
À.Á. Êàøèðñêàÿ

Âîçìîæíîñòè ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ðàáîòå ñ äåòüìè èç ïåäàãîãè÷åñêè

íåêîìïåòåíòíûõ ñåìåé
В статье рас смат ри ва ет ся воз мож ность му зы каль но го об ра зо ва -

ния в ре ше нии пе да го ги чес ких про блем у де тей с осо бы ми об ра зо ва -
тель ны ми по треб нос тя ми, глав ной при чи ной ко то рых яв ля ет ся пе да -
го ги чес ки не ком пе тен тная семья. Рас смот ре на клас си фи ка ция ти пов
се мей, на и бо лее час то встре ча ю щих ся в прак ти ке пе да го га – му зы -
кан та. Дана ха рак те рис ти ка воз мож ных по сле дствий при раз ном типе
вос пи та ния, а так же не ко то рые пе да го ги чес кие ре ше ния для не на с -
ильствен но го из ме не ния не ко то рых не га тив ных проявлений.

Клю че вые сло ва: дети с осо бы ми об ра зо ва тель ны ми по треб нос тя -
ми, тех но ло гии, кор рек ция пе да го ги чес ких про блем, пе да го ги чес ки
не ком пе тен тная семья, семья амо раль но го типа, ги пе ро пе ка, по пус -
ти т ельство, ав то ри та ризм, пе да го ги чес кое со про вож де ние.

узы ка - один из ес те ст вен ных ис точ ни ков ра до сти
де тей. По это му ран нее при об ще ние к му зы каль -
ной куль ту ре по зво ля ет ре бен ку раз ви вать ся пра -
виль но  пси хо фи зи че ски и лич но ст но. 

Еже год но в уч ре ж де ния до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния по раз ным на прав ле ни ям по сту па ют 71% де тей, 42,5
% ко то рых за ни ма ют ся имен но в шко лах ху до же ст вен ной на -
прав лен но сти. Это го во рит о вос тре бо ван но сти до пол ни тель -
но го об ра зо ва ния, ра бо таю щих в этой сис те ме пре по да ва те -
лей, а так же ус той чи вой по треб но сти в раз но сто рон нем раз ви -
тии де тей.
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Од на ко оп ре де ле ние ре бен ка в уч ре ж де ние до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния не все гда вы сту па ет же ла ние ро ди те ля со циа -
ли зи ро вать или раз вить та лан ты сво его ре бен ка. Ско рее, обу -
че ние в му зы каль ной или ху до же ст вен ной шко ле вы сту па ет в
ка че ст ве за щи ты ре бен ка от не га тив но го влия ния ули цы. В со -
вре мен ном мире дан ная фор му ли ров ка не лишена смысла, хоть 
и лишена правильной педагогической трактовки. 

В свя зи с этим со вре мен ная рос сий ская пе да го ги ка, ос но -
ван ная на гу ма ни сти че ских прин ци пах, обя за на вклю чать в
себя та кое по ня тие, как пе да го ги че ское со про во ж де ние ро ди -
те лей. По сколь ку, ро ди те ли яв ля ют ся не по сред ст вен ны ми уча -
ст ни ка ми об ра зо ва тель но го про цес са, сле ду ет разрабатывать
соответствующие педагогические технологии.

Со глас но Ука зу Пре зи ден та РФ от 1 июня 2012 г. N 761 “О
На цио наль ной стра те гии дей ст вий в ин те ре сах де тей на 2012 -
2017 годы”, од ним из клю че вых мо мен тов было раз ви тие:
«Тех но ло гии по мо щи, ори ен ти ро ван ные на раз ви тие внут рен -
них ре сур сов се мьи, удов ле тво ре ние по треб но стей ре бен ка и
реа ли зуе мые при под держ ке го су дар ст ва.  В Рос сий ской Фе де -
ра ции не об хо ди мо шире вне дрять эф фек тив ные тех но ло гии
со ци аль ной ра бо ты, пред по ла гаю щие опо ру   на   соб ст вен ную  
ак тив ность   лю дей, пре дос тав ле ние им воз мож но сти уча ст во -
вать в ре ше нии сво их   про блем   на ря ду   со спе циа ли ста ми...» [9]

Пре по да ва те ли, в свя зи со спе ци фи кой об ра зо ва тель но го
про цес са, стал ки ва ют ся не толь ко с ре бен ком и его об ра зо ва -
тель ны ми по треб но стя ми. Про бле мы мно жат ся на два, а то и на
че ты ре, по сколь ку час то кор ни про блем – в ро ди те лях.

 Всё, что про еци ру ет ре бе нок в про цес се об ще ния с ро вес ни -
ка ми и пре по да ва те лем, все про яв ле ния как по ло жи тель но го,
так и не га тив но го ха рак те ра так или ина че свя за ны с труд но стя -
ми ро ди те лей, их внут рен ни ми от но ше ния ми.

Про ана ли зи ро вав вы ше ска зан ное, обо зна чим клю че вой
во прос: бу дет ли ус пеш но ис прав ле ние пе да го ги че ских про -
блем у ре бен ка при от сут ст вие пе да го ги че ской ком пе тент но сти
в се мье?

Стал ки ва ясь с про бле мой обу че ния ре бен ка, ко то рая свя за -
на с его осо бы ми об ра зо ва тель ны ми по треб но стя ми, ро ди те ли
час то не зна ют, куда об ра тить ся. В этом слу чае они опи ра ют ся
на прак ти че ский опыт по ко ле ний, а так же со вре мен ную ме то -
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ди че скую ли те ра ту ру. Од на ко, это не все гда яв ля ет ся пра виль -
ным пу тем ре ше ния про бле мы, по сколь ку до ми ни ру ют субъ ек -
тив ная оцен ка про бле мы, эмо цио наль ное реа ги ро ва ние, от сут -
ст вие все сто рон не го ана ли за си туа ции. Не ред ко ро ди тель ста -
но вит ся за лож ни ком сво их стра хов, что толь ко ус лож ня ет си -
туа цию, при во дя по рой к не по пра ви мым по след ст ви ям.

В спе ци аль ной ли те ра ту ре клас си фи ци ру ют ся два не га тив -
ных типа се мей, ко то рые, в свою оче редь, де лят ся на под ти пы по
стилю воспитания [1]:

1. Пе да го ги че ски не ком пе тент ная семья.
а) ав то ри та ризм;
б) ги пе ро пе ка;
в) по пус ти тель ст во.
2. Се мья амо раль но го типа.
а) ал ко голь ная;
б) кри ми наль но - амо раль ная;
в) асо ци аль но – амо раль ная.
Рас смот рим под роб нее ка ж дый из пе ре чис лен ных типов.
Пе да го ги че ски не ком пе тент ная семья

Авторитаризм

По доб ный стиль вос пи та ния от ли ча ет ся осо бым пси хо ло ги -
че ским, а по рой и фи зи че ским, дав ле ни ем на ре бен ка. За час -
тую вы ра жа ет ся в тре бо ва ни ях пол но го под чи не ния, на ка за ни -
ях за не уда чи, пси хо - фи зи че ском по дав ле нии, же ст ком кон -
тро ле и втор же нии в лич ное про стран ст во. Со про во ж да ет ся
высокими требованиями и отсутствием признания в ребенке
личности.

Дан ный вид вос пи та ния под ра зу ме ва ет сле дую щие ре зуль -
та ты:

1 ва ри ант: Ре бе нок от ли ча ет ся сла бой жиз нен ной по зи ци ей,
от сут ст ви ем чув ст ва соб ст вен но го дос то ин ст ва. Ли шен ный
спо соб но сти при ни мать соб ст вен ные ре ше ния, он не мо жет от -
ве чать за свой вы бор, как след ст вие – не воз мож ность осоз на -
ния соб ст вен ных же ла ний.

2 ва ри ант: В ре бен ке вос пи ты ва ет ся не на висть и пре зре ние
к ро ди те лям. Дес по тич ность лич но сти про яв ля ет ся в со циу ме:
по зи ция «кто силь нее, тот и прав», гру бое и ци нич ное по ве де ние
как по от но ше нию к близ ким, так и по от но ше нию к ок ру жаю -
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