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В статье рас кры ва ют ся воз мож нос ти му зы ки в кор рек ции ре че вых 
про блем у де тей в усло ви ях во каль ных за ня тий. Кор рек ци он ный пси -
хо фи зи о ло ги чес кий по тен ци ал му зы ки яв ля ет ся ак си о мой для пе да -
го гов и пси хо ло гов. Одна ко ав то ры пред ла га ют к ши ро кой ап ро ба ции
орга ни за цию для де тей, стра да ю щих за и ка ни ем, за ня тий со вре мен -
ным эс трад ным во ка лом. Та кой вид во каль но го ис ку сства об ла да ет
опти маль ным на бо ром фак то ров по ло жи тель но го воз де йствия на
пси хи ку, фи зи о ло гию, мо ти ва цию, ин те ре сы, ре че вую де я тель ность
детей.

Клю че вые сло ва: му зы ка, дет ское эс трад ное ис ку сство, дети, за и -
ка ние, за ня тия эс трад ным во ка лом.

ос пи та тель ный по тен ци ал му зы каль но го ис кус ст -
ва все сто рон не ис сле до ван мно ги ми по ко ле ния -
ми уче ных. Воз дей ст вие клас си че ской му зы ки на
лич ность, раз ви тие об щих, спе ци аль ных му зы -
каль ных и ху до же ст вен но-твор че ских спо соб но -

стей, со ци аль но зна чи мых лич но ст ных ка честв обос но ва но в
на уч но-прак ти че ских ис сле до ва ни ях и ап ро би ро ва но в прак -
ти че ской дея тель но сти пе да го гов. Од на ко лич но ст но-фор ми -
рую щий по тен ци ал со вре мен но го му зы каль но го ис кус ст ва к
на стоя ще му вре ме ни не ис сле до ван в дос та точ ной мере. В то
же вре мя, при хо дит ся при знать, что в дет ско-под ро ст ко вой
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сре де пред поч те ние из на чаль но от да ет ся со вре мен ной му зы -
ке.

В на стоя щее вре мя в со вре мен ной му зы каль ной куль ту ре,
ха рак те ри зую щей ся бо гат ст вом сти лей, жан ров, на прав ле ний,
сфор ми ро вал ся от дель ный пласт – дет ское эс т рад ное ис кус -
ст во. Дет ские эс т рад ные кол лек ти вы и от дель ные ис пол ни те ли 
пря мо или кос вен но оп ре де ля ют мас со вые ин те ре сы и ху до же -
ст вен ные вку сы со вре мен ных де тей и под ро ст ков, фор ми ру ют
мо ти вы к по яв ле нию же ла ния по сту п ле ния в уч ре ж де ния до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния на эс т рад ные во каль ные и ан -
самб ле вые от де ле ния. «Сре ди раз лич ных ви дов и форм му зы -
каль ное до пол ни тель ное об ра зо ва ние за ни ма ет ве ду щее ме -
сто бла го да ря прак ти че ски не ог ра ни чен но му чис лу ва ри ан тов
твор че ской дея тель но сти, сре ди ко то рых наи боль шей по пу -
ляр но стью поль зу ет ся пе ние во всем сво ем раз но об ра зии сти -
лей, жан ров и ор га ни за ци он ных форм» [3, с. 2].

Пси хо ло ги че ской и му зы каль но-пе да го ги че ской нау ке из -
вест но, что «ис кус ст во мо жет дать свой пред мет для мо ти ва -
ции лю бо го уров ня: так, по треб ность в му зы каль ных пе ре жи ва -
ни ях мо жет быть про дик то ва на как те лес ны ми ощу ще ния ми
(ор га низ мом), так и пси хо ло ги че ски ми по треб но стя ми в эмо -
ци ях, и «со ци аль ным Я» уче ни ка, за став ляю щим стре мить ся
че рез му зы ку к себе по доб ным» [6, с. 119]. Кро ме это го, в про -
цес се за ня тий эс т рад ным во ка лом у обу чаю щих ся про ис хо дит
не толь ко фор ми ро ва ние ху до же ст вен ных вку сов, раз ви тие
му зы каль ных спо соб но стей, про фес сио на ли за ция ин те ре сов,
но и оп ре де лен ная пси хо эмо цио наль ная, пси хо фи зио ло ги че -
ская кор рек ция. 

В по след ние де ся ти ле тия в пси хо ло го-пе да го ги че ской нау -
ке и прак ти ке по лу чи ли ши ро кое рас про стра не ние кон цеп ции
му зы ко те ра пии, сфор ми ро ва лась тео рия кор рек ци он но го воз -
дей ст вия му зы каль но го ис кус ст ва. Прак ти че ски не ис чер па ем
спектр пси хо ло ги че ских, фи зио ло ги че ских, эмо цио наль ных
про блем, на ней тра ли за цию или про фи лак ти ку ко то рых на -
прав ля ют се го дня спе циа ли сты сред ст ва му зы каль но го ис кус -
ст ва. Се го дня уже ак сио ма ти чен тот факт, что «ох ра на и под -
дер жа ние дет ско го здо ро вья яв ля ет ся не отъ ем ле мым на прав -
ле ни ем дея тель но сти не толь ко ме ди цин ских уч ре ж де ний, но и
од ной из глав ных за бот все го об ще ст ва, всей сис те мы об ра зо -
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ва ния и лю бой шко лы или об ра зо ва тель ной сис те мы» [5, с.
105]. Кро ме об ще го воз дей ст вия му зы ки, ис сле ду ют ся кор -
рек ци он ные и ле чеб ные воз мож но сти от дель ных ви дов ис кус -
ст ва. Од ним из та ких на прав ле ний, ап рио ри по тен ци аль ным,
од на ко до сих пор не имею щим сис тем ных ре зуль та тов в виде
ме то дик обу че ния, ком плек сов за ня тий, сбор ни ков уп раж не -
ний, яв ля ет ся ис сле до ва ние кор рек ци он ных воз мож но стей во -
ка ла в ре ше нии про бле мы заи ка ния у де тей.

Об зор мно го об ра зия под хо дов, ме то дов, прие мов и форм
кор рек ци он ной ра бо ты с заи каю щи ми ся деть ми в со пос тав ле -
нии с уче том при знан но го пси хо те ра пев ти че ско го по тен циа ла
му зы каль но го ис кус ст ва, в це лом, и оче вид но го, эм пи ри че ски
до ка зан но го ло го пе ди че ско го эф фек та во ка ла при во дит к
мыс ли о воз мож но сти ка че ст вен но го и бы ст ро го уст ра не ния
де фек тов речи ре бен ка по сред ст вом во ка ла, од но вре мен но
вос пи ты вая в нем уве рен ность в себе, ком му ни ка тив ность,
гар мо нич ное ощу ще ние себя в со циу ме.

Ис сле до ва ния и на блю де ния по дан ной те ма ти ке вы яви ли
от сут ст вие не об хо ди мых тео ре ти ко-ме то ди че ских и прак ти че -
ских раз ра бо ток для ра бо ты с дет ски ми груп па ми, тре бую щи ми 
осо бо го пси хо ло го-пе да го ги че ско го или ме ди цин ско го со про -
во ж де ния, в ча ст но сти, кор рек ци он ной ра бо ты с заи каю щи ми -
ся деть ми в клас се эс т рад но го во ка ла как наи бо лее по пу ляр -
но го у дан но го воз рас тно го кон тин ген та на прав ле ния.

Если за дать ся во про сом, ка ко вы пси хо ло го-пе да го ги че -
ские ус ло вия кор рек ции заи ка ния у де тей по сред ст вом во ка ла,
то, в пер вую оче редь, од ним из ус ло вий дос ти же ния ре зуль та та
от ин те гра ции му зы каль но-пе да го ги че ской и кор рек ци он -
но-пе да го ги че ской дея тель но сти пе да го га-му зы кан та сле ду ет 
на звать соз да ние спе ци аль ной пред мет но-про стран ст вен ной
и твор че ски-ком му ни ка тив ной сре ды для за ня тий с заи каю -
щи ми ся деть ми. 

Боль шую роль в соз да нии до ве ри тель ных от но ше ний заи -
каю ще го ся с пе да го гом-во ка ли стом иг ра ет та ау ди то рия, где
идет не по сред ст вен ная ра бо та по уст ра не нию де фек та речи, -
учеб ный класс, в ко то ром дети ак тив но за ни ма ют ся пе ни ем,
пла сти кой, дек ла ма ци ей и дру ги ми ви да ми ху до же ст вен ной
му зы каль но-твор че ской дея тель но сти, ори ен ти ро ван ных на
уст ра не ние де фек тов речи.
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