет ся со -
циа ли зи ро ван ность обу чаю ще го ся, его по ли куль тур ность, в
ха рак те ри сти ке ко то рой мож но вы де лить два взаи мо обу слов -
ли ваю щих и взаи мо до пол няю щих друг дру га ве ду щих ком по -
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нен та – это то ле рант ность лич но сти и ее со цио куль тур ная
иден тич ность. Имен но эти два ком по нен та в сво ем оп ти маль -
ном со че та нии пред став ля ют со бой ре зуль тат по ли куль тур но го 
вос пи та ния, и, по сколь ку, для на стоя ще го ис сле до ва ния эти
по ня тия яв ля ют ся од ни ми из клю че вых, ос та но вим ся на них
под роб нее. Со глас но кон цеп ту аль но му под хо ду к то ле рант но -
сти, су ще ст ву ют не сколь ко ее ти пов, что ве дет к раз лич ным
трак тов кам это го по ня тия. В.А. Лек тор ский в сво ей ста тье «О
то ле рант но сти, плю ра лиз ме и кри ти циз ме» рас смат ри ва ет
типы то ле рант но сти и вы де ля ет не сколь ко ве ду щих ее оп ре де -
ле ний. Ши ро ко из вест ны, на при мер, оп ре де ле ния, где то ле -
рант ность вы сту па ет как без раз ли чие (или ней траль ность); то -
ле рант ность так же трак ту ет ся как след ст вие из убе ж де ния о
«не со из ме ри мо сти со цио куль тур ных ми ров» или «об ра зов
жиз ни»; то ле рант ность – это «тер пи мость к не дос тат кам и по -
ро кам дру гих»; то ле рант ность – сред ст во не об хо ди мо го вза -
им но го ду хов но го обо га ще ния че рез диа лог и др. [4]

 Не об хо ди мо под черк нуть, что тер пи мость ро ж да ет ся из
кри ти че ско го и снис хо ди тель но го по ни ма ния су ще ст вую щих
че ло ве че ских не дос тат ков. Она предъ яв ля ет к че ло ве ку тре бо -
ва ние ува жи тель но го и кри ти че ско го от но ше ния к ин те ре сам
дру гих лю дей на рав не с соб ст вен ны ми и при зна ния пра во моч -
но сти их су ще ст во ва ния. Не тер пи мость в та ком слу чае рас -
смат ри ва ет ся как фор ма вы со ко ме рия, глав ным прин ци пом
ко то рой яв ля ет ся осу ж де ние и раз ру ше ние все го, что вы хо дит
за пре де лы по ни ма ния. Глав ное стрем ле ние не тер пи мо го че -
ло ве ка - по да вить об су ж дае мую про бле му, скры вая свою не -
уве рен ность или не ком пе тент ность не про дук тив ны ми фор ма -
ми по ве де ния, вме сто того, что бы под дер жи вать ее раз ви тие
во про са ми, за ро ж даю щи ми ин те рес к ней. 

 То ле рант ность как тер пи мость к ино го рода взгля дам, нра -
вам, осо бен но стям раз лич ных на ро дов, на ций и ре ли гий оп ре -
де ля ет ся и Фи ло соф ским эн цик ло пе ди че ским сло ва рем: «То -
ле рант ность — тер пи мость к ино го рода взгля дам, нра вам,
при выч кам. То ле рант ность не об хо ди ма по от но ше нию к осо -
бен но стям раз лич ных на ро дов, на ций и ре ли гий. Она яв ля ет ся
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