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Предисловие 
 
Данное руководство разработано для преподавателей музыки и других специалистов, 
использующих музыку в своей работе. В руководстве рассматриваются аспекты обучения 
«других» учеников и связанные с данной деятельностью особенности. Цель руководства 
состоит в том, чтобы раскрыть суть специального педагогического подхода, зародить веру в 
модель инклюзивной работы и, что особенно важно, придать смелости и помочь 
преподавателям в ситуациях встречи с непохожими учениками и при проведении обучения. 
 
Руководство содержит теоретические размышления, раскрывает различные темы, 
связанные с доступностью, а также дает полезные практические рекомендации для 
организации учебного процесса и совершенствования собственной работы,  для того чтобы 
все без исключения могли обучаться музыке. Оно направлено на то, чтобы дети и молодые 
люди с особыми потребностями имели равные возможности и могли бы лучше 
интегрироваться в общество с помощью музыкального искусства. 
 
Автор руководства для преподавателей «Инклюзивное творчество» Маркку Кайкконен - 
директор специального музыкального центра Resonaari (Хельсинки, Финляндия). 
 
Специальный музыкальный центр Resonaari является одним из подразделений HelsinkiMissio 
- неправительственной организации социальных служб, основанной в 1883 году. Основная 
задача HelsinkiMissio - искать, находить и помогать обездоленным и забытым гражданам, а 
также призывать всех к социальной ответственности и близости. HelsinkiMissio стремится 
предложить помощь там, где она наиболее необходима, и поэтому стремится развивать 
существующие методы работы, а также создавать новые формы работы для удовлетворения 
меняющихся потребностей общества. Сегодня HelsinkiMissio ориентирован на молодых 
людей, пожилых людей и людей с особыми потребностями. 
Специальный музыкальный центр Resonaari, основанный в 1995 году, является экспертным и 
инновационным центром специального музыкального образования и культурной 
социальной работы. В Resonaari также есть музыкальная школа, в которой обучаются самые 
разные ученики в соответствии с учебной программой финского базового обучения 
искусству, и профессиональная группа, состоящая из самых разных учеников, Resonaarigroup. 
В целом Resonaari представляет собой уникальный в национальном и международном 
масштабе центр деятельности, опыта и инноваций. В его структуре есть Музыкальная школа 
Resonaari для учащихся с особыми потребностями. В школе обучается более 300 учеников. 
Хотя цели обучения и способности студентов различны, обучение каждого студента 
основано на индивидуальном плане обучения, ориентированном на конкретные цели. 
Центр профессионалов Специального музыкального центра  Resonaari выпустил много 
материалов по специальному музыкальному образованию, специальному обучению, 
реабилитации и терапии. Эти материалы предназначены для клиентов, студентов и 
профессионалов. Resonaari также предлагает консультационные услуги и обучение 
независимо и в сотрудничестве с университетами, политехническими институтами и 
организациями, как на национальном, так и на международном уровне. 
Редакционная коллегия благодарит автора - Маркку Кайкконена – за предоставленную 
возможность напечатать дополнительный тираж руководства.  



4 
 

Непохожесть есть в каждом 
 
Дать точное определение непохожести очень сложно, ведь каждый человек уникален, 
отличается от других. Неодинаковость, непохожесть или отличие могут быть связаны с 
самыми разными факторами, такими как культура, возраст, дарование, инвалидность, 
вероисповедание и т.п. И хотя непохожесть присутствует во всем и во всех, «другими» часто 
называют тех учеников, у которых траектория и способ обучения отличаются от обычных для 
основной массы населения или которые способны обучаться не так, как привыкли 
преподаватели и учебная среда. Особенности людей – это богатство, но они могут также 
рождать и затруднения. Обучение такого непохожего ученика, встреча с ним, может 
потребовать специальных вспомогательных мер или применения альтернативных 
педагогических решений.   
Все люди обучаются и усваивают знания и навыки по-разному. Кто-то хорошо усваивает 
информацию посредством логического и аналитического мышления, кто-то – делая что-либо 
своими руками. 
 

 
Фото: Сари Насала 
 
Кто-то успешен в пространственном восприятии, имеет хорошую мышечную память, кто-то 
одарен музыкально, для кого-то учиться комфортнее в одиночестве, при том, что другие 
успешно используют поддержку коллектива и возможность делиться своими ощущениями. 
Своеобразным «вызовом» для преподавателя является планирование обучения таким 
образом, чтобы оно могло быть адресовано учащимся, обучающимся по-разному. Нужны 
разнообразные подходы, широта педагогического кругозора, чувствительность к 
взаимодействию в учебных ситуациях, то есть способность «читать» реакцию человека, 
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приспосабливать обучение к ситуации, чтобы оно подходило для конкретного ученика. 
Наряду с пониманием педагогических теорий и специальной терминологии на центральное 
место выходит способность распознать характерные черты учеников как обучающихся 
личностей – способность понимать учеников и действовать с учетом имеющихся вызовов. 
 
Отправной точкой для преподавателя является вера в образовательный потенциал каждого 
ученика. Учитель также должен быть способен ценить музыкальность каждого, даже если 
ученик находится в самом начале своего музыкального пути и исходная ситуация 
существенно отличается от привычной. 
 
При обучении «других» учеников особенно важно, чтобы учебный процесс был основан на 
индивидуальном видении каждого ученика и, соответственно, составлении 
индивидуального учебного плана.  В основе обучения не должен быть диагноз ученика. 
Главное – выявить сильные стороны человека, его ресурсы, а затем на их основе укрепить 
более слабые области. Такой подход позволяет найти тот индивидуальный путь, который 
позволит активировать учебный потенциал каждого. 
 
Обучение происходит тогда, когда задействуется учебный потенциал. Преподаватель 
должен знать своего ученика и быть способным ставить перед ним задачи так, как это 
подходит именно ему. Это значит, что не достаточно того, что преподаватель будет 
мотивирован. Для того чтобы происходило обучение, важно, чтобы именно ученик стал 
мотивированным.  Преподаватель должен непрерывно стараться и искать более 
функциональные решения для того, чтобы взаимодействие и сотрудничество с учениками 
улучшалось. Это означает постоянный поиск более эффективных учебных методик, подходов 
и идей, а также непрерывное профессиональное развитие и повышение квалификации.  
 
В упрощенной форме профессиональную задачу преподавателя можно определить так: он 
должен принять на себя обязательство обучать музыке всех. Учителя музыки, наверное, 
должны были бы давать этическое обещание педагога, наподобие клятвы Гиппократа у 
врачей: «Обещаю обучать музыкальным знаниям и навыкам всех без исключения, обещаю 
разносторонне развивать их музыкальность». 
 

Морально-этическое обещание учителя музыки: 
”Обещаю обучать музыкальным знаниям и навыкам всех без 

ключения, обещаю разносторонне развивать их музыкальность”. 

Движимый морально-этическим обещанием, педагог должен постоянно профессионально 
совершенствоваться, стремиться улучшить свою среду, для того чтобы иметь возможность 
все лучше и лучше служить всем своим ученикам вне зависимости от их особенностей. 
Обещание также налагает на учителя обязанность действовать для того, чтобы как можно 
большее число людей могло обучаться музыке. Несмотря на наличие у ученика 
определенных особенностей или факторов, ограничивающих или замедляющих обучение, у 
ученика могут быть разносторонние способности к обучению и хорошая музыкальность. 
 
Этическое обещание учителя музыки станет реальностью, когда педагог сможет для каждого 
подобрать индивидуально для него подходящий  способ участвовать в исполнении музыки и 
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обучении, чтобы каждый получил приятное для него музыкальное задание и обрел опыт 
участия. Когда в классе звучит музыка, это знак того, что идет процесс обучения новому. Это 
также говорит о радости исполнения и мотивации. В дальнейшем музыка зазвучит и дома. 
Она будет становиться все более важной частью жизни ученика и его родных. 
 

Специальное музыкальное образование служит 
теоретической и практической основой обучения 
 
Традиционно музыкальные образовательные услуги для инвалидов и особых групп 
существовали, главным образом, в виде кружков со свободной формой работы или в виде 
музыкальной терапии. Занятия в кружках – это приятное совместное времяпрепровождение, 
хотя в них также могли ставиться и некоторые педагогические задачи.  Целью терапии, 
напротив, была реабилитация и лечение. Суммируя, можно сказать, что целью кружков 
является общение и нахождение вместе, при музыкальной терапии музыка является 
инструментом для достижения реабилитационной цели, а вот в музыкальном образовании 
музыка сама по себе является целью. 
 
В отношении «других» учеников очень важно уметь определять, когда человек нуждается в 
терапии, а когда он способен участвовать в целенаправленной музыкальной деятельности и, 
соответственно, обучении новому.  Однако проблемы обучения могут непроизвольно влиять 
на принятие организатором деятельности ошибочных решений относительно того, в область 
каких услуг или в какой вид музыкальной деятельности,  отличающийся ученик может быть 
помещен или направлен. Так, например, внешне выглядящий иначе или имеющий 
определенный диагноз человек не обязательно нуждается в терапевтических услугах, а 
свободная форма занятий в кружках может не быть для него достаточно интересной, 
сложной и вдохновляющей.  
 
Вполне возможно, что у ученика имеются прекрасные способности для обучения музыке и 
исполнительства – нужно лишь только подобрать учебные приемы, соответствующие его 
готовности и способу восприятия, и обеспечить, при необходимости, вспомогательные 
меры. Систематическое и комплексное обучение организуется, как правило, только в 
отдельных случаях, если у преподавателей и организаторов деятельности имеются знания и 
методики по взаимодействию с непохожими учениками и их обучению. При этом в 
некоторых сообществах ранее преобладало мнение, что люди с нарушениями развития 
вообще не могут обучаться музыке.  
 
За последние годы, благодаря определению и развитию понятия специального 
музыкального образования, вера в способность «других» учеников обучаться музыке и быть 
музыкантами возросла. Наряду с этим существенно расширились возможности для разных 
учеников участвовать в целенаправленном обучении музыке. В результате потребность в 
знаниях и новых методиках не исчезла, а наоборот существенно увеличилась. 
Преподаватели нуждаются в новых приемах взаимодействия и обучения «других» учеников. 
 
В такой ситуации определение специального музыкального образования, работа по 
совершенствованию методик, разработка новых инновационных педагогических моделей и 
приемов, обучение специалистов и исследовательская деятельность получили значительное 
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развитие. Понятие специального музыкального образования устоялось как термин, 
отражающий приемы, с помощью которых обучение и участие становятся возможными для 
всех, а учебная среда и общество меняются в сторону большей инклюзивности. Главная цель 
специального музыкального образования состоит в том, чтобы обеспечить возможность 
профессионального целенаправленного музыкального образования для всех, вне 
зависимости от физических или когнитивных способностей учеников, сложностей обучения 
или понимания, а также других особых потребностей. 
 
Специальное музыкальное образование ломает устои сферы музыкального образования, 
открывает более широкие возможности для обучения и, таким образом, обеспечивает 
демократичность учебного процесса и большую инклюзивность музыкального образования. 

 
Специальное музыкальное образование ломает устои музыкального 

образования в целом, открывает более широкие возможности для обучения 
и, таким образом, обеспечивает демократичность учебного процесса и 

большую инклюзивность учебной среды и общества. 
 
Однако в настоящее время полное равноправие  в обучении еще пока не является 
реальностью, а возможности для «других» учеников получать целенаправленное 
музыкальное образование еще пока только формируются. Во многих школах учебные планы 
позволяют учитывать потребности особых учеников, но зачастую на практике учебные 
заведения и преподаватели эти возможности не используют или пока не могут 
использовать. Нужна работа по развитию педагогических приемов, требуются материалы и 
практические методики. Переживаемый в настоящий момент переломный момент в сфере 
музыкального образования является вызовом и для всей системы подготовки учителей 
музыки. Владение приемами специального музыкального образования и специальной 
педагогики обеспечивает реализацию принципа равенства в образовании и, параллельно с 
этим, обогащает и разнообразит учебный процесс. Специальное музыкальное образование 
как новая, отдельно определенная область музыкального образования, требует более 
детального анализа как самого явления, так и его влияния и значимости. Мы наблюдаем 
рождение новых потребностей и возможностей, а также нового интересного объекта для 
исследовательской работы.  
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Фото: Сари Насала 

 
Доступность и безбарьерность как факторы, 
обеспечивающие возможность обучения  
 

Доступность обеспечивает равенство, а общество без барьеров, где 
гарантировано равенство, обеспечивает благополучие для всех. 

Доступная среда – это гарантия равенства образовательных прав и 
возможностей обучаться. Она служит основой безопасного и 

неравнодушного общества, в котором всем хорошо и комфортно 
жить.  

 
Целью специального музыкального образования является отсутствие барьеров при обучении 
музыке, когда для каждого создается и гарантируется возможность участвовать в 
целенаправленном профессионально реализованном музыкальном образовании. 
Доступность при обучении музыке означает, что индивидуальность и особенности всех 
учеников учитываются и, тем самым, гарантируется возможность музыкального образования 
для всех, вне зависимости от начального уровня или личных особенностей.  
 
Когда безбарьерность является отправной точкой при планировании и реализации 
обучения, не происходит деления людей на основании какой-либо их особенной черты 
(например, двигательных или функциональных способностей). Будучи реализованным на 
практике принцип безбарьерности обеспечивает доступность, выстраивает учебную среду 
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таким образом, чтобы обучение и участие в учебном процессе были в равной степени 
возможными для всех. Целью являются такое обучение и такое классное помещение, в 
котором каждый ученик имеет равные возможности двигаться, действовать, видеть, 
слышать и понимать, вне зависимости от своих особенностей или иных факторов, влияющих 
на обучение.  

 
Фото: Сари Насала 
  
Далее мы рассмотрим семь аспектов, которые позволяют учесть потребности особых 
учеников при организации обучения музыке: мировоззренческая доступность, физическая 
доступность, сенсорная доступность, когнитивная доступность, социальная и культурная 
доступность,  экономическая доступность и доступность принятия решений.  
 
 
1. Мировоззренческая доступность 
 

”Мировоззренческая среда создает предпосылки для 
появления доступности и безбарьерности” 

 
Отправной точкой и музыкально-педагогического мышления, и организации учебного 
процесса является непременное требование, состоящее в том, что право на учебу и 
обучение есть у всех и его можно считать базовым правом человека. Демократия в 
обучении, ее реализация и сохранение, проведение, если нужно, организационных 
мероприятий, которые могут потребовать дополнительных ресурсов, предполагают 
вовлеченность всего школьного сообщества и соблюдение общих принципов действия.  
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Планирование учебного процесса и учебных помещений с учетом равного внимания ко всем 
обучающимся обусловлено действием конвенций о правах человека и законодательными 
актами. Но еще более важную роль играют действующие в школьном сообществе ценности 
и мировоззрение. Если ценности строятся на вере в образовательный потенциал каждого, 
это не может не влиять и на планирование деятельности школы в целом. В результате 
каждому будет предложено такое обучение, которое будет учитывать и уважать его 
особенности, способности к обучению и функциональные возможности, и каждый сможет в 
полной мере участвовать в деятельности школы. 
 
Таким образом, на мировоззренческую доступность влияют ценности, взгляды и мнения 
общества в целом, официальных органов, простых граждан и, конечно же, школьного 
сообщества.  Главным в школьной среде является желание всех ее участников сделать так, 
чтобы обучение, школьные помещения, общий школьный дух и социальная атмосфера были 
уважительными и внимательными ко всем. 
 
 
2. Физическая доступность 
 

”Физическая доступность означает безбарьерность и 
функциональность созданной человеком среды” 

 
Физическая доступность включает в себя функциональность и удобство учебного помещения 
для всех учеников. При проектировании классных пространств следует учитывать 
общестроительные нормы и правила. Используемые материалы должны быть 
гипоаллергенными и износостойкими (воздействие колес инвалидных колясок). 
Применяемые цветовые сочетания должны быть контрастными (нарушения зрения), 
освещение должно быть достаточным и чтобы его, при необходимости, можно было 
направить в определенное место. Акустические свойства с  одной стороны должны 
соответствовать требованиям музыкальных занятий, а с другой – учитывать потребности 
учеников с нарушениями слуха (звукопоглощающее покрытие, отражение звука, 
приспособления, помогающие слышать). Также следует учесть кондиционирование класса 
(чистый воздух). 
 
Лучше всего, чтобы в помещении вообще не было порогов, но если все-таки разница 
уровней присутствует, такие места должны быть оборудованы пандусами или, при 
необходимости, лифтами. Смена музыкальных инструментов и видов деятельности во время 
занятия предполагает перемещения, поэтому в классе должно быть достаточно места, 
особенно это важно для передвигающихся на креслах-колясках. Безбарьерное перемещение 
следует учесть и при проектировании помещений, выделенных для занятия физкультурой 
под музыку. При необходимости в помещении должны быть установлены поручни и 
вспомогательные опоры. 
 
Лучше всего, когда мебель в классе легко перемещается (например, шкафы оборудованы 
роликами), классная доска может регулироваться по высоте, а уровень столов и подставок 
для музыкальных инструментов также может быть изменен. Инструменты должны быть 
расположены так, чтобы их можно было легко начать использовать. Следует тщательно 
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продумать места для хранения инструментов, струн и проводов, чтобы помещение было 
удобно убирать, и в нем не скапливалась пыль. 
 
Хорошо, чтобы в классе были специальные подставки для инструментов или иные 
приспособления, которые позволяли бы располагать или фиксировать инструменты 
необычным образом. Так, например, музыкант с ограниченными возможностями движения 
не всегда может пользоваться обеими руками во время игры, а звукоизвлечение может 
происходить, например, движением плеча, ноги или головы. Высота инвалидного кресла 
или его подлокотники также могут затруднять игру на музыкальном инструменте (например, 
размещение клавишных инструментов на нужном расстоянии, игра на гитаре и т.п.). В таких 
ситуациях на помощь приходят специальные подставки и приспособления.  
 
При необходимости для музыкального класса нужно закупить специальные музыкальные 
инструменты. В помещении также должна быть возможность для использования 
современных технологий. Так, например, помочь играть на инструментах могут специальные 
кнопки (интерфейс электронных музыкальных инструментов – MIDI-интерфейс), 
применяемые тогда, когда действия, связанные с мелкой моторикой, затруднительны или 
невозможны. Облегчать игру могут, например, специальные приложения для планшетов и 
сенсорных экранов, благодаря которым определенные категории обучающихся могут быть 
вовлечены в учебный процесс. Компьютеры должны иметь опцию использования людьми с 
ограниченными возможностями и увеличенную клавиатуру.  
 
Хорошо, чтобы в музыкальном классе было также выделенное небольшое помещение для 
самостоятельных и индивидуальных занятий. В помещении должны быть условия для 
присутствия помощника, специального педагога и/или переводчика.  
 
 
3. Сенсорная доступность 
 

“Разностороннее задействование сенсорных 
возможностей полезно для всех людей” 

 
Преподавание становится более разнообразным, а обучение эффективным, когда 
информация передается с использованием разных стилей и стратегий обучения, а также 
путем задействования в качестве каналов передачи данных разных органов чувств. Часть 
сенсорного обучения – это сознательное использование средств невербальной 
коммуникации. К ней относятся прикосновения и жесты, взгляды и выражения лица, 
разнообразное и живое использование голоса, изменения положения тела и 
задействование возможностей самого помещения. Сенсорная передача информации 
включает в себя также использование освещения, его изменения и даже запахи.  
 
Звук – это, пожалуй, один из основных инструментов коммуникации и, естественно, при 
обучении музыке именно он играет главную роль. К свойствам звука, его выделяющим и 
образным характеристикам, относятся такие понятия как громкость, динамика (например, во 
время речи, при объяснении, во время пения или демонстрации музыкальных фрагментов), 
интонация, ударение, окрашенность и оркестровка (например, как разделяются партии, 
исполняемые разными инструментами, играют ли все одно и то же в унисон или у каждого 
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исполнителя своя задача и т.п.). 
 
Успешность сенсорной коммуникации предполагает наличие у преподавателя не только 
педагогических способностей, но и комплексного владения собственным голосом, знания 
звуковых эффектов и умения использовать невербальную коммуникацию. Учебное 
помещение также должно способствовать сенсорной коммуникации и применению 
соответствующих педагогических приемов. К таковым относятся, в том числе, приемы 
имитации, резонанса, специальной мимики. Важно, чтобы положения тела преподавателя, 
его голос и выражения лица (жесты, выразительные приемы, чтение по губам) были хорошо 
видны, а изменения голоса (отдельные звуки и акценты) были хорошо и отчетливо слышны. 
И для преподавателя, и для следящего за ним ученика важную роль играет освещение. Так, 
например, расположенный сзади источник света может затруднять чтение по губам. 
Конфигурация помещения должна позволять такую рассадку или расположение учеников в 
помещении, чтобы ученикам и преподавателю была доступна сенсорная коммуникация, и 
было возможно ее применение в учебном процессе. К области сенсорной доступности также 
относится наличие крупноформатной текстовой информации для учеников с нарушениями 
зрения.  
 
При обучении музыке, особенно исполнительским навыкам, во время объяснения задания 
или вида исполнения преподаватель должен иметь возможность находиться рядом с 
учеником. В отдельных ситуациях преподаватель помогает ученику, касаясь его или 
буквально «держа за руку». Расположение инструментов и организация пространства 
должны быть такими, чтобы преподаватель мог, при необходимости, двигаться и 
перемещаться рядом с учениками. Игра на музыкальных инструментах – это сенсорно-
моторный вид деятельности, то есть в ней объединены и движения, и сенсорные функции 
(тактильное осязание, аудиальный слух – при собственном исполнении и чужой игре, зрение 
или визуальное восприятие, важное как для моторных движений, так и для чтения нот). 
 
Разнообразные формы музыкального образования (игра на музыкальном инструменте, 
пение, движение и слушание) автоматически требуют задействования нескольких разных 
органов чувств. В обучении присутствуют следующие важные элементы: коммуникация с 
помощью слов (понимание объяснения), воспроизведение по образцу (имитация, 
повторение), движение и использование тела, использование собственного голоса и 
слушание (аудиальное восприятие), понимание письменных инструкций (когнитивное и 
визуальное восприятие, например, через понимание нотных знаков), пространственное 
восприятие, анализ музыкальной оркестровки (например, каковы роли разных инструментов 
при групповом исполнении), музыкальная логика (как, например, строится аккордовая 
последовательность). Наилучшей можно считать ситуацию, когда реализуется принцип 
сенсорной доступности и используются разные для учеников способы восприятия, когда 
информация транслируется с использованием всех сенсорных каналов посредством 
применения упомянутых выше учебных подходов. 
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4. Когнитивная доступность 
 

”Способы восприятия индивидуальны ” 
 
Когнитивная доступность реализуется тогда, когда ученик понимает объяснения и задания, 
способен участвовать в обучении и деятельности в соответствии со своими способностями и 
особенностями восприятия, может понимать и затем использовать учебные материалы и 
способен справиться с полученным заданием, а также исполнить его на инструменте в 
соответствии со своей готовностью. Отправной точкой обучения является использование 
сильных сторон ученика и на их основе укрепление более слабых областей. Это 
предполагает выяснение индивидуальных способов учебного восприятия каждого ученика и 
планирование обучения таким образом, чтобы учебный потенциал обучающегося 
использовался наилучшим для него образом. 
  
Педагогические приемы, учебные материалы и оснащение класса должны способствовать 
обучению. Необходимо, чтобы была возможность дифференциации, индивидуального 
подхода и других вспомогательных мер. Эти вспомогательные действия могут быть 
направлены как на учеников, нуждающихся в дополнительной помощи, так и на тех, кто 
обучается быстро или занимается музыкой уже давно. При обучении музыке, кроме 
индивидуальной скорости и способа обучения, сложностью является также и то, что ученики 
зачастую имеют разные изначальные уровни когнитивного развития и навыков (многие 
ученики могли уже несколько лет заниматься музыкой вне школы). Таким образом, 
когнитивная доступность предполагает как обеспечение понятности информации для разных 
учеников, так и возможность получения более сложных дополнительных задач теми, кто 
занимался музыкой уже давно.  
 
Понимание указаний преподавателя или исполнительского задания и, таким образом, 
обучение новому, может потребовать применения специальных музыкальных инструментов 
(например, технологические вспомогательные средства, инструменты с более простой 
моторикой звукоизвлечения, более понятные инструменты, такие как, например, гитара с 
нотами в виде рисунков и т.п.). Учебные материалы, такие как ноты или исполнительские 
задания, должны при необходимости быть индивидуально разработанными и 
адресованными ученикам с разным способом восприятия. Материалы, написанные 
специальным понятным языком, использование букв большого размера или системы нот в 
виде геометрических фигур позволяют играть на музыкальных инструментах даже тем, для 
кого в ином случае это было бы затруднительно или даже невозможно. 
  
При необходимости в ходе обучения следует использовать методы альтернативной и 
дополнительной коммуникации. Таковыми являются, например, упрощенный язык, 
картинки и карточки со словами (например, пиктограммы), выражения лица, жесты, 
жестовый язык и различные переводческие услуги. Для обеспечения понятности 
существенным является то, чтобы предлагаемая в ходе обучения информация была 
представлена с учетом индивидуальной скорости обучения и способа восприятия. При 
групповом музицировании учеников достаточно легко разделить по уровню подготовки и 
навыков. Кажущаяся очень простой задача может иметь высокую значимость для общего 
результата (например, для исполняемой одним пальцем партии может быть выбран яркий 
тембр и в общем звучании оркестра она может играть важную роль). Профессиональным 
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вызовом для педагога является обеспечение того, чтобы с точки зрения художественной 
значимости для конечного результата партии всех исполнителей были важными.  
 
Для обеспечения когнитивной доступности очень важно, чтобы методы преподавания и 
упражнения были разнообразными, что также способствует обучению учеников с разным 
восприятием. Это требует от преподавателя хорошего понимания потребностей ученика и 
владения разными педагогическими приемами. Для преподавателя важно не только знать 
последовательность действий музыкального образования, но и иметь представление о 
моделях и теоретических основах развития и формирования навыков в целом, уметь 
использовать их при обучении (например, сходство нейрокогнитивных моделей 
реабилитации и развития базовой моторики, сопоставление моделей управления 
деятельностью с упражнениями, выполняемыми при обучении музыке и т.п.).  
 
Изучение нового и понимание задач зачастую требует от некоторых учеников большого 
количество времени и многократного повторения упражнений. В этом случае ученику будет 
трудно двигаться вперед вместе с остальной группой. Когнитивная доступность также 
предполагает возможность получения вспомогательного или специального обучения (в 
маленькой группе или индивидуально), большее разнообразие учебных форм и другие 
дополнительные действия. В такой ситуации роль помощников и специальных педагогов 
становится особенно важной. 
 
 
5. Социальная и культурная доступность  
 

”Различия людей – это богатство общества ” 
 
Равенство в сфере образования означает, что право на обучение есть у всех, вне зависимости 
от социального или культурного происхождения ученика. Культурное происхождение может 
быть связано, например, с национальностью, расой, родным языком или иным этническим 
или религиозным фактором. 
 
На действия ученика, его образ мышления и возможное участие в обучении могут влиять в 
том числе традиции родителей или семьи, обычаи или требования. В учебных ситуациях 
данные факторы могут влиять, например, на возможность участия в движении под музыку (в 
танцах) или на выполнение упражнений, связанных с физическим контактом с другими 
людьми (например, упражнения на групповую динамику). Определенные музыкальные 
стили также могут быть запрещенными для отдельных групп. В некоторых ситуациях 
традиции или нормы культурной среды ученика сильно влияют на его действия, даже если 
сам ученик не является активным приверженцем обычаев этой среды. 
 
Социальную среду ученика очень приблизительно можно определять исходя из того, 
относится ли он к основной массе населения или к какой-либо подгруппе или субкультуре 
(маргинальная группа). Зачастую подобное деление затруднительно или невозможно, так 
как человек, изначально относящийся к основной массе населения, может примкнуть к 
какому-нибудь меньшинству, ценности и образ мышления которого будут управлять его 
действиями и влиять на картину мира. Аналогично этому человек, внешне относящийся к 
маргинальной группе, может обладать полной свободой действий и быть вовлеченным в 
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процесс, хотя изначальное предположение было другим. При этом принадлежность к 
маргинальной группе часто не является собственным добровольным выбором ученика 
(например, инвалидность, этническое происхождение). В этой ситуации принадлежность к 
меньшинству может ограничивать доступность обучения. 
 
При обучении необходимо понимать гетерогенность массы учеников, происходящих из 
разных культурных групп, общественных классов и социальных категорий, а также 
осознавать влияние данных характеристик на участие в обучении, понимание и действия. 
Учебный процесс должен быть построен таким образом, чтобы каждый ученик вне 
зависимости от своего происхождения мог получить опыт причастности, а педагогические 
методики следует планировать так, чтобы участие было возможным для всех. 
  
Культурная и социальная доступность предполагает активность и чуткость понимания 
происхождения учеников, а также уважение к среде, из которой они пришли. Это означает, в 
том числе, поиск информации об особенностях меньшинств, поддержку контактов с 
группами, к которым относятся ученики, и специализированными организациями по защите 
их интересов (различные ассоциации, объединения), а также осознание разнообразия 
учеников на уровне деятельности школы в целом, при составлении учебных планов и в 
практической работе.  
 
 
6. Доступность при принятии решений 
 

”Право участвовать в принятии решений и 
открытость являются основами демократии и 

равенства” 
 
Возможность участвовать в составлении планов и принятии решений, касающихся самого 
себя, является частью права учеников на самоопределение. Точно так же важно, чтобы у 
ученика была возможность участвовать в планировании содержания и постановке целей 
собственного обучения, если эти цели устанавливаются, например, из-за наличия трудностей 
при обучении. Участие в решениях, касающихся самого себя и среды своей деятельности, 
является элементом прозрачности и открытости системы принятия решений. 
 
При принятии решений в школе необходимо учитывать особые потребности учеников и 
уметь консультировать как самих учеников, так и их ближайших родственников и 
сообщества, которые они представляют. Открытость при принятии решений и возможность 
влиять должны, при наилучшем раскладе, быть частью повседневной практической работы 
каждого преподавателя и всей школы. Хорошо, чтобы этот принцип был прописан в 
правилах школы, инструкциях и учебном плане. 
 
Совместное принятие решений и планирование разнообразят обучение и его 
содержательное наполнение. Идеи, исходящие от ученика (например, выбор тем или 
произведений), могут помочь преподавателю взглянуть на вопрос с другой точки зрения, 
придать обучению новую глубину. Совместное принятие решений и планирование создают 
хорошую атмосферу, способствуют ответственному отношению, мотивации для работы и 
занятий. 
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7. Экономическая доступность 
 

”Успешное распределение целевого финансирования 
обеспечивает экономическую доступность” 

 
Целью является бесплатность обучения для всех учеников. Препятствием для участия в 
обучении не должно быть экономическое положение ученика или его семьи или 
финансовый вклад, требующийся для обучения. Во многих странах платность музыкальных 
занятий ограничивает возможность участия в обучении. Распределение финансов на уровне 
государства, муниципалитета и, в конце концов, самой школы существенно влияет на 
доступность образования. Неудачное направление целевых средств или отсутствие целевого 
финансирования могут стать препятствием для эффективного обучения и привести к 
неравенству среди учеников. 
 
Классное помещение, вспомогательные приспособления, разнообразные учебные 
материалы и музыкальные инструменты, услуги помощников и специальных педагогов, а 
также размер групп – вот факторы, оптимальное функционирование которых требует, в том 
числе, и финансовых вложений. Затраты на обустройство учебной среды положительно 
влияют на классное сообщество и школу в целом, что способствует успешному обучению 
всех учеников и повышению комфортности школы. Направление целевого финансирования 
на разнообразную поддержку учебного процесса и каждого ученика, а в некоторых 
ситуациях и привлечение дополнительных средств, создают функциональную и 
эффективную учебную среду, а также положительно влияют на атмосферу всей школы. 
 
 

Безбарьерность делает учебную среду хорошей для всех 
 

”Общество, где соблюдается принцип равноправия, 
создает благополучие для всех” 

 
Доступность делает участие и сопричастность возможными для всех вне зависимости от 
особенностей человека, его происхождения или предыстории. Доступность – это равенство в 
правах и возможностях, и благодаря ей создается безбарьерное общество. Доступность – это 
внимание к различиям и восприятие вспомогательных мер как нормальные действия, 
направленные на общее благополучие. 
 
Зачастую препятствием для доступности является нехватка или отсутствие информации о 
том, что такое безбарьерная учебная среда и как можно устранить препятствия на пути 
доступности. В некоторых ситуациях преградой доступности являются мировоззренческие 
позиции (часто ненамеренные), но и тогда информирование и обучение часто могут помочь. 
Создание безбарьерной среды часто требует привлечения финансовых ресурсов и 
возможности влиять на принятие решений. 
 
Доступность создает равенство, а общество, где есть равные права и нет барьеров, создает 
благополучие для всех. Доступность также обеспечивает равенство в образовательных 
правах, равные возможности учиться и служит основой безопасного и неравнодушного 
общества, в котором жить хорошо всем. 
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  Фото: Сари Насала 
  
 

Обучение музыке как движущая сила изменений  
 

Благодаря обучению считавшиеся маргинальными люди 
и группы выходят в центр общественной жизни, 
становясь музыкантами и активными членами 

сообщества.   
 
Доступность, безбарьерность и рождающееся благодаря им образовательное равноправие 
позволяют все больше участвовать в обучении новым группам населения. Обучение и 
участие в деятельности создают для учеников предпосылки для более прочной связи с 
окружающим обществом в качестве его активных членов. Для некоторых учащихся освоение 
музыкальных навыков позволяет в дальнейшем стать музыкантами и художниками.  
 
Участие и связь с обществом, возникшие во время обучения, активируют (социально 
исключенного) человека, помогая ему перейти из маргинальных кругов общества в его 
центр. Те, кто был незаметен и социально исключен, находясь в маргинальных кругах, 
становятся заметными и активными деятельными членами общества. Благодаря 
активизации человек начинает влиять на общество своей деятельностью и при наилучшем 
варианте и сам человек, и окружающее его сообщество начинают более широко видеть 
ресурсы, потенциал и возможности человека. С точки зрения индивидуума такое изменение 
можно описать как расширение прав и возможностей, как укрепление потенциала. На 
уровне общества происходит позитивное влияние на отношение к непохожести, в результате 
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чего рождаются толерантность, равноправие и гуманность. Люди начинают более 
ответственно относиться к самим себе, своим близким и своей жизненной среде – 
формируется более внимательное отношение друг к другу, создается общество, состоящее 
из людей, принимающих этически устойчивые решения.   
 
Резюмируя, можно с помощью следующих сводных пунктов обозначить цели музыкальной 
деятельности, ее влияние и значимость: 
 
1. Образовательное равноправие 
- обучение музыке является правом человека 
- у каждого должна быть возможность обучаться музыке и развивать свою музыкальность 
- доступность и безбарьерность являются отправной точкой в обучении как для 
преподавателя, так и для организатора музыкальной деятельности 
 
2. Демократизация музыкальности 
- благодаря обучению и улучшению возможностей для занятия музыкальной деятельностью 
«другие» ученики становятся равноправными любителями музыки, а некоторые 
поднимаются до уровня профессиональных музыкантов 
- в культурной сфере происходит кардинальное позитивное изменение, состоящее в том, что 
благодаря расширению вовлеченности «других» учеников в занятия музыкой, такие понятия 
как музыкант и художник нуждаются в уточнении и новом определении. 
 
3. Общественное влияние 
- «другие» ученики из маргинальных кругов переходят в центр общества 
- происходит признание силы и потенциала непохожести, она начинает восприниматься как 
богатство 
- отношение к непохожести изменяется, становится более позитивным 
- формируется и усиливается инклюзивное общество, внимательное ко всем своим членам 
 

Педагогика – ключ к успеху обучения 
 
На практическом уровне отправной точкой успеха обучения музыке является такое 
восприятие преподавателем ученика, при котором непохожесть видится позитивным 
богатством. Точно так же и все ученики рассматриваются через призму своих музыкальных 
способностей и сильных сторон, связанных с обучением. Через задействование и активацию 
сильных сторон обучающийся получает своеобразный вызов, побуждающий его развиваться 
в более слабых с точки зрения действий и обучения сферах. Наиболее важное значение 
приобретает создание разнообразного и логичного учебного процесса, который вместе с 
гибкостью подхода изменяет обучение в соответствии с возможностями, способом 
восприятия и особенностями ученика.  
 
При обучении «других» учеников, особенно на начальном уровне, наибольшая 
эффективность достигается тогда, когда содержание, практические действия и цели в рамках 
одного занятия направлены на один изучаемый аспект. Требование одновременного 
выполнения нескольких задач (например, параллельная отработка исполнительской техники 
и чтения нот) может вызвать замешательство ученика и, в результате, помешать или 
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замедлить процесс обучения. После того как получен или освоен некий навык, можно в 
дополнение к нему требовать изучения какого-либо другого музыкального компонента и 
сосредоточения на нем своего внимания. Задача преподавателя состоит в том, чтобы найти 
такие задания, которые ученик понимает, которые способен выполнить и,  которые помогут 
ему двигаться по пути освоения новых более сложных задач. 
 
Ключевым фактором мотивации, сосредоточения и воодушевления для ученика служит 
понимание полученного задания и ощущение способности с этим заданием справиться. Так 
ученику еще и будет легче понимать и следить за своим продвижением, видеть перед собой 
новые музыкальные задачи. На начальном этапе нужно стараться поддержать музыкальную 
активность ученика, основные навыки обучения музыке и развитие музыкальности, на 
основе которых уже в дальнейшем искать для ученика наиболее оптимальные способы 
движения дальше. 
 

 
Фото: Сари Насала 
 
В сфере специального музыкального образования движение вперед и скорость обучения 
часто очень невысоки. Очень важно помнить, что, несмотря на медленную скорость, 
обучение все же происходит и поэтому, несмотря на задержки, обучение должно быть 
целенаправленным. Даже с учетом того, что у отдельных учеников освоение базовых 
навыков может потребовать большего времени, чем обычно, целью музыкального 
образования все равно может быть достижение профессионального уровня.  
 
На начальном этапе в основе обучения музыке может быть формирование взаимодействия. 
Это взаимодействие может быть построено на взглядах, прикосновении или голосе. Контакт 
с другим человеком – это первый шаг к пониманию совместного нахождения и совместных 
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занятий. Отправной точкой и содержательным наполнением успешного музыкального 
взаимодействия является способность имитировать, подражать другому. Обучение 
посредством имитации требует сосредоточения, а также аудиального и кинестетического 
восприятия. Упражнения на имитацию подходят для любых форм музыкальной работы. С их 
помощью можно развить и отработать все музыкальные элементы, моторные навыки и 
технику игры на инструменте.  
 
Важным навыком для занятий музыкой и основой музыкального мастерства является 
развитие чувства ритма, пульсации. Укрепление чувства ритма – одна из основных задач 
обучения, которая служит основой для других музыкальных упражнений и является залогом 
успеха совместного музицирования. Необходимо отметить, что некоторым ученикам может 
потребоваться много времени на освоение ритма.  
 
Основным видом упражнений для развития музыкальной памяти и восприятия являются 
упражнения на повторение (эхо-повтор). Данные упражнения способствуют освоению 
различных риффов и остинато, а затем использование их, главным образом, в виде 
аккомпанемента. Эхо-повтор помогает развить восприятие структуры формы. Упражнения на 
ритм и эхо-повтор, а также остинато, можно, естественно, выполнять, используя в качестве 
инструмента свое тело, с помощью ритмических инструментов, движениями, голосом, а 
также на основном инструменте ученика.  
 
Сначала обучение может быть сосредоточено на одной музыкальной форме (игра, пение, 
движение и слушание), а также на одном или нескольких музыкальных элементах (ритм, 
мелодия, гармония, форма, тембр и динамика). Контроль динамических изменений, 
например, может быть для ученика сложным с точки зрения моторики, хотя в остальном у 
него может присутствовать способность к музыкальной деятельности и обучению. У 
некоторых учеников отдельные функциональные и музыкальные навыки могут быть хорошо 
развиты, при том, что для отработки других нужны еще занятия. Из-за этого нужны 
индивидуальные планы занятий и обучения в целом, что позволит с учетом личных 
особенностей регулировать содержание обучения и скорость продвижения. Сложность и 
целенаправленность возрастают по мере индивидуальной готовности ученика. 
 
 

Индивидуальный план занятий и обучения позволяет 
ставить цели, уточнять содержание обучения, 

осуществлять обучение и регулировать его скорость 
наилучшим для каждого конкретного ученика образом. 

 
 

 
Далее в сжатой форме перечислены основные моменты, которые необходимо учитывать 
при обучении «других» учеников.  
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1. Индивидуальное обучение 
 
Выявляйте сильные стороны ученика и задействуйте их при обучении.  
 
Давайте такие задания, которые ученик понимает, с которыми он справляется,  и которые 
дают ему опыт успеха. За счет получения опыта успеха ученик обретает мотивацию для 
работы, повышается его готовность отрабатывать также и более сложные для него задачи. 
 
При продолжительном и ориентированном на достижение цели обучении принятие во 
внимание личных потребностей и учебных качеств ученика предполагает составление 
индивидуального учебного плана. 
 
 
2. Помогайте формировать навыки работы  
 
Давайте одно задание или указание за один раз, пока ученик не научится концентрировать 
свое внимание на двух или нескольких указаниях или видах деятельности одновременно.  
 
Организуйте обучение с учетом сил ученика и его способности концентрироваться. От 
занятий не будет существенной пользы, если ученик не способен сосредоточиться на 
действии.  
 
Планируйте структуру урока индивидуально для каждого ученика таким образом, чтобы он 
понимал задачи, был мотивирован на их выполнение и был способен с ними справиться. 
 
 
3. Дайте время на обучение и наслаждайтесь изученным 
 
Будьте терпеливы, даже если обучение и усвоение нового идет медленно. 
 
Наслаждайтесь тем, что изучено, не забывайте хвалить и радоваться. 
 
Делайте то, что уже освоено, повторяйте это и разнообразно используйте выученное, пока 
это не будет получаться свободно и не закрепится в виде устойчивого умения. 
 
Будьте готовы ставить новые задачи, когда ученик будет к этому готов. 
 
 
4. Организуйте совместные репетиции 
 
Освоение навыков взаимодействия часто сначала предполагает индивидуальные занятия. 
Однако организовывать участие ученика в совместном музицировании (возможно, на 
начальном этапе это будут занятия вдвоем) стоит сразу же, как только у обучающегося будет 
способность действовать вместе с другими. Общие репетиции развивают способность 
слушать других, учиться у других и разделять с другими музыкальную деятельность.  
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Если ученик не способен играть вместе с другими, целесообразно создавать ситуации, в 
которых он мог бы, хотя бы недолгое время, слушать репетиции музыкальной группы или 
оркестра. Таким образом у ученика сформируется представление об исполнении музыки 
вместе с другими. 
 
На начальном этапе отработки навыков совместного исполнения для некоторых учеников 
хорошо организовать возможность недолгого участия в совместном занятии, разделить 
занятия на короткие промежутки времени. Это позволит сохранить хорошую концентрацию 
на занятии. 
 
При разучивании чего-то совершенно нового или при постановке новых задач 
позанимайтесь с учеником индивидуально.  
 
Делайте такие оркестровые аранжировки музыкальных произведений, чтобы интересные 
задачи были как для начинающих, так и для достаточно продвинутых учеников. 
Музыкальные роли можно легко распределить таким образом, чтобы даже кажущиеся 
очень простыми задачи были значимыми с точки зрения художественности конечного 
результата. 
 
 
5. Разнообразьте обучение, когда ученик будет к этому готов 
 
Когда функциональные навыки и способность к взаимодействию достаточно сформируются, 
обучение можно разнообразить. 
 
Сначала изученный аспект можно отрабатывать и использовать в разных вариантах 
исполнения (например, аккомпанируя выученной песне с помощью своего тела, с помощью 
ритмических инструментов и барабанов; в дальнейшем можно разучить аккомпанемент в 
виде аккордов, научиться исполнять мелодию, в том числе, на разных инструментах).  
 
Далее учебный процесс можно разнообразить новыми музыкальными формами (игра на 
инструменте, пение, движение и слушание). Следующим шагом может быть, например, 
такое задание: Послушай, когда учитель играет легато и стаккато.  Повтори манеру 
исполнения с помощью движений – делая резкие движения или изображая движениями 
длинные дуги. Теперь с помощью своего голоса произнеси отрывистые и короткие звуки, а 
затем длинные. Потренируйся играть легато и стаккато на своем инструменте. 
 
 
6. Помогайте формированию общности через выступления 
 
Выступление – это возможность поделиться выученным. Отработка навыков выступления 
должна быть частью развития музыкальности на разных этапах обучения. 
 
Что-то новое, выученное на занятии (например, новый исполнительский прием) приятно 
продемонстрировать родителям, ожидающим окончания занятия, или следующему ученику 
преподавателя. Благодаря таким небольшим демонстрациям и выступлениям делиться 
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музыкальными навыками будет естественно и радостно, что позволит в дальнейшем 
избежать возможной боязни выступлений. 
 
Приятно также научить другого ученика тому, что освоил сам. Обучение товарищей 
позволяет делиться собственным умением, в результате чего формируется общность и 
единство равных.  
 
Небольшие концерты класса или совместное непродолжительное исполнение произведения 
учениками, приходящими на последовательно проводимые занятия, развивают умение 
выступать и способствуют формированию социальных навыков. 
 
 
 
 
  
 

 
Фото: Сари Насала 
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Заключение  
 
Главную роль в обучении играет выявление учебного потенциала ученика и его сильных 
сторон, а также разработка индивидуального и наилучшего для ученика способа участия в 
обучении и игре на музыкальном инструменте. Задача и вызов для специалиста, 
занимающегося музыкальным образованием, состоит в том, чтобы разглядеть сильные 
стороны каждого как ученика. 
 
Также необходимо верить в музыкальность каждого ученика, это его свойство 
преподаватель должен ценить и укреплять. Для реализации этой задачи требуются 
обширные педагогические знания, более глубокие навыки взаимодействия, новые приемы и 
методики, а также постоянное самообразование. Кроме многогранной профессиональной 
квалификации преподавателю нужно продумать и переосмыслить структуру обучения, 
учебные планы, ресурсы и взгляды.  
 
Демократия в образовании предполагает предоставление возможности для 
целенаправленного, систематичного и сложного по своему содержанию музыкального 
образования даже в том случае, когда особенности ученика требуют индивидуальности в 
обучении и построения собственного образовательного маршрута. В обучении не 
допускается по отношению к кому-либо второсортная, бесполезная и непродуктивная 
музыкальная деятельность. Для каждого ученика нужно искать и находить художественно 
значимую музыкальную задачу, которая соответствовала бы его возможностям и умению.  
 
Однако одних только пусть успешных педагогических решений и собственной работы 
преподавателя не достаточно. Очень важно, чтобы при необходимости для обучения могли 
быть задействованы дополнительные ресурсы (такие как помощник, специальный педагог, 
вспомогательные инструменты и т.п.). Также важно, чтобы все школьное сообщество – и 
ученики, и сотрудники, и ответственные за составление учебных планов специалисты 
понимали и работали над претворением в жизнь принципа инклюзивного образования, 
учитывающего потребности каждого. Для того чтобы при обучении учитывать потребности 
каждого, зачастую требуется не только профессионализм педагогов, но и, что даже более 
важно, атмосфера понимания и толерантного отношения как со стороны преподавателя, так 
и со стороны всего школьного сообщества и общества в целом.  
 
Несмотря на то, что ответственность за практическое обучение, в конечном счете, несет 
преподаватель, обучение, учитывающее потребности каждого, не может быть реализовано, 
если преподавателю не будут предоставлены такие возможности, условия для работы и 
формы поддержки, которые помогли бы ему, снабдили знаниями и придали смелости для 
работы с неоднородной группой учеников и индивидуального внимания к отдельным 
обучающимся. В данном вопросе на центральное место выходят базовая подготовка 
преподавателей, дополнительное образование, исследовательская работа, политическая 
воля, направленная на поддержку деятельности, реализацию обучения и управление, 
преобладающая в учебных заведениях и организациях атмосфера взглядов, смелость 
расширить спектр образовательных услуг и, конечно же, готовность общества в целом 
встречать и понимать непохожее. 
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Демократия в образовании позволит маргинальным группам населения выйти в центр 
общественной жизни, стать ее активными членами. Некоторые представители этих групп 
смогут вырасти в профессиональных музыкантов. Это изменение положительно скажется на 
всем культурном пространстве и обществе в целом. Разнообразие проявит себя как ресурс и 
богатство общества. В то же время это повлияет на отношение к непохожему, что позволит 
дальше строить толерантное и гуманное общество.  
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