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мореализацию личности, где воспитание чело-
века начинается с формирования мотивации к 
познанию, творчеству, труду, спорту, приоб-
щению к ценностям и традициям многонаци-
ональной культуры российского народа» [4]. 
в концепции отмечается, что дополнительное 
образование становится ведущим каналом со-
циализации, обеспечивающим адаптацию лич-
ности к изменениям; в дополнительном обра-
зовании создаются условия для усиления то-
лерантности, обеспечения преемственности в 
передаче культурных традиций и практик, по-
вышения общекультурного уровня и коммуни-
кативной компетентности [там же]. 

как отмечают исследователи, приоритет-
ными направлениями и видами деятельности 
в системе дополнительного образования детей 
среди девочек являются художественное обра-
зование, особенно музыка и вокал, хореогра-
фия и прикладное творчество, менее востребо-
ван спорт. у мальчиков популярны техниче-
ское творчество, спорт, музыка и информати-
ка [1]. Эти данные показывают важность и не-
обходимость развития системы дополнитель-
ного образования детей средствами искусства. 
Дополнительное образование детей средства-
ми искусства представляет собой сложный 
многоуровневый педагогический процесс, на-
правленный на организацию активной, осо-
знанной, культуротворческой и личностно 
развивающей деятельности детей на основе 
явлений художественной культуры в учрежде-
ниях дополнительного образования. 

дополнительное образование детей сред-
ствами искусства способствует активному ху- 
дожественно-эстетическому воспитанию, обе-
спечивающему духовно-нравственное, куль-
турное развитие личности, развитию способ-
ности понимать духовные и художественные 
ценности, обогащению внутреннего мира, при- 
общению к ценностям отечественной и миро-
вой художественной культуры, формирова-
нию духовных и нравственных качеств. вос-
питанию детей средствами искусства посвяще-
ны работы отечественных педагогов-ученых 
д.Б. кабалевского, т.С. комаровой, Б.т. Не-
менского и др., и сейчас определяющие дея-
тельность общеобразовательных организаций 
и учреждений дополнительного образования 
средствами искусства. главная мысль, выска-
зываемая этими учеными, – важно не станов-
ление музыканта, танцора, художника, а вос-
питание личности средствами искусства. 

дополнительное образование детей сред-
ствами искусства, построенное с учетом реги-
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в Федеральном законе «об образовании 
в российской Федерации» отмечается, что до-
полнительное образование – это «вид образо- 
вания, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребно-
стей человека в интеллектуальном, духовно-
нравственном, физическом и (или) профессио-
нальном совершенствовании и не сопровожда-
ется повышением уровня образования» [5]. Спе- 
цифика дополнительного образования состоит 
в добровольности и свободе выбора направле-
ния деятельности, места освоения образова-
тельных программ, в возможности учета ин-
дивидуальных потребностей каждого учаще-
гося. таким образом, дополнительное образо-
вание детей – это личностно ориентированное
образование, позволяющее человеку макси-
мально развить свои способности, реализо-
ваться в социальном, личностном, професси-
ональном плане.

дополнительное образование играет боль-
шую роль в формировании у детей и молоде-
жи любви к родине, родному краю, толерант-
ности, готовности к межэтническкому и меж-
культурному общению. так, в концепции раз-
вития дополнительного образования детей го-
ворится: «именно в XXI веке приоритетом об-
разования должно стать превращение жизнен-
ного пространства в мотивирующее простран-
ство, определяющее самоактуализацию и са-

* Статья публикуется в рамках Международного 
форума рао «Непрерывное педагогическое образова-
ние: проблемы и перспективы».
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щейся поликультурной среде, создавать по-
зитивный психологический климат в группе 
и условия для доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе принадлежащими 
к разным национально-культурным слоям [6]. 
Здесь также отмечается, что в трудовую функ-
цию педагога «обеспечение взаимодействия 
с родителями (законными представителями) 
учащихся, осваивающих дополнительную об-
щеобразовательную программу, при решении 
задач обучения и воспитания» входят такие 
необходимые умения, как «умение определять 
цели и задачи взаимодействия с родителями 
(законными представителями) учащихся, пла-
нировать деятельность в этой области с уче-
том особенностей социального и этнокультур-
ного состава группы», а также необходимые 
знания источников надежной и достоверной 
информации, отражающих «государственную 
и региональную политику в области образова-
ния в целом и реализации программ дополни-
тельного образования детей и (или) взрослых 
в частности, внутренние и внешние (средовые) 
условия развития дополнительного образова-
ния в организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность» [там же]. 

в ФгоС во сказано, что бакалавр по на-
правлению подготовки 44.03.01 «Педагоги-
ческое образование» должен изучать, фор-
мировать и реализовывать потребности де-
тей и взрослых (квалификация (степень) «ба-
калавр») в культурно-просветительской дея-
тельности, организовывать культурное про-
странство. в процессе подготовки бакалав-
ров – будущих педагогов-музыкантов пред-
полагается формирование следующих компе-
тенций, имеющих связь с региональной и эт-
нокультурной направленностью образования: 
общекультурных (способность работать в ко-
манде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия (ок-5)); 
профессиональных (способность выявлять и 
формировать культурные потребности раз-
личных социальных групп (Пк-13), способ-
ность разрабатывать и реализовывать различ-
ные культурно-просветительские программы 
(Пк-14)) [7].

Стоит обратить внимание на тот факт, что 
в требовании ФгоС во отмечается важность 
формирования у будущего педагога способно-
сти разрабатывать и реализовывать различные 
культурно-просветительские программы, ор-
ганизовывать культурно-досуговую деятель-
ность детей, направленную на освоение социо- 
культурного опыта человечества и развитие 
личности на основе культуры в свободное вре-
мя в условиях эмоционального комфорта. 

ональных особенностей, играет большую роль 
в формировании любви и уважения к малой и 
большой родине, в становлении толерантно-
сти, способности к межкультурному и межэт-
ническому общению. оно направлено на со-
хранение этнических и этнокультурных ха-
рактеристик индивида, прогрессивных народ-
ных традиций, технологий народного художе-
ственного творчества, позволяет передать но-
вому поколению этнодуховный, этносоциаль-
ный и этнохудожественный опыт. 

вышеизложенное обусловливает необхо- 
димость обоснования теоретических основ 
подготовки кадров к реализации дополни-
тельного образования детей средствами ис-
кусства в условиях региона. Подготовка ка-
дров к реализации дополнительного образо-
вания детей средствами искусства в услови-
ях региона, по нашему мнению, – это слож-
ное организационно-педагогическое явление, 
направленное на формирование у обучающих- 
ся в образовательных организациях разно- 
го уровня готовности к художественно-эстети- 
ческому воспитанию, обучению, социализации 
детей в процессе дополнительного образова-
ния с учетом особенностей культуры региона.

основные параметры требований к квали-
фикации педагогов и руководителей системы 
дополнительного образования детей определе-
ны в указе Президента рФ № 761 от 1 июня 
2012 г. «о Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы», кон-
цепции развития обеспечения развития систе-
мы дополнительного образования (утв. рас-
поряжением Правительства рФ № 1726-р от  
4 сентября 2014 г.), общенациональной систе-
ме выявления и развития молодых талантов 
(утв. Президентом рФ № Пр-827 от 3 апреля 
2012 г.), Плане мероприятий на 2015–2020 гг. 
по реализации концепции развития дополни-
тельного образования детей (утв. распоряже-
нием Правительства российской Федерации 
№ 729-р от 24 апреля 2015 г.), профессиональ-
ном стандарте педагога, профессиональном 
стандарте педагога дополнительного образо-
вания детей и взрослых.

в профессиональном стандарте педаго-
га отмечается, что учитель должен быть го-
тов «организовывать различные виды вне- 
урочной деятельности: игровую, учебно-ис- 
следовательскую, художественно-продуктив- 
ную, культурно-досуговую с учетом возмож-
ностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеоб- 
разия региона», знать основы поликультур-
ного образования, формировать у детей то-
лерантность и навыки поведения в изменяю-
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подготовки студентов педвузов (т.в. анисен-
кова, е.С. Бабунова, С.Н. горшенина, о.и. да-
выдова, а.в. кайсарова, л.П. карпушина, 
и.С. кобозева, т.в. Поштарева, С.Н. Федоро-
ва, М.г. Харитонов, М.а. якунчев и др.). тео-
ретические основания реализации региональ-
ного подхода в высшем педагогическом обра-
зовании обоснованы в работах и.С. кобозе-
вой [3], этнокультурного подхода – в работах 
л.П. карпушиной [2].

Цель подготовки кадров к реализации до-
полнительного образования детей средствами 
искусства в условиях региона – сформировать 
у обучающихся в образовательных организа-
циях разного уровня готовности к художест- 
венно-эстетическому образованию и социали-
зации детей в процессе дополнительного обра-
зования с учетом специфики культуры региона.

в процессе подготовки кадров к реализа-
ции дополнительного образования детей сред-
ствами искусства в условиях региона предпо-
лагается решение следующих задач: 

– сформировать у обучающихся граждан-
ственность, чувство любви к малой и большой 
родине, уважение к этносам и их культурам, 
потребности в постижении национальной и эт-
нических культур; 

 – способствовать становлению этнокуль-
турной толерантности, способности к межэт-
ническому и межкультурному общению, этно-
социокультурной компетентности; 

 – дать знания об этнических и националь-
ных культурах, актуализировать знания сту-
дентов в плане культуры региона, познако-
мить с наиболее яркими образцами фольклора 
(русского народа и народов, населяющих реги-
он, россию, мир) и профессионального худо-
жественного творчества региона, которые мо-
гут быть использованы в практике дополни-
тельного образования; 

 – познакомить с особенностями реализа-
ции регионального и этнокультурного подхо-
да в процессе дополнительного образования 
детей средствами искусства, основами и тех-
нологиями дополнительного художественно-
эстетического образования детей в условиях 
региона;

 – дать знания о педагогических основах 
освоения искусства региона в дошкольных об-
разовательных организациях, общеобразова-
тельных организациях, организациях дополни-
тельного образования, о педагогических тех- 
нологиях построения занятий и досуговых ме-
роприятий в системе дополнительного обра-
зования детей средствами искусства, сформи-
ровать этнокультурно-педагогическую компе-
тентность; 

таким образом, можно констатировать, 
что в документах по образованию в россий-
ской Федерации, в научной литературе нашли 
свое отражение основные направления осмыс-
ления проблемы важности подготовки кадров 
к реализации дополнительного образования 
детей средствами искусства. однако стоит 
отметить, что отсутствуют теоретические осно-
вы подготовки кадров к реализации дополни-
тельного образования детей средствами искус-
ства в условиях региона, недостаточно емко 
рассмотрено научно-методическое обеспече-
ние ее реализации. указанные обстоятельства, 
общественная значимость проблемы, объек-
тивная потребность общества в педагогах, го-
товых к реализации дополнительного образо-
вания детей средствами искусства в условиях 
региона, обусловливают необходимость раз-
работки теоретических основ профессиональ-
ной подготовки данных кадров.

в рамках исследования данной пробле-
мы важное значение имеют идеи: о ведущей 
роли деятельности в формировании лично-
сти (л.С. выготский, а.Н. леонтьев, а.С. Ма-
каренко и др.); о значимости самовоспитания, 
самообразования и самореализации лично-
сти, его творческого развития, социализации 
(а.г. асмолов, е.в. Бондаревская, л.С. вы-
готский, о.С. газман, а.в. Мудрик, в.и. Сло-
бодчиков и др.); о социокультурной среде как 
пространстве развития личности (в.а. Пе-
тровский, P.M. чумичева, Б.П. Юсов и др.); об 
объективной необходимости сохранения об-
щекультурного, гуманистического фона об-
разования, идеи об актуализации культоро-
логической функции образования (е.в. Бон-
даревская), о значимости региональной и эт-
нической культуры в формировании цен-
ностных ориентаций личности, в социализа-
ции подрастающего поколения, способствую-
щей гражданской и этнической идентифика-
ции, адаптации в полиэтническом, поликуль-
турном пространстве (З.а. Малькова, л.л. Су-
прунова, т.к. Солодухина и др.); о современ-
ных тенденциях в развитии дополнительного 
образования детей (е.Б. евладова, л.Н. Буйло-
ва, о.а. жильцова, г.д. кочергина, Н.Б. круг- 
лова и др.); об этнокультурной направленности 
современного образования и социализации, 
которая способствует ориентированности об-
разовательного процесса на становление и раз-
витие этнокультурной и поликультурной лич-
ности, стремящейся к сохранению и развитию 
родной культуры, культуры нашей страны, 
мира (г.Н. волков, е.П. жирков, а.П. Пань-
кин, в.к. шаповалов и др.); о реализации ре-
гиональной и этнокультурной направленности 
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готовность реализовывать эти знания в ху- 
дожественно-педагогической деятельности в 
системе дополнительного образования;

 – готовность к реализации методолого-
теоретических и психолого-педагогических 
основ регионального и этнокультурного до-
полнительного образования в педагогической 
деятельности, дополнительных образователь-
ных программ по искусству с учетом особен-
ностей региона; 

 – готовность к реализации регионально-
го и этнокультурного подхода к образованию, 
способность успешно решать целевые уста-
новки, задачи дополнительного образования 
детей средствами искусства, претворять его 
принципы, содержание; способность форми-
ровать у детей и подростков любовь к своему 
народу, к родине, уважение к истории, тради-
циям, культуре разных этносов и региона;

 – способность к выделению этнокуль-
турного аспекта содержания преподаваемого 
предмета, отбору дидактических средств эт-
нокультурного образования, осмысления про-
грамм дополнительного образования детей 
средствами искусства с точки зрения регио-
нальной, этнокультурной и поликультурной 
направленности;

 – готовность к организации этнокультур-
ного образования на различных возрастных 
этапах и в различных типах организаций до-
полнительного образования, способность ор-
ганизовать образовательный процесс с учетом 
приобретенных этнокультурных знаний, уме-
ний и навыков, с учетом народных педагоги-
ческих традиций, понимание взаимозависи-
мости возраста ребенка и его этнокультурной 
идентификации;

 – готовность к активной творческой дея-
тельности с учащимися по совместному осво-
ению народного искусства, готовность к фор-
мированию ценностных ориентаций учащихся 
на основе народного творчества, готовность 
активизировать процесс самовыражения детей 
на основе региональной и этнической культу-
ры, формировать критически мыслящую поли-
культурную личность;

 – готовность использовать при организа-
ции учебно-воспитательного процесса инфор- 
мационно-коммуникационные, проектные и 
диалоговые технологии;

 – способность к самостоятельной оценке 
и диагностике этнокультурно-педагогической 
деятельности, к соотнесению собственного 
опыта с целостной системой дополнительно-
го образования детей средствами искусства, 
знание достижений в данной области, способ-
ность к самообразованию в данном аспекте;

 – сформировать способность организо-
вывать различные виды внеурочной деятель-
ности: игровую, учебно-исследовательскую, 
художественно-продуктивную, культурно-до- 
суговую с учетом возможностей образова-
тельной организации, места жительства и 
историко-культурного своеобразия региона;

 – способствовать освоению этнохудоже-
ственных технологий, позволяющих воспро-
изводить, сохранять, развивать народные тра-
диции региона; 

 – воспитать потребность в самообразова-
нии с целью углубления работы по изучению 
региональной и этнической художественной 
культуры.

особо стоит обратить внимание на фор-
мирование у обучающихся в системе педаго- 
гического образования этнокультурно-педаго- 
гической компетентности. Этнокультурно-
педагогическая компетентность педагога – 
это интегративное свойство личности, кото-
рое характеризуется способностью ориенти-
роваться в культуре различных народов ре-
гиона, страны, мира, понимать их общечело-
веческую и общемировую значимость, владе-
нием технологией трансляции подрастающе-
му поколению этнокультурных знаний, уме-
ний, формирования навыков межэтнического 
и межкультурного общения [8, с. 293]. 

Этнокультурно-педагогическая компе-
тентность педагога дополнительного обра-
зования включает в себя:

 – способность к пониманию феномена на-
циональной и этнической культуры, к осозна-
нию культуры как этноконсолидирующего и 
этнодифференцирующего признака, к понима-
нию вклада культуры каждого народа региона 
в становление культуры россии и готовность 
донести данную идею до детей и подростков;

 – способность выделять признаки мента-
литета, этнического характера, мировоззрения 
в культуре разных народов, общекультурные 
ценности, объединяющие разные этнокультуры; 

 – способность воспринимать, осознавать, 
принимать духовные ценности народов реги-
она, страны, мира в ходе диалога и полило-
га, принимать русскую культуру как объеди-
няющий фактор и готовность приобщать уча-
щихся к данным ценностям в художественно-
педагогической деятельности в системе до-
полнительного образования;

 – способность к осмыслению обрядов жиз- 
ненного цикла и системы традиционного вос-
питания детей у разных народов мира, тра-
диционных моделей и систем социализации 
детей в современном мире, трудового воспи- 
тания в различных этнических социумах, и 
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тей средствами искусства в условиях региона 
включает в себя следующие педагогические и 
художественные умения:

 – организовывать межэтническое и меж-
культурное общение, взаимодействие, сотруд-
ничество детей и подростков в организациях 
дополнительного образования детей средства-
ми искусства; 

 – реализовывать региональный и этно-
культурный подход к образованию и социали-
зации подрастающего поколения; 

 – реализовывать цели, задачи, принци-
пы, содержание дополнительного образова-
ния детей средствами искусства, использовать 
в практике специальную литературу; 

 – организовывать и планировать допол-
нительное образование детей средствами ис-
кусства обучающихся с учетом приобретен-
ных знаний и целевых установок, реализовы-
вать учебные программы для организаций до-
полнительного образования детей средствами 
искусства региональной и этнокультурной на-
правленности; 

 – реализовывать методику освоения реги-
ональной и этнической художественной куль-
туры в условиях дополнительного образова-
ния детей; 

 – составлять конспекты занятий и досуго-
вых мероприятий, имеющих региональную и 
этнокультурную направленность, об организа-
ции художественно-краеведческой работы; 

 – применять информационно-коммуника- 
ционные технологии в практике в условиях до-
полнительного образования детей средствами 
искусства. 

Содержательный компонент подготовки 
педагогов дополнительного образования де-
тей средствами искусства в условиях регио- 
на включает в себя следующий опыт художе-
ственно-творческой и педагогическо-твор- 
ческой деятельности: 

 – опыт освоения этнохудожественных тех-
нологий, позволяющих воспроизводить, сохра-
нять, развивать народные традиции региона; 

 – опыт реализации содержания, техноло- 
гий дополнительного художественно-эстети- 
ческого образования детей с учетом особенно-
стей художественной культуры региона;

 – опыт организации различных видов до-
суговой деятельности (игровой, художествен- 
но-продуктивной) с учетом возможностей об-
разовательной организации, места жительства 
и историко-культурного своеобразия региона.

в основе содержательного компонента 
подготовки педагогов дополнительного обра-
зования детей средствами искусства в усло-
виях региона находится региональный и эт-

 – способность к проектированию и регу- 
лированию своей этнокультурно-педагогиче- 
ской деятельности в системе дополнительно-
го образования детей средствами искусства в 
соответствии с нормативно-правовыми доку-
ментами по образованию.

Содержательный компонент подготов-
ки педагогов дополнительного образования де-
тей средствами искусства в условиях региона 
представлен педагогическими и художествен-
ными знаниями, умениями, навыками и опытом 
художественно-творческой и педагогически-
творческой деятельности, региональным и эт-
нохудожественным материалом.

Педагог дополнительного образования де-
тей средствами искусства, подготовленный в 
условиях региона, должен усвоить следующие 
педагогические и художественные знания:

 – о теоретико-методологических основах 
педагогики, целостном педагогическом про-
цессе, современных инновационных процес-
сах, происходящих в системе дополнительно-
го образования детей средствами искусства;

 – об основных понятиях, положениях, це- 
ли, задачах, принципах, содержании допол-
нительного образования детей средствами ис-
кусства, программах для организаций допол-
нительного образования детей средствами ис-
кусства, специальной литературе по проблеме; 

 – о значении региональной, этнической 
художественной культуры в формировании 
гражданственности, толерантности, этниче-
ской идентичности, способности к межэтни-
ческому и межкультурному общению; о месте 
региональной художественной культуры в си-
стеме российской и мировой художественной 
культуры;

 – об особенностях фольклора как особой 
области музыкального искусства, отражающе-
го мировоззрение народа, его духовные и эсте-
тические идеалы; об этническом своеобразии 
художественного языка и жанрах искусства 
различных народов; 

 – об образцах этнической художествен-
ной культуры (русского народа и народов, на-
селяющих регион, россию, мир), которые воз-
можно использовать в практике дополнитель-
ного образования; 

 – о методике освоения региональной и эт-
нической художественной культуры в услови-
ях дополнительного образования детей; 

 – о технологиях проведения занятий и до-
суговых мероприятий, имеющих региональную 
и этнокультурную направленность, об органи-
зации художественно-краеведческой работы.

Содержательный компонент подготовки 
педагогов дополнительного образования де-
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1) подготовка кадров к реализации допол-
нительного образования детей средствами ис-
кусства на различных уровнях – среднего про-
фессионального образования, высшего (бака-
лавриат, магистратура) образования;

2) региональная и этнокультурная направ-
ленность содержания подготовки педагогов 
дополнительного образования детей средства-
ми искусства;

3) постоянное повышение квалификации пе-
дагогов и руководителей системы дополнитель-
ного образования детей средствами искусства;

4) создание в образовательной организа-
ции, обеспечивающей подготовку кадров к ре-
ализации дополнительного образования детей 
средствами искусства в условиях региона, твор-
ческой художественно-образовательной среды.

таким образом, подготовка кадров к ре-
ализации дополнительного образования де-
тей средствами искусства в условиях региона 
должна осуществляться комплексно, с учетом 
социокультурной реальности, современных 
образовательных потребностей, новых феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов всех уровней, профессионального 
стандарта педагога. 
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Опыт ФОрмИрОванИя 
мЕжКуЛьтурнОй КОмпЕтЕнцИИ 
в прОцЕССЕ ОбуЧЕнИя 
руССКОму языКу  
КаК ИнОСтраннОму

Описывается опыт формирования межкуль- 
турной компетенции в процессе обучения 
русскому языку как иностранному в Волго- 
градском государственном социально-педаго- 
гическом университете. Определяется ме-
сто межкультурной коммуникации в систе-
ме формирования коммуникативной компе-
тенции. Рассматриваются виды и формы ра-
боты преподавателей русского языка как ино-
странного. 

Ключевые слова: межкультурная компетен-
ция, русский язык как иностранный, регио-
нальный компонент, культурный шок.
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