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same difference between gender and euphemisms, but 
this difference is insignificant. We can note that most of 
participants strongly agree or agree that euphemism 
plays an important role in interpersonal communication. 
Neither males nor females deny the need for euphemism 
to apply to terms relate to health. All of participants 
strongly agree or agree that people should consciously 
employ euphemism in regard to terms that relate to death 
and people should be conscious of euphemism when 
talking about personal disability. Most of participants 
strongly agree or agree that euphemism is learned pri-
marily by socialization. Ninety-two percent of females 
agree that people should consciously employ euphemism 
in regard to terms that relate to race, but only fifty-three 
percent agree that the word black is less offensive than 
Negro. Also, most of females agree that euphemism 
should receive greater attention in the mass media. 
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АННОТАЦИЯ: в статье определены и рассмотрены профессиональные компетенции преподавателей 

музыки в системе дополнительного образования, обусловленные поликатегориальностью обучающихся, 
их специфическими личностными особенностями и образовательными потребностями. Одной из актуаль-
ных педагогических проблем является обучение музыке детей с особыми образовательными потребно-
стями, а именно детей иностранного происхождения. Выявлены категориальные составляющие педагоги-
ческих компетенций, основанных на когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых особенностей 
ребёнка. В связи с проведённым анализом сделан вывод о необходимости расширения и дифференциации 
профессиональных компетенций педагога, разработки теоретико-методических материалов, специального 
инструментария, программ обучения для преподавателей, для реализации индивидуального подхода и оп-
тимизации обучения детей с особыми образовательными потребностями.  
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ANNOTATION: the article defines and examines the professional competence of music teachers in the sys-
tem of supplementary education, conditioned by the student polycategory, their specific personal characteristics 
and educational needs. One of the urgent pedagogical problems is teaching music to children with special educa-
tional needs, children of foreign origin. Categorical components of pedagogical competences based on cognitive, 
energetic and emotional-volitional characteristics of the child are revealed. With reference to the analysis, it was 
concluded that it is necessary to expand and differentiate the teacher's professional competences, develop theoret-
ical and methodological materials, special tools, training programs for teachers; implement an individual approach 
and optimize the education of children with special educational needs. 
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 «Тот, кто, обращаясь к старому способен 
открывать новое, достоин быть учителем».  

 Конфуций 
 «Музыка способна оказывать известное воз-

действие на этическую сторону души; и раз му-
зыка обладает такими свойствами, то, очевидно, 

она должна быть включена в число предметов 
воспитания молодежи».  

 Аристотель 
Особенности дополнительного образования 

регулируются Федеральными государственными 
требованиями (ФГТ), нацеленными на конкретиза-
цию, уточнение педагогического маршрута для 
каждого из учащихся и включающими в себя как 
развитие ребенка, так и фиксированный конечный 
результат. [11] 

Но для формирования оптимального маршрута 
необходимо принимать во внимание возможности 
контингента детей, которые поступают в музыкаль-
ную школу. 

В соответствии с новой образовательной пара-
дигмой, разрабатываемой в настоящее время в Рос-
сии, преподаватель музыки должен обладать высо-
кой профессиональной компетентностью. Под этим 
подразумевается активная инкультурация и посто-
янное динамичное развитие личности как обучаю-
щихся, так и самого учителя. Соответственно, по-
следний пункт направлен на повышение специаль-
ных, профессиональных и личностных 
компетенций преподавателей. Каждый человек в 
условиях современного мира оказывается окружен 
мультикультурным пространством. Этому способ-
ствуют интенсивные миграционные процессы: еже-
годно тысячи людей переселяются из Азии в Ев-
ропу и Россию, а россияне, наоборот, отправляются 
жить за границу. Кроме того, в культурной струе 
ощущается присутствие экспатов, представителей 
других государств. Это ведет к усложнению работы 
любого педагога, требует от него вступления в 
кросс-культурное общение, развития его кросс-
культурного интеллекта, обновления педагогиче-
ских навыков и компетенций. 
В подобных условиях кросс-культурный интел-
лект, эмпатия и высокий уровень культуры стано-
вятся обязательными условиями для успешной 
межкультурной коммуникации, т.е. оказания педа-
гогического сопровождения детям-экспатам, имею-
щим особые образовательные потребности, с целью 
появления у них мотивации к адаптации в непри-
вычной, инородной для них среде и беспрепят-
ственному формированию у них индивидуальной 
картины мира. 

Исследуем более детально, что понимается 
под наиболее важными терминами: компетенцией, 

кросс-культурой, кросс-культурным интеллектом и 
кросс-культурной коммуникацией. 

Понятие «компетенция» (лат. Competere – под-
ходить, соответствовать). 

Значение термина «компетенция» в современ-
ной литературе в основоном рассматривается в ка-
честве мотивированных способностей и свойств 
личности. Также существует разделение на внеш-
ние и внутренние особенности, соотношение навы-
ков, личные системы ценностей. При переводе с ан-
глийского языка на русский происходит некоторое 
искажение смысла данного понятия. Чтобы уточ-
нить его значение, рассмотрим точки зрения специ-
алистов из различных научных сфер. Итак, компе-
тенция по мнению: 

 С. Уиддета – является описанием необхо-
димых рабочих задач, а также планируемых резуль-
татов [20]; 

 И. Зимней – интегральная деятельность, в 
которой важен как профессиональный, так и лич-
ностный опыт[4]; 

 О. Ярыгина – перечень вмененных обязан-
ностей, сфера решения задач в совокупности ресур-
сов [24]; 

 Д. Ушакова – круг вопросов, в рамках ко-
торого это лицо имеет авторитетность [21]. 

Вышеприведенные определения дают возмож-
ность говорить о том, что компетенция представ-
ляет собой совокупность знаний и умений инди-
вида в некоторой сфере на базе практического 
опыта и при учете личного, а также возможность и 
способность его справляться с различными зада-
чами в условиях определенной деятельности. 

Соответственно, компетенцией внимание ак-
центируется и на развитии, и на результатах обра-
зования. Из этого формируется одно из ключевых 
понятий педагогики – «профессиональная компе-
тенция преподавателя». 

Рассмотрение «профессиональной компетен-
ции» педагога сегодня осуществляется с позиции 
гуманистического подхода в образовании, имею-
щего целью формирование личности ученика и ее 
развитие.  

Понятие «профессиональная компетенция» яв-
ляется актуальным для преподавателей и общеоб-
разовательных школ, и дополнительного образова-
ния, но в рамках последнего для нее характерны 
свои особенности. Они были сформулированы на 
Симпозиуме 1996 года в Берне по теме «Ключевые 
компетенции для Европы» и включают в себя [18]:  

-социальную компетенцию (способность брать 
на себя ответственность при принятии профессио-
нальных решений, толерантность к различным 
культурам, корпоративность); 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
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-когнитивную компетентность (способность и 
готовность к приобретению новых знаний и уме-
ний, реализации своего личного потенциала); 

-специальную компетентность (подготовку к 
исполнению профессиональных функций); 

-владение навыками и технологиями общения, 
включая компьютерное; социально-информацион-
ную компетентность (навыки в сфере информаци-
онных технологий, способность к адекватному вос-
приятию критики в источниках социальной инфор-
мации). Само собой разумеется, что 
компетентность музыканта не может быть ограни-
чена уровнем владения исключительно узкоспеци-
альными навыками, т.е. мастерством владения 
определенным музыкальным инструментом. 

 Г. Нейгауз подчеркивал значительность инте-
ресов профессиональных музыкантов в сферах за 
пределами музыки. Он отмечал, что не случайно 
для всех крупных музыкантов, исполнителей и ком-
позиторов, в любые времена был характерен широ-
кий духовный кругозор, а также выраженный инте-
рес к аспектам духовной жизни людей. Соответ-
ственно, для музыканта крайне важной является 
такая компетенция как общекультурная, заключаю-
щаяся в активной потребности познания много-
гранных проявлений жизни, постоянном стремле-
нии к самосовершенствованию и самообразованию. 
Тесно взаимосвязана с ней художественно-эстети-
ческая компетенция, подразумевающая готовность 
индивида к художественно-творческой реализации, 
самостоятельной эстетической оценке всевозмож-
ных произведений искусства и его познанию. Сле-
дует выделить также музыкальность, находящуюся 
в неразрывном союзе с художественно-эстетиче-
ской компетентностью. Ее центром является спо-
собность лица к эмоциональному отзыву на му-
зыку. При этом качество профессиональной дея-
тельности преподавателя-музыканта зависит в 
большой мере от коммуникативной компетентно-
сти. В педагогическом процессе обязательными 
компонентами являются общение и установление в 
разных социальных ситуациях коммуникативных 
связей между педагогом и учениками. При любом 
контакте необходимы определенные техники ком-
муникативных умений, такие как:  

1. Способность действовать органично и по-
следовательно в обществе многих людей. Препода-
ватель должен уметь выстраивать контакты с каж-
дым учащимся по отдельности, с группой из не-
скольких человек, с целым коллективом, включая 
не очень приятных и даже откровенно неприятных.  

2. Навык управления процессами взаимодей-
ствия: сосредоточение своего внимания; сообще-
ние информации с соответствующими эмоциями, 
выделение личностного отношения, умение удер-
живать длительное время внимание учащегося бла-
годаря этому; способность в ходе контакта управ-
лять инициативой (слушать заинтересованно, реа-
гировать мимикой и жестами, принимать доводы); 
умение «разговорить» наиболее некоммуникатив-
ных учеников; способность «свернуть» разговор 
органично, так, чтобы собеседник это не уловил; 
уменьшение числа прямых требований при замене 
их косвенными; умение в ходе общения с одним 
учеником удерживать в поле зрения остальных; 
способность предугадывать поведение учащихся в 

определенных ситуациях; принятие того, что каж-
дый ученик – это отдельная личность, индивиду-
альность; создание ситуации успеха; понимание 
причин детского незнания и их деликатное устра-
нение без ущерба для достоинства ребенка, т.к. лич-
ность учащегося должна всерьез интересовать пе-
дагога, не менее, чем исполнение им музыкальных 
произведений.  

3.Умение быть коммуникативным и активным 
по отношению к ученикам. 4. Способность перево-
дить общение на личностный, духовный уровень, 
для чего требуется хорошее знание интересов, 
склонностей, характера каждого учащегося.  

5. Навык по преодолению внушаемых характе-
ристик, выстраиванию ситуаций, способствующих 
неожиданным проявлениям учащихся.  

6. Терпеливость и спокойствие, способность 
без нервозности и напряжения воспринимать нега-
тивные проявления личности учащегося.  

7. Толерантность, терпимость к чужим точкам 
зрения.  

8. Навыки по снятию нервного напряжения.  
9. Способность регулировать собственное 

настроение, создавать приятную атмосферу вокруг 
себя.  

 
Сводя воедино имеющиеся в современных ис-

точниках определения понятия коммуникативной 
компетентности учителя, можно сказать, что она 
является совокупностью знаний в сфере коммуни-
кативных дисциплин и умений, включающих 
навыки самоконтроля, умение брать ответствен-
ность на себя и выполнять разнообразные социаль-
ные роли. Но с учетом того, что большинство детей 
музыкой занимаются в целях общего музыкального 
развития, данная учебная программа составлялась 
так, чтобы обеспечить учащимся с разным уровнем 
способностей возможность приобщения к музы-
кальной культуре и проявления себя. При освоении 
музыкального произведения у учеников вполне за-
кономерно возникают определенные трудности. 
Однако совершенно неприемлемыми являются 
трудности в отношениях с педагогом, выступаю-
щим в роли судьи. Представляется, что именно это 
становится причиной формирования комплексов 
личности, т.е. закрытия канала свободы и раскрепо-
щенности, столь необходимых для творчества. Моя 
преподавательская позиция подразумевает диалог, 
авансирование равноправия. Я считаю, что из-
держки личностного развития значат больше, 
нежели технические достижения в сфере освоения 
музыкального инструмента. В ситуации настоящей 
перестройки существенно возросли требования, 
предъявляемые к коммуникативной компетенции 
педагога-музыканта в том отношении, что проводи-
мый урок по специальности должен включать в 
себя элементы музыкальной терапии. В этом случае 
недостаток эмоциональной культуры будет тормо-
зить как общее развитие, так и музыкальное мыш-
ление. В то же время применение компьютерных 
технологий дает возможность повысить мотивацию 
учеников в систематических занятиях специально-
стью.  

В соответствии с вышеприведенными опреде-
лениями, компетенция – это совокупность умений 
и знаний в некоторой сфере на базе практического 
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личного опыта, а также возможность и способность 
индивида справляться с различными задачами в 
рамках конкретной деятельности. 

Следовательно, компетенция акцентирует вни-
мание как на развитии, так и на результатах образо-
вания. Из этого вытекает одно из базовых понятий 
в педагогике – «профессиональная компетенция 
преподавателя». 

Сегодня рассмотрение «профессиональной 
компетенции» преподавателя осуществляется с по-
зиции гуманистического подхода в образовании, 
что имеет целью формирование личности учаще-
гося и ее развитие.  

Кросс-культура представляет собой науку о 
человеческом поведении, включающую в себя 
наблюдения, сделанные во всех странах мира, а не 
исключительно в ряде развитых в промышленном 
отношении государств, где по большей части и вы-
полнялись исследования до сих пор. Понятием 
культуры суммируется множество важных влия-
ний, оказываемых на поведение человека. Оно со-
держит основания для таких понятий, как личная и 
групповая идентичность, формируемая людьми и 
сохраняемая ими. Помимо этого, разнообразные ас-
пекты культуры в значительной мере воздействуют 
на формулировку, принятие и распространение 
программ, которые предусматривают оказание пси-
хологических услуг либо применение психологиче-
ских принципов. Невозможно также переоценить 
значение кросс-культурных исследований для раз-
работки теоретических положений и программ, ко-
торые нацелены на использование полученных в 
процессе исследования знаний. 

На сегодняшний день, аналогично множеству 
других сложных понятий, которые изучаются пси-
хологами в течение продолжительного времени (к 
примеру, интеллект, личность, патологическое по-
ведение), понятие «культура» не имеет единого, об-
щепринятого определения. К. Клакхон замечал, что 
по многих определениях содержались имплицит-
ные или эксплицитные паттерны, образцы поведе-
ния, которые передаются при помощи символов и 
составляют особые достижения некоторых групп 
людей, а также соответствующие представления и 
обусловленные ими ценности. По мнению В. Герш-
кович, культура является рукотворной частью 
среды обитания людей. Г. Триандис разграничил 
между собой материальную и субъективную куль-
туру. К первой из них принадлежат сделанные че-
ловеком объекты (дома, орудия труда и т.д.), а вто-
рой – охватывается реакция людей на такие объ-
екты в виде ценностей, ролей, аттитюдов. 

Крайне важно установить границы понятия 
культуры, иначе оно станет до такой степени все-
объемлющим, что не сможет практически ничего 
объяснять в частности. 

Т.к. большинство кросс-культурных исследо-
ваний нацелены на уяснение понятий в таком виде, 
в котором представляют их себе носители исследу-
емой культуры, в данной сфере очень выражено 
влияние когнитивной психологии. Большая часть 
работ посвящена знаниям людей относительно 
окружающего их мира, их обусловленной указан-
ными общими знаниями коммуникации, передаче 
таких знаний последующим поколениям. 

Кросс-культурный интеллект – сравнительно 
новый термин, который был введен в употребление 
в последнее десятилетие с целью описания интел-
лектуального континуума, который обеспечивает 
его носителю осуществление эффективной меж-
культурной коммуникации. [28] В дословном пере-
воде cultural intelligence звучит как «культурный 
интеллект», и такая формулировка иногда употреб-
ляется в отечественной бизнес-литературе. Но, по 
нашему мнению, более уместно акцентировать вни-
мание на связи этого феномена с кросс-культурным 
взаимодействием, что в русском языке, к сожале-
нию, почти полностью нивелируется при использо-
вании слова «культурный». 

Первоначально термин «кросс-культурный ин-
теллект» по сути выступал в качестве нового поня-
тия, мало отличающегося от схожих с ним (напри-
мер, межкультурной компетентности) и скорее по-
нимался в качестве формы социальной 
компетентности в отношении особой (кросс-куль-
турной) ситуации. 

В качестве одного из вариантов данной интер-
претации выступает использование понятия 
«кросс-культурный социальный интеллект». Тра-
диционно в нем выделяются 3 компонента: 

 понимание и распознавание в различных 
культурах всевозможных вербальных или невер-
бальных знаков; 

 умение верно интерпретировать социаль-
ное взаимодействие в ходе межкультурной комму-
никации; 

 достижение преследуемых целей в рамках 
межкультурного взаимодействия благодаря пони-
манию и принятию других культур. 

Представленная триада стала обобщением 
проводившихся на протяжении многих лет иссле-
дований кросс-культурного взаимодействия, начи-
ная с Г. Хофстеде, заканчивая Г. Триандисом. Клю-
чевые их понятия – это этноцентризм и межкуль-
турная эмпатия (по М. Беннету – этнорелятивизм). 

Сегодня же кросс-культурный интеллект иг-
рает роль центрального ядра в новом понимании 
процессов межкультурной коммуникации с приме-
нением идей когнитивной психологии. Комплекс-
ная когнитивная модель кросс-культурного интел-
лекта была разработана и предложена международ-
ной группой ученых в рамках «Cultural intelligence 
project», участником которого стал Р. Брислин – 
один из наиболее авторитетных специалистов в 
сфере межкультурного взаимодействия [30]. 

Согласно их определению, кросс-культурный 
интеллект является целостной системой навыков и 
знаний, связанных культурными метакогнициями, 
которые позволяют людям адаптироваться к свя-
занным с культурой факторам окружающей среды, 
а также оказывать влияние на их формирование. 
Согласно определению, кросс-культурный интел-
лект включает три аспекта:  

1) знания о культуре, а также кросс-культур-
ном взаимодействии;  

2) кросс-культурные навыки;  
3) культурные метакогниции. Выделение двух 

первых аспектов не несет в себе чего-либо принци-
пиально нового. Здесь центральной, как нам пред-
ставляется, может считаться идея «культурных ме-
такогнитивных способностей», включающих два 
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аспекта. Первый – это «культурный метакогнитив-
ный мониторинг», подразумевающий процесс осо-
знания непосредственно межкультурного взаимо-
действия. В некотором роде это – «размышление о 
размышлениях», саморефлексия того, что происхо-
дит, с собой и партнерами по общению в процессе 
межкультурного взаимодействия. Второй – это 
«культурная метакогнитивная регуляция», подра-
зумевающая контроль и саморегуляцию когнитив-
ных процессов, применение когнитивных страте-
гий, которые обеспечивают достижение требуемых 
целей в рамках межкультурной коммуникации. В 
данной концепции культурные метакогнитивные 
процессы воспринимаются в качестве интегрирую-
щих интеллектуальную деятельность в ходе меж-
культурного взаимодействия.  

При этом когнитивистский пафос подобного 
подхода в полной мере соответствует сегодняшним 
трендам в изучении бизнес-процессов. Но следует 
отметить, что при этом не уделяется должного вни-
мания социально-психологическому компоненту 
межкультурного взаимодействия. Такая схема, воз-
можно, актуальна для интерпретации абстрактного 
взаимодействия «культурно иным». Но при взаимо-
действии в реальности «моя культура» и «другая 
культура» становятся не только объектами прило-
жения культурных метакогниций. Кроме того, 
«культура» может выступать роли интернализован-
ного субъекта активности, прежде всего, обуслов-
ленной культурной идентичностью. 

С позиции социальной психологии для любых 
межгрупповых отношений характерна деперсона-
лизация восприятия. К примеру, самокатегориза-
ция в определенную социальную категорию ведет к 
тому, что индивид начинает оценивать себя в каче-
стве обладателя совокупности личностных черт, 
присущих большей части членов его группы. [31]В 
1950-х гг. Л. Фестингер предложил специальное по-
нятие «деиндивидуализация», которое описывает 
склонность людей к утрате вследствие идентифика-
ции с какой-либо группой чувства индивидуальной 
ответственности. [32] 

Сегодня исследователи не настолько катего-
ричны. Но нельзя не отметить, что субъектность в 
виде «способности быть причиной себя»7 представ-
ляет собой обязательное условие самостоятельной 
коммуникации при межкультурном взаимодей-
ствии. Мы полагаем, что утверждение по поводу 
того, что человек – лишь «носитель культуры», 
находится в противоречии с концепцией кросс-
культурного интеллекта. При подобном положении 
дел объект (в данном случае – человек) не способен 
рефлексировать над субъектом (т.е. культурой), и 
может лишь транслировать его положения. Соот-
ветственно, культурные метакогниции в подобную 
картину не вписываются. 

И.С. Якиманская определяла субъектный опыт 
в качестве опыта пережитого или переживаемого 
поведения, при котором человек самостоятельно 
может дать себе отчет относительно своих возмож-
ностей, когда индивид хотя бы примерно знает пра-
вила, относящиеся к организации своих действий и 
отношения, фиксирующего значимые его ценно-
сти, и при этом существует некоторая иерархия 
предпочтений, в отношении которых он отдает себе 
отчет, чего он хочет и что конкретно ему нужно 

[16].При межкультурном взаимодействии возмож-
ность рефлексии над происходящим «на стыке» 
разных культур обеспечивается в рамках субъект-
ной позиции человека в отношении своего культур-
ного опыта. Т.е. является верным следующее утвер-
ждение: я знаю и отдаю себе отчет о том, чем яв-
ляется «моя культура», а также ее значимости 
для меня, и, таким образом, я превращаюсь в субъ-
ект моей культуры. Т.е. культура, в которой чело-
век вырос, в полной мере становится его культурой, 
а не человек выступает в роли ее составляющей, 
«безупречного» транслятора ранее «впитанных» 
ценностей. 

Соответственно, субъектность в отношении 
своей культуры является своеобразным социально-
психологическим отражением кросс-культурных 
метакогнитивных способностей. 

В общем, субъектная позиция в отношении 
своей культуры и культурной идентичности может 
рассматриваться в качестве мотивационного эле-
мента «культурных метакогнитивных способно-
стей», и, следовательно, значимого аспекта «кросс-
культурного интеллекта». Мы полагаем, что по-
средством данной идеи обеспечивается интеграция 
двух подходов к межкультурной коммуникации: 
социально-психологического и когнитивного.  

Эмоциона́льный интелле́кт (англ. emotional 
intelligence) — один из гибких навыков, умение че-
ловека распознавать различные эмоции, понимать 
желания, мотивацию, намерения свои и других лю-
дей, способность к управлению собственными эмо-
циями, а также эмоциями окружающих для реше-
ния определенных практических задач. [23] 

Появление понятия эмоционального интел-
лекта связано с частой неспособностью классиче-
ских тестов интеллекта определить успешность ин-
дивида в жизни или в карьере. Объяснением этого 
факта стало то, что успешные люди могут эффек-
тивно взаимодействовать с другими людьми на ос-
новании эмоциональных связей и эффективно 
управлять собственными эмоциями, тогда как эти 
аспекты не входят в общепринятое понятие интел-
лекта, и, соответственно, эти способности не оце-
ниваются тестами интеллекта [26]. 

 В рамках современного образования предпо-
лагается инклюзия. Т.е. в учреждениях дополни-
тельного образования наравне со здоровыми, обыч-
ными детьми обучаются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети-инвалиды, дети, 
имеющие особые образовательные потребности. 
При этом следует отметить, что при работе с 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ преподавателю 
требуется определенная подготовка (специальное 
образование), тогда как дети с ООП в полной мере 
поддаются педагогической корректировке. [5] 

Что же в таком случае представляют собой 
«особые образовательные потребности»? 

Это потребности в условиях, необходимых для 
оптимальной реализации когнитивных, энергетиче-
ских и эмоционально-волевых возможностей ре-
бенка в процессе обучения. Рассмотрим каждую ка-
тегорию в содержательном плане. 

Когнитивные возможности заключаются во 
владение мыслительными операциями, возможно-
сти запечатления и сохранения воспринятой ин-
формации, объем словаря, знания и представления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/IQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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об окружающем мире; Энергетические возможно-
сти проявляются умственной и физической актив-
ность и работоспособность ребенка. Эмоцио-
нально-волевые – в направленной активности ре-
бенка, его познавательной мотивации, 
возможностях сосредоточения и удержания внима-
ния. 

Отметим, что понятие «ребенок с особыми об-
разовательными потребностями» относительно но-
вый термин и включает в себя весь диапазон разли-
чий: от минимально отстающих от нормы развития 
детей и испытывающих временные и легко устра-
нимые трудности, до детей с частичным пораже-
нием центральной нервной системы. 

Заметим, что термин «дети с особыми образо-
вательными потребностями» является сравни-
тельно новым понятием, включающим весь диапа-
зон отклонений: от минимального отставания в раз-
витии от нормы или временных и легко 
устранимых трудностей до частичных поражений 
центральной нервной системы. 

Кроме того, сюда относятся дети иностранного 
происхождения, оказавшиеся в условиях чужой 
языковой среды. В связи с интенсивными миграци-
онными процессами можно отметить, что дети-ино-
странцы составляют одну из постоянно растущих 
категории учащихся с ООП [2]. Но в этом случае 
мы принимаем в расчет лишь 3% учеников-ино-
странцев, вынужденно пребывающих и обучаю-
щихся в чужой стране, т.к. они являются детьми по-
слов или экспатов. [1]. У детей англоязычного про-
исхождения возникают большие сложности с 
адаптацией в условиях чужеродного для них языка 
и непривычной для них подачи информации (обу-
чение музыке по правилам отечественной системы 
ДО). Только немногие педагоги способны к успеш-
ной совместной деятельности с подобными детьми, 
ведь для этого требуется ряд дополнительных 
навыков, психологическая и лингвистическая ком-
петентность.  

Последнюю можно компенсировать, напри-
мер, личным показом учителя, использованием 
множества визуальных материалов, применением 
всевозможных аудиальных средств, т.н. арт-техно-
логией.[3] 

В рамках урока музыки с детьми-иностран-
цами арт-технология включает в себя: 

 -применение принципа наглядности: 
- «показ» учителем задач на инструменте,  
- утрированное внимание, объединение нот-

ного текста с «показом с рук»,  
- упражнения для моторики, 
- видео и другие материалы. 
- прослушивание музыкальных произведений, 
- импровизация и сочинительство. 
В сфере работы с детьми-иностранцами педа-

гогическая компетенция включает в себя: 
-знания об этнокультурных нормах учащихся, 
-понимание психо-физиологических особен-

ностей детей-иностранцев и учет их в работе, 
-расширение профессионального и личност-

ного опыта педагога, что обусловлено особенно-
стями обучения детей-иностранцев, 

-выбор репертуара согласно художественно-
эстетическим и этническим потребностям детей-
иностранцев. 

Таким образом, требуется расширение и диф-
ференциация профессиональных компетенций пе-
дагога ДО, обусловленная поликатегориальностью 
детского контингента, для оптимизации форм и со-
держания обучения музыке. В этой связи необхо-
дима разработка и применение теоретико-методи-
ческих материалов и инструментария для учителей, 
а также программ обучения, которые обеспечивали 
бы индивидуализацию работы с рассматриваемой 
категорией детей и учитывали бы принципы куль-
туросообразности данной категории.  

В современном мире отмечается глобализация 
образовательного пространства, обусловленная 
бурным развитием международных связей, широ-
кими межгосударственными контактами, расшире-
нием научных, культурных, производственных, 
торговых отношений между разными государ-
ствами и их народами. Следовательно, требуется 
безотлагательно найти решение ряда проблем тео-
ретического, практического и научно-методиче-
ского характера. Определение форм и способов об-
разования, учебно-методическое обеспечение его 
доступности, нахождение путей их реализации ста-
новятся первостепенными вопросами. Основная 
миссия образования заключается в развитии спо-
собной к саморазвитию, а также самоопределению 
в культуре личности, т.е. воспитание человека 
культуры. М.М. Бахтин, ученый, авторитет кото-
рого не подлежит сомнению, отмечал ценные и 
важные для изучения эстетического развития ас-
пекты у детей из различных культур. Понятие куль-
туры им связывалось с общим ее значением и ори-
ентацией ее на общение между собой людей (в 
частности – детей). М. По мнени. М.М. Бахтина, 
культура человека проявляется в реальной творче-
ской деятельности, способности его выходить за 
рамки непосредственных, утилитарных целей. В 
культуре всегда наличествует обращенность к дру-
гим (либо другому), общение с другим (либо с са-
мим собой в роли другого), в ней имеется множе-
ство т.н. «внутренних планов». При абсолютизации 
любого из будет наблюдаться распад культуры и 
деградация личности [8]. 

Одним из наиболее важных моментов в социо-
культурном развитии подрастающего поколения в 
новых, современных историко-культурных усло-
виях становятся аспекты культурного взаимовлия-
ния людей, вовлеченных в новую для них культуру 
и среду. Проблемы социализации мигрантов удо-
стоились широкого обсуждения в научной литера-
туре уже в середине 20-го века. Психологически со-
ставляющая представляет собой формирование 
внутреннего мира индивида под влиянием системы 
норм и ценностей, присущих определенному соци-
уму. Соответственно, сложными, но обязатель-
ными для современной педагогики развития зада-
чами становится разработка и внедрение новой си-
стемы обучения для школ, где сегодня обучаются 
дети мигрантов, имеющие разные этнические цен-
ности. Соответственно, в числе наиболее важных 
выводов в условиях современной социокультурной 
ситуации можно отметить ряд задач педагогики как 
общего, так и эстетического развития в рамках 
школы и профессиональной деятельности педагога-
музыканта. Необходимо организовать изучение по-
тенциальных возможностей детей-иностранцев, 
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поддержку достоинств их способностей и разра-
ботку методик, позволяющих ребенку быстро пре-
одолеть трудности непривычной для него среды. 
Совершенствование компетенций преподавателя-
музыканта способствует более эффективному 
включению детей в культуру, поддержанию распо-
ложенности к дружелюбной коммуникации, а 
также развитию общих для всех способностей к эс-
тетическому освоению искусства и мира. 
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АННОТАЦИЯ. Изучение запросов семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограничени-
ями возможностей здоровья, круга проблем, с которыми сталкивается семья в реабилитации и адаптации 
детей, помогает определить задачи профессиональной и непрофессиональной (в том числе, родительской) 
помощи, а также задачи организации межведомственного взаимодействия специалистов разных профилей. 
Исследование, проведенное авторами, охватывало семьи с детьми-инвалидами, а также экспертов-специ-
алистов различных профилей. В результате исследования выявлены проблемы семей в воспитании детей, 
их ожидания и запросы на необходимую профессиональную помощь, барьеры во взаимодействии специа-
листов разных профилей подготовки и пути их преодоления. 

Ключевые слова. Дети-инвалиды, дети с ограничениями возможностей здоровья (ОВЗ), семьи с 
детьми-инвалидами, реабилитация детей-инвалидов, социальная адаптация детей-инвалидов. 

 
SUMMARY. Studying of the families inquiries which are bringing up disabled children and children with 

restrictions of health opportunities, a circle of their problems in children rehabilitation and adaptation, can helps 
to define tasks for professional and nonprofessional (including, parental) help and also a tasks for the organization 
of interdepartmental interaction between different profiles experts. The research conducted by authors covered 
families with disabled children and also specialists experts of various profiles. As a result of a research problems 
of families in children education of, their expectations and requests for the necessary professional help, barriers in 
interaction of experts of different profiles of preparation and a way of their overcoming are revealed. 

Keywords. Disabled children, children with the restrictions of opportunities of health (ROH), families with 
disabled children, rehabilitation of disabled children, social adaptation of disabled children. 

 
В социальной реабилитации и адаптации де-

тей-инвалидов и детей с ограничениями возможно-
стей здоровья (ОВЗ) главным субъектом выступает 
семья. Значение ее целенаправленных и последова-
тельных усилий трудно переоценить. Однако семья 
без помощи специалистов не может справиться с 
задачами реабилитации и адаптации ребенка с ин-
валидностью или ОВЗ. В этом пространстве чрез-
вычайно важны согласованные усилия. Вместе с 
тем, опыт практической деятельности показывает, 
что субъекты деятельности разъединены. Причины 
такого явления, также как и пути его преодоления, 
нуждаются в специальном исследовании. 

Интеграция в социум ребенка-инвалида пред-
полагает наличие необходимого уровня его соци-
альной адаптированности. А это, в свою очередь, 
детерминируется условиями развития его личности 
в социуме, и прежде всего, в семье [8, c. 106-108]. 
Между тем, эти семьи сталкиваются с трудностями 
различного характера, а также испытывают силь-
ные и пролонгированные стрессы. Они вызывают 
цепную реакцию неблагоприятных изменений в се-
мье, затрагивающие все основные сферы жизни. 
Многие вопросы «перерастают» в непреодолимые 
проблемы: сможет ли ребенок пойти в школу, по-
лучить профессиональное образование, сможет ли 
устроиться на работу, обеспечивать себя сам, что 
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