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отдельного человека об окружающем его мире. Дан-
ный опыт отражается в знаковых и символических 
формах. Иметь представление об уже существующем 
опыте в культуре, её ценностях и уметь привнести 
своё видение, собственное мироощущение в общий 
контекст – вот цель, которая стоит перед системой 
образования в настоящее время. Ведь овладение куль-
турной парадигмой даёт возможность не только рас-
крыть для себя значение социальных ценностей, но и 
определяет развитие личностных качеств обучаемого, 
способствует его самоопределению.  

Для достижения обозначенной цели необходимо, 
чтобы педагогическая и учебная деятельность носили 
проблемно-исследовательский характер, что предпо-
лагает включение учащихся в единую деятельность 
посредством активного общения. Данное условие 
требует ряда изменений. 

Меняется характер взаимоотношений между 
учащимися и преподавателем, который перестаёт для 
учеников быть носителем энциклопедических абсо-
лютных знаний и становится равноправным участни-
ком дискуссии, его мнение воспринимается как одна 
из ряда выдвигаемых гипотез, требующих подтвер-
ждения или опровержения. И также между учащими-
ся перестаёт существовать позиция доминирования, 
на рассмотрение берётся каждая новая версия. Между 
тем задача учителя ориентировать учащихся на вни-
мательное отношение друг к другу, стремление по-
нять точку зрения другого человека. Таким образом, 
необходимость слушать и слышать собеседника при-
водит к развитию эмпатических способностей и ста-
новлению большей социальной компетентности. В 
методическом отношении создание единого функцио-
нального поля даёт возможность учителю вместе с 
группой выйти на обобщение материала, когда новое 
знание становится значимым для всех участников 
процесса и каждый ответственен за интерпретацию.  

Работа на уроках над созданием единого ритма 
позволяет быть на одной волне, способствует разви-
тию умения встраиваться в ритм друг друга, что при-
водит к синхронизации каждого члена коллектива.  

Немаловажное значение имеет развитие умения 
понять собеседника, отдалённого временем и рас-
стоянием, чему способствует осмысленное чтение на 
занятиях. Важно понять, что за каждым словом стоит 
образ эпохи, события, жизни писателя, вот почему так 
важно не упустить ни одной детали при интерпрета-
ции произведения. В попытке понять позицию автора, 
уметь соотносить свой собственный опыт с представ-
ленным в произведении. Это даёт возможность выйти 
за рамки собственной культуры, расширить свой кру-
гозор и создать новый творческий продукт. 

Таким образом, необходимость изменения со-
держания учебного процесса продиктована сложив-
шимся разрывом между потребностями общества и 
способностью человека ориентироваться в новых со-
циокультурных условиях. Применение же новых тех-
нологий, ориентированных на развитие личностных 
качеств и человека как главную ценность, будут спо-
собствовать культурному возрождению России.  
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Новые социально-экономические приоритеты 

российского государства на рубеже двух веков и свя-
занный с ними кризис локальной российской культу-
ры, а так же кризис общечеловеческой цивилизации, 
привели к поиску нравственного идеала, способного 
одновременно удовлетворить мечты нескольких по-
колений и объединить их – с одной стороны, и отве-
тить на потребности современного общества – с дру-
гой. И это стало одной из чрезвычайно важных и 
сложных задач, над решением которой задумались 
видные государственные деятели, ученые и деятели 
культуры и искусства. Многие из них невольно стали 
обращаться к идеалу, заложенному в произведениях 
фольклора или близких им по духу. Так, появился 
проект «Старые песни о главном», передачи «Песни 
XX в.» и «Жизнь прекрасна», возникают ансамбли 
фольклорного направления (вернее, направления 
«фольк-арт»), в той или иной степени, пропаганди-
рующие народные песни и т.д. Именно поэтому 
большую популярность получают «римейки» как 
осовремененное обращение к прошлому. Таких при-
меров можно приводить множество. Но объединяет 
их одно: в условиях нравственного хаоса, который 
наблюдается в настоящее время, проблема нахожде-
ния прочного, надежного фундамента становится 
практической, повседневной. В поисках константно-
сти человек невольно обращается к вечным ценно-
стям, одним из носителей которых и выступает музы-
кальный фольклор.  

На наш взгляд, среди его ценностей (под кото-
рыми мы понимаем идеал, значимость явления или 
понятия, принятого личностью) на особом месте сто-
ит нравственно-эстетический идеал, который включа-
ет в себя: сосуществование национального проявле-
ния личности с интернациональным, толерантность 
по отношению к другим народам и нациям, акцент на 
эстетической организации жизнедеятельности, меж-
личностных отношениях, отражение социально-
экономических задач народа (воспитание через труд) 
и т. д. Такой идеал был обусловлен, прежде всего, так 
называемым «коллективным мышлением», основной 
характеристикой которого следует считать традици-
онность, основанную на преемственности. Вырабо-
танный на протяжении многовековой истории суще-
ствования музыкального фольклора и преемственно 
передаваемый, нравственно-эстетический идеал орга-
нично пронизывал все сферы культуры, под его влия-
нием происходила социализация личности. Конечно 
же, сам музыкальный фольклор неоднороден, и каж-
дый его жанр имеет определенный акцент в формиро-
вании личности (в календарных песнях – на трудовой 
деятельности, в хороводных – на эстетических пред-
ставлениях и межличностных отношениях, в семейно-
бытовых – на отношениях между поколениями и т.д.). 
Резкая смена нравственно-эстетического идеала в му-
зыкальном фольклоре произошла с возникновением 
городов и, обусловленным этим, появлением так на-
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зываемого «городского фольклора». В нем акцент 
сместился на эстетическую сторону жизни, связанную 
с разделением жизни на рабочее время и досуг. Му-
зыкальный фольклор, переместившийся в сферу досу-
га, стал отвечать требованиям городского общества: 
подчеркивалась роль труда в жизни, изменились меж-
личностные отношения и требования к человеку 
(умение трудиться и веселиться, «бесшабашность» в 
общении и др.). И всё же, в крестьянском фольклоре 
сохранился исконно русский нравственно-
эстетический идеал добра, справедливости, честности, 
межличностных отношений, толерантности, патрио-
тизма, высокой морали, который всегда отличал рус-
ского человека. 

И именно к этому идеалу возвращается, на наш 
взгляд, современное общество, в котором стали доми-
нировать идеи великодержавности России, которое 
возможно лишь при духовном объединении всех на-
родов, ее населяющих. Следовательно, возрождение 
нравственного идеала музыкального фольклора спо-
собно стать основой духовного возрождения культу-
ры России. 
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В середине XIX века две почти соседние страны 

Россия и Япония почти одновременно стали на путь 
перехода от феодально-крепостнического строя к 
буржуазно-промышленному путем реформ сверху. В 
1860-70 годы проведены реформы Александра II в 
России и реформы «Мэйдзи» в Японии. Где они были 
проведены более радикально видно из следующих 
моментов: в Японии в 1881 году были разрешены по-
литические партии и в 1889 году принята Конститу-
ция, в ходе аграрной реформы 1872 года была разре-
шена свободная продажа и покупка земли, в 1872 году 
был принят закон о всеобщем образовании. В России 
все эти изменения произошли гораздо позже. И как 
результат поражение в войне 1904-1905 годов. К на-
чалу ХХ века Япония совершила стремительный ры-
вок, превратившись из феодальной страны, к тому же 
находящейся в самоизоляции, в передовую капитали-
стическую державу. А российские учебники вынуж-
дены были в начале ХХ века констатировать печаль-
ные факты, что «Россия по многим видам уступает 
производительности Западной Европы. Причина не-
достаточного экономического развития заключается в 
тех неблагоприятных физических, этнографических и 
исторических условиях, в каких она находится срав-
нительно с Западной Европой».1 Виноваты природа, 
история и т.п., что конечно нельзя сбрасывать со сче-
та. А между тем, грамотность в России по переписи 
1897 года всего 21%.2 А помимо Японии всеобщее 
начальное обязательное бесплатное образование вве-
дено в Пруссии еще в начале XIX века; в штатах 
США в 1840-х годах и т.д.  

Проходит век и снова Россия проводит очеред-
ные реформы, в результате которых она входит «в 
третье тысячелетие новой эры экономически ослаб-

ленной, с тяжелым грузом нерешенных социальных 
проблем…»3 По своим масштабам, спровоцированной 
политикой «шоковой терапии» спад производства, 
падение экономической эффективности, разрушение 
производственного потенциала страны не имеют себе 
равных в экономической истории мирного времени. 
Начиная с 1990 года, прослеживается устойчивая тен-
денция к снижению стоимости валового внутреннего 
продукта (ВВП), который за период 1990-1999 годы 
сократился больше чем наполовину. Для сравнения, 
за годы Первой мировой войны (1914-1917) ВВП Рос-
сии сократился на четверть, во время Гражданской 
войны (1918-1920) на 23%, за годы Великой Отечест-
венной войны (1941-1945) на 21%.4 Снова стоит во-
прос о духовном и культурном возрождении России. 

А между тем пути и того и другого возрождения 
лежат на поверхности. Во-первых, необходим устой-
чивый экономический рост, повышение уровня жизни 
населения. При этом повышение активной роли госу-
дарства в экономике – опыт США – реформы прези-
дента Рузвельта в 1933 году по пути выхода из затяж-
ного и глубокого кризиса 1929-1933 годов. Да и во-
обще, в писаной истории России, государство всегда 
играло в экономике определяющую роль и было 
крупнейшим собственником средств производства.5 
Во-вторых, постепенное построение действительного 
социального государства, стирание граней между са-
мыми богатыми и самыми бедными, создание много-
численного устойчивого среднего класса, включаю-
щего не только предпринимателей, но и всю интелли-
генцию и квалифицированных рабочих – опыт после-
военной Германии, Франции, Японии, Скандинавских 
стран. Широкий доступ к бесплатному образованию, 
включая и высшее – опыт Японии, Южной Кореи. 
Обучение в зарубежных странах с обязательным воз-
вращением на Родину – опыт Японии, Китая. Госу-
дарственная поддержка отечественной науки и куль-
туры. Уважительное отношение к своей истории – 
здесь много стоит поучиться у США. И, наконец, не 
слепое подражание чужому опыту, а сохранение и 
развитие своих духовных ценностей – общинности, 
коллективизма и соборности и их умелое использова-
ние в экономике. Опыт послевоенной Японии нагляд-
но показывает, что национальный общинный дух мо-
жет быть успешно использован в современной инду-
стриальной и даже постиндустриальной экономике. В 
Японии культивируются национальные ценности па-
тернализма, «семейственности», общинности на со-
временных предприятиях. Идеи, пришедшие из Китая 
и восходящие к учению Конфуция. Это находит свое 
конкретное воплощение в системе «пожизненного 
найма» на предприятиях, в лозунге «фирма – это се-
мья» и т.д. Т.е. на лицо умелое сочетание принципов 
седой старины в современном производстве. Кажется, 
что умелое использование мирового опыта и своих 
традиций может привести и к духовному и культур-
ному возрождению. 
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