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ВОСПИТАНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена очень актуальной проблеме. Автор раскрывает значение 

этномузыкального образования детей в условиях семьи, т.е. подчеркивает роль музыкального 

воспитания в семейном кругу. В статье дана рекомендация, что родители сегодня должны 

быть вооружены знаниями и умениями по взаимодействию с детьми в области общей и 

музыкальной педагогики, с раннего детства знакомить их с культурой своего народа: родным 

языком, устно-поэтическим творчеством, танцами, традициями, праздниками. 
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Abstract. This article deals with very urgent problem. The author shows the meaning of the musical 

education that children get in a family. The article provides a recommendation that nowadays parents 

should be equipped with knowledge and skills to interact with children in a sphere of general and 

musical pedagogy, from early childhood to acquaint them with the culture of their country: native 

language, folklore, dances, traditions and holidays.  
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История вопроса о влиянии семьи на 

воспитание ребёнка уходит своими корнями 

в глубокую древность. Не считая педагогов, 

он волновал умы многих выдающихся 

людей разных эпох и народов. Семейному 

воспитанию уделяли внимание в своих 

трудах Конфуций, Кант, Гегель, Екатерина 

Великая, Жан-Жак Руссо и многие другие. 

Список поистине неисчерпаем. Ни один 

известный мыслитель, политик, 

государственный деятель не обошёл эту 

тему своим вниманием, ведь именно 

семейное воспитание неразрывно связано с 

жизнью общества и государства. 

Русский писатель и просветитель Н.Н. 

Новиков в 1783 г. в трактате «О воспитании 

и наставлении детей» писал: «Воспитывай 

детей твоих счастливыми людьми и 

полезными гражданами... Первая главная 

часть воспитания... попечение о теле, 

…вторая главная часть воспитания, 

имеющая предметом образование сердца, 

называется учёными нравственным 

воспитанием... третья главная часть 

воспитания... просвещение, или образование 

разума» [11, 16]. 

Семейное воспитание как предмет 

изучения исследуют сегодня многие науки: 

философия, социология, демография, 

экономика, юриспруденция, психология, 

педагогогика, медицина, этнография, 

этнология, этнопедагогика, этнопсихология, 

музыкальная педагогика и др. Наука о 

семейном воспитании – относительно новая 

отрасль теоретических знаний о воспитании 

детей в семье, стала выделяться в России из 

общей педагогики лишь со второй половины 

XIX столетия. Расцвет русской теории о 

семейном воспитании приходится на конец 

XIX – начало XX столетия. Именно в это 

время велись поиски новых способов 

всестороннего воспитания детей в семье. 

Вместе с этим изыскивались пути 

соединения форм семейного и 

общественного воспитания.  

Семейное, домашнее музыкальное 

воспитание обновлялось и 

совершенствовалось по мере успехов 

просвещения, культуры, искусства и по мере 

внедрения в жизнь новых форм 

первоначального воспитания, в частности 

общественных дошкольных учреждений 

(яслей, садов). Теория и опыт семейного 

воспитания обретали новые активные 

способы воздействия на школу 

(родительские собрания, родительские 

комитеты, объединения родительской 

общественности, родительские кружки). 

Семья и школа пришли к признанию 

необходимости сотрудничества в деле 

воспитания и преодоления разногласий, 

которые так актуальны и сегодня.  

Интересен тот факт, что в 80-х годах XIX 

столетия был организован Петроградский 

родительский кружок, состоявший из 

родителей, педагогов и врачей. В собраниях 

кружков обсуждались самые разнообразные 

вопросы, ставившиеся самими родителями 



на основании их наблюдений за детьми. На 

рассмотрение вносились отрывки из 

родительских дневников, делались 

сообщения о трудах по детской психологии и 

педагогике. Под редакцией П.Ф. Каптерева 

(выпуски 1-57) и Н.С. Карцева (выпуски 58-

59) в сотрудничестве с другими членами 

кружка на протяжении двенадцати лет 

издавалась «Энциклопедия семейного 

воспитания и обучения» (СПб., 1898-1910). 

Каждый выпуск посвящался какому-либо 

одному вопросу, иногда два выпуска – 

одному. Для нас особый интерес 

представляют выпуски 39-40 (Пузыревский 

А.И. Пение в семейном воспитании. 1901.) и 

48-49 (Корсакова Е.Я. Обучение родному 

языку в семье. 1902). То есть данная 

энциклопедия явилась в России важным 

средством просвещения родителей и 

воспитателей того периода, в том числе в 

области семейного музыкального воспитания 

и приобщения детей к родному языку и 

культуре. В 1905-1906 гг. деятельность 

Петроградского родительского кружка 

получила высокую международную оценку 

на выставке подобных работ из Франции, 

Англии, Германии и Бельгии.  

Задачи воспитания в условиях семьи и 

общественных образовательных 

учреждений зависят от особенностей жизни 

человека в обществе на определённом этапе 

его развития, отличается соотношением 

эмоционального и рационального 

компонентов. В семье преобладает первый, 

в общественном воспитании главенствует 

второй, то есть, общественному воспитанию 

недостаёт теплоты и естественности семьи, 

в нём всегда присутствует доля 

рассудочности и холодности.  

Цели, принципы и содержание 

общественного воспитания носят 

объективный характер, поскольку 

подчинены «заказу» общества на 

воспитание необходимых ему членов, в 

семье же они отличаются субъективизмом, 

потому что выражают представления 

конкретной семьи о том, какими она хочет 

вырастить своих детей. В семье воспитание 

носит имплитивный (несформулированный) 

характер и варьируется в зависимости от 

разных причин, например: семейных 

ценностных ориентаций; общей и 

педагогической культуры родителей, уровня 

их образования; этнической 

принадлежности родителей; степени их 

ответственности за будущее детей; 

сплочённости семейного коллектива; 

состава семьи (полная или неполная, двух- 

или трёхпоколенная) и др. 

Сегодня самое главное в деле семейного 

воспитания детей, в том числе и 

музыкального, – знание законов развития и 

поведения ребёнка, внутренних, скрытых от 

глаз родителей мотивов его поведения. 

Поэтому они должны быть вооружены 

знаниями и умениями по взаимодействию с 

детьми в области общей и музыкальной 

педагогики, основывающимися на законах 

психики и шире – на закономерностях 

человеческой природы. И здесь природо- 

сообразность – первый и главнейший 

принцип, лежащий в педагогике народов, 

должен быть положен основу современного 

семейного этномузыкального воспитания. 

Оценивая современную ситуацию в 

семейном воспитании, мы сталкиваемся с 

разным опытом: раннее приобщение к 

родному и иностранным языкам, музыке и 

танцам, спорту, компьютерным 

технологиям и т.д. Родители порой 

изощряются в деле всестороннего развития 

своих детей. При этом ими мало уделяется 

внимания вопросу этноличностного 

развития детей, которые в итоге становятся 

«Иванами, не помнящими родства». 

Поэтому важно не упустить из поля зрения 

детей уже с раннего возраста культуру 

своего народа – родной язык, устно-

поэтическое творчество, музыку, танцы, 

игры, обычаи, традиции, праздники, 

которые познаются в сравнении с 

культурными традициями других этносов. 

Если признаем, что всё это влияет на душу 

ребёнка и на его развитие, то нельзя 

отказать в громадном влиянии исполнения и 

слушания им песен на родном языке, с 

помощью которых он также осваивает мир. 

Н.И. Пирогов в своём дневнике 

«Вопросы жизни» высказал весьма резкое 

мнение по поводу раннего приобщения 

малолетних детей не к родному, а 

иностранному языку: «Наш обычный 

способ обучения малолеток – едва не 

грудных младенцев – французскому и 

английским языкам нелеп; он позорит 

национальное чувство, нисколько не 

содействуя к распространению научных 

знаний и расширению мыслительного 

кругозора в нашем отечестве… Можно ли 

ждать быстрого прогресса в развитии 



родного языка, пламенной мысли, науки и 

искусства в стране, где в высших кругах, 

салонах, детских, будуарах, слышится говор 

на чуждом языке и где знание его сделалось 

не средством, а целью образования» [12, 

44].  

Вместе с тем он не отрицает, что для 

образованного человека необходимо 

знакомство, по крайней мере, с двумя 

языками, но начинать его надо не с пелёнок 

и не с 3-4 лет, а позже, когда ребёнок 

приобретёт достаточно сведений об 

окружающем внешнем мире и хорошо 

усвоит родную речь. И если следовать его 

мысли, то и в музыкальном образовании 

ребёнок должен вначале освоить 

музыкальные интонации своего народа (о 

чём в своё время говорил венгерский 

композитор и педагог З. Кодай), затем по 

принципу сходства и различия осваивать 

музыкальные традиции народов региона 

проживания, ближнего и дальнего 

зарубежья. То есть музыкальные 

путешествия должны начинаться «от 

родного порога», что поможет в 

дальнейшем ребёнку осознать ценность 

музыкальной культуры своего и других 

народов, а самое главное, осознать себя 

этноличностью. 

Не секрет, что семейное и общественное 

музыкальное воспитание могут работать 

автономно и добиваться хороших 

результатов. Но если родители через 

совместное музицирование, посещение 

очагов культуры и искусства, чтение 

интересных книг, просмотр и 

прослушивание телевизионных и 

радиопередач о музыке и музыкантах 

приобщат своих детей к высокой музыке 

(народной или композиторской), то никакое 

образовательное учреждение и плохое 

обучение музыке в нём не сделают ребенка 

глухим к музыкальному искусству. Однако 

и талантливые педагоги-музыканты в 

образовательных учреждениях могут 

восполнить пробелы семейного 

музыкального воспитания детей, 

способствуя их личностному становлению. 

Оптимальный вариант решения данного 

вопроса мы видим в объединении интересов 

семьи и общественного воспитания в деле 

этномузыкального образования детей.  

В этой связи социально-педагогические 

исследования образовательных 

потребностей и ожиданий родителей 

являются необходимым условием 

построения такого взаимодействия. В 

частности, образовательный заказ 

современных родителей системе 

образования, как социальному институту, 

включает следующее: 

 дать ребёнку широкий спектр 

общекультурных (в т.ч. и этнокультурных, 

этномузыкальных) знаний;  

 проводить раннюю специализацию 

детей в зависимости от их способностей и 

потенциала; 

 создавать добросердечную атмосферу 

общения с детьми, проявлять внимание к их 

состоянию здоровья, индивидуальным 

особенностям; 

 научить детей анализировать явления 

жизни, привить им навыки поведения в 

конфликтных и стрессовых ситуациях.  

Семья как первая инстанция на пути 

ребёнка в жизнь воспринимает и передаёт 

ему культурные и нравственно-моральные 

ценности. В каждой из них есть свои 

традиции, которые сплачивают её, 

помогают сберечь зёрна разумного и 

доброго, найденного старшими членами 

семьи. Говоря о традициях необходимо 

отметить и музыкальную сторону, ведь 

именно через пение народных песен, 

музицирование на народных музыкальных 

инструментах, исполнение народных танцев 

в семье, мы прививаем детям любовь ко 

всему окружающему, прошлому; учим 

детей, почитать старших, относиться к ним 

с уважением. То есть в ней может 

складываться своя, индивидуальная 

музыкально-воспитательная система. В 

семьях, озабоченных воспитанием детей, их 

будущим, система воспитания, включающая 

в себя и музыкальное воспитание, 

родителями подвергается анализу, оценке, 

что делает её глубоко выстраданной и 

эмоционально окрашенной. А.В. 

Луначарский отмечал: «Вряд ли кто-нибудь 

может спросить: нужна ли в жизни музыка? 

До такой степени музыка слилась с жизнью. 

По существу говоря, она несравненно 

глубже проникает во все поры жизни, чем 

нам кажется» [6, 25].  

Мы считаем, что промахи, упущения, 

недостатки, которые часто допускаются в 

музыкальном воспитании современных 

детей, объясняются отсутствием у отца и 

матери необходимых знаний в области 

музыкальной педагогики и психологии, 



недооценкой своей роли в формировании 

духовного мира ребёнка средствами 

музыкального искусства. Большинство 

семей, к сожалению, утратило (возможно, и 

не приобретало) лучшие музыкальные 

традиции, родители безграмотны в вопросах 

музыкального воспитания детей, что не 

способствует и этномузыкальному развитию 

детей. Звучание живой музыки в доме 

заменяется телевизором, видео, 

компьютером, интернетом. А в отдельных 

семьях и сегодня можно встретить глубоко 

ошибочную убеждённость, что для 

родителей главное, чтобы ребёнок был сыт, 

одет и обут, ни в чём не нуждался, а о его 

воспитании, в том числе и музыкальном, 

должна позаботиться школа. Но ведь 

недаром ещё К.Д. Ушинский говорил: 

«Школьное воспитание далеко не составляет 

всего воспитания народа» [15, 158].  

Не менее актуальна мысль видного 

пианиста и педагога Г. Нейгауза о том, что 

хорошие родители важнее хороших 

педагогов, так как самые лучшие педагоги 

бессильны, если родители равнодушны к 

музыке и музыкальному воспитанию своих 

детей [9]. Если следовать его мысли, 

именно мамы и папы должны заразить 

ребёнка любовью к музыке, проявить 

интерес к его музыкальным приоритетам, 

правильно организовать музыкальные 

занятия, наконец, если нужно, отвести в 

музыкальную школу, кружок или студию. 

Мать и отец, искренне любящие музыку и 

занимающиеся своим самообразованием, 

даже если не играют на музыкальных 

инструментах и не поют, могут сделать 

немало в деле семейного этномузыкального 

воспитания как необходимого фактора 

сплочения детей и родителей, семьи и 

образовательных учреждений в единое 

целое.  

Многовековой опыт семейного 

музыкального воспитания показывает 

различные подходы в его решении и роль 

родителей при этом. В отдельных семьях 

дети продолжали семейные традиции своих 

родителей, как правило, отца (выполнял 

направляющую роль), избрав профессию 

музыканта, в других – в противовес 

желанию родителей избирали эту 

профессию, вызывая тем, неодобрение и 

отказ в финансовой поддержке, где 

родители выполняли запрещающую роль в 

деле воспитания возможно будущего 

талантливого музыканта- исполнителя или 

композитора.  

Родители прошлого и современности во 

многом отличаются друг от друга, но 

сложность их проблем типична: ребёнок не 

всегда послушен, порою дерзок с взрослыми, 

не даётся ему учёба и прочее. Успешное 

решение этих проблем связано с пониманием 

психологического и физиологического 

состояния ребёнка, доверием к нему и 

способу его душевного и духовного 

самовыражения, ведь самое раннее общение 

ребёнка с окружающим миром происходит 

именно в семье. Поэтому умение создать 

добрые и сердечные взаимоотношения, 

общий интерес и дела для взрослых и детей 

должны быть обязательными в семейном 

воспитании.  

Формирование в душах детей светлых 

порывов и помыслов, на наш взгляд, 

возможно путём приобщения их к высокому 

слогу национальной музыки, но привить эту 

любовь сможет лишь человек, тонко 

чувствующий и глубоко воспринимающий 

музыкальное наследие этносов. Возникает 

необходимость просвещения родителей в 

вопросах организации семейного 

этномузыкального воспитания, используя 

великий авторитет отца и матери, 

закладывающих основы мировоззрения, 

морали, потребностей, вкусов и интересов, 

творческих способностей своих детей, их 

духовного мира и красоты, высокой 

гражданственности.  

Вместе с тем родители должны 

осознавать, что это нелёгкое дело, 

требующее специальных навыков и 

постоянного самообразования. Ещё П.Ф. 

Каптерев говорил о необходимости 

проведения педагогического просвещения 

родителей в целях успешности воспитания 

детей: «Современная культура, нередко 

очень жестокая, создаёт обширный класс 

лиц, не могущих воспитывать своих детей в 

семье… Любовь родительская – чувство 

драгоценное, но не может заменить собой 

педагогического умения и педагогической 

подготовки, которой часто лишены 

родители» [12, 19].  

А выдающийся педагог В.А. 

Сухомлинский писал: «Воспитывать 

настоящего человека – не простое дело; оно 

требует и времени, и сил, и знаний, и 

определённых навыков, и высокой 

требовательности отца и матери к самим 



себе. …Педагогика должна стать наукой для 

всех – и для учителей, и для родителей, 

…каждый родитель должен получить 

минимум педагогических знаний [13, 20]. 

Не случайно он в Павлышской школе 

организовал родительский универ- 

ситет, где молодые и опытные родители 

получали широкие и системные знания в 

области семейного воспитания, находя 

ответ на многие волнующие их вопросы. 

Что важно, обучение родителей носило 

опере 

жающий характер, это не было тушением 

пожара, разборкой воспитательных 

«завалов», полных взаимных упреков и 

обвинений, а была заблаговременная и 

своевременная помощь педагога- 

профессионала. И если перенести данный 

опыт на исследуемую нами проблему, 

можно говорить о значимости системного и 

целенаправленного этномузыкального 

просвещения родителей через средства 

массовой информации, родительский 

всеобуч в образовательных учреждениях.  

Бытует мнение, что научить родителей 

«любить» и воспитывать своих детей 

необходимо тогда, когда они этого сильно 

желают сами (во время беременности и 

после родов, пока интерес к детям не 

притупился). Есть и другая причина: 

именно в первые месяцы и годы жизни 

закладываются в ребенке основные базовые 

новообразования и свойства, которые 

формируют фундамент личности и 

достаточно твердую модель отношений 

ребенка и родителей, ребенка и мира. Не 

секрет, что именно мать является первой, 

естественной воспитательницей. От ее 

педагогической подготовленности во 

многом зависит умственное развитие и 

нравственное воспитание ребенка, 

следовательно, и в деле музыкального 

воспитания детей пальму первенства 

отдадим матери, которая с колыбельных 

песен даёт ему первые «этномузыкальные 

прививки». Естественность и 

непринуждённость обстановки, совместное 

слушание музыки с родным человеком, 

особая атмосфера – всё это создаёт большие 

возможности приобщения детей к музыке. 

То есть, обогащение содержания семейного 

воспитания этномузыкальными традициями 

может способствовать полноценной 

организации её жизнедеятельности как 

социального института, обеспечивая рост 

взаимопонимания между членами семьи и 

способствуя этноличностному становлению 

не только детей, но и взрослых. 

При этом родители должны знать и 

использовать на практике детский 

фольклор, как самостоятельную область 

изустного народного творчества с его 

педагогической функциональностью, 

проявлением особенного детского 

миропонимания и подразделяющегося на 

три группы:  

 созданный взрослыми для детей 

(колыбельные песни, потешки, пестушки, 

прибаутки, забавлянки, припевки);  

 фольклор из жизни взрослых, 

утративший былое значение и 

переработанный в соответствии с 

психологией детского возраста (заклички, 

песни-хороводы, сказки, загадки, 

пословицы, поговорки и др.);  

 созданный детьми (прибаутки, 

считалки, скороговорки, прозывалки, 

поддёвки, игровые песни-голосянки, 

песенки сказочного содержания, 

дразнилки).  

В системе народного воспитания эти 

жанры музыкально-поэтического творчества, 

отличаясь большим своеобразием, 

выполняли социально-воспитательные, 

нравственно-эстетические функции и влияли 

на процесс формирования личности ребенка. 

Например, в многодетных семьях женщина 

рано приобретала и постоянно тренировала 

свои навыки пения, прежде всего через 

исполнение колыбельных песен. Будучи 

девочкой, затем девушкой, задолго до того 

как у нее появлялись собственные дети, она 

могла сотни раз спеть их любимым куклам, 

младшим братьям и сестрам. Современная 

молодая мама, возможно, в последний раз 

слышала колыбельную песню лет двадцать 

назад, если вообще слышала. Скорее она не 

сможет даже правильно ее воспроизвести и 

ограничится элементарной интонацией, 

возникающей при укачивании («баю-бай» 

или «а-а-а»). Ребенок заснет, но в 

мелодическом, интонационно-ладовом да и 

личностном отношении останется 

«недокормленным». 

К счастью, некоторые из традиционных 

мелодических формул, лежащих в основе 

колыбельных песен, сами колыбельные и 

множество образцов детского музыкального 

фольклора восстанавливаются и 

воспроизводятся по книгам музыковедов- 



фольклористов, которые, безусловно, 

должны быть освоены взрослыми 

(родителями, педагогами-музыкантами) и 

использоваться в системе непрерывного 

этномузыкального образования детей. И 

если современный ребенок вслед за 

взрослыми будет исполнять колыбельные, 

потешки, прибаутки, забавлянки, припевки, 

народные песни, то лучше прочувствует 

специфику интонационного языка музыки, 

переводя его понимание и мысль в чувство 

сопричастности к музыкальной культуре 

своего, либо другого народа. В этом плане 

представляют интерес работы Р.Х. 

Гасановой, Л.М. Кашаповой, Р.К. 

Мухаметзяновой, Г.М. Науменко, О.П. 

Радыновой, Р.С. Сулейманова [2; 3; 5; 7; 8; 

10; 13] и др. 

Многим родителям сегодня бессмысленно 

читать лекцию о том, как слушать и 

понимать музыку, скорее необходимо 

говорить о том, как не надо её слушать. На 

ребёнка обрушивается огромный поток 

музыки, который остаётся в сознании и 

памяти в виде музыкальных интересов и 

вкусов. Эта среда не оказывает 

благотворного влияния, так как приучает 

слух скользить по поверхности, слушать 

музыку, не слыша её. Психологов и 

педагогов давно тревожит такой избыток 

звуковой информации. На стыке последних 

двух веков Орест Добряков писал: «Для 

детской памяти очень вреден постоянно 

звучащий в доме музыкальный «фон».  

…Взрослые уже не замечают этого 

«фона», жизнь идёт своим чередом под 

постоянный аккомпанемент музыкальных 

«консервов». А для детей это не 

безразлично с точки зрения их воспитания и 

развития, ведь организм подвергается 

ненужной перегрузке. Тишина, хотя бы в 

какие-то определённые промежутки 

времени, должна быть неотъемлемой 

частью жизни семьи, где растёт 

эмоциональный, может быть музыкально 

одарённый ребёнок. Тогда прослушивание 

пластинки, просмотр интересной и 

содержательной музыкальной передачи по 

телевидению не оставит его равнодушным, 

вызовет интерес и эмоциональный отклик» 

[Детский мир. – 2000. - № 3. – С. 27]. 

Как показывает практика, восприятие 

«живой музыки» дома в исполнении 

родителей, детей или в концертном зале 

лучше и полезнее самых качественных 

записей, здесь она не является фоном 

бытия. Пониманию музыкального искусства 

всегда способствовала причастность к нему, 

хотя бы минимальные исполнительские 

умения и навыки, определённые знания. 

Поэтому практические занятия музыкой 

позволяют ребёнку лучше почувствовать её 

специфику, перевести понимание и мысль в 

чувство, что способствует развитию 

художественно-образного мышления. Ему 

важно увидеть, услышать, главное 

прочувствовать и накопить «живые» 

музыкальные впечатления, а впоследствии 

дать им собственную оценку.  

Только необходимо учесть, что детское 

восприятие не отличается 

самокритичностью, оно склонно к 

охватыванию внешних очертаний образа, у 

детей избирательное отношение к разным 

видам и жанрам музыки. И родителям 

крайне важно сделать «работающими» на 

личность ребёнка если не все её 

направления (это сделают в 

многоуровневых образовательных 

учреждениях), то, по крайней мере, 

большую их часть. И, прежде всего, 

этномузыкальные традиции региона 

проживания, начиная с музыки своего 

народа. 

Известный педагог и музыкальный 

деятель Л. Баренбойм справедливо 

выделяет два условия эффективного 

приобщения детей к высокому 

музыкальному искусству, а значит и к 

национальным музыкальным традициям [1], 

но мы добавляем и третье условие:  

 первое – правильная организация 

музыкального воспитания в семье;  

 второе – повышение качества 

музыкальных занятий в дошкольных 

образовательных учреждениях и 

общеобразовательной школе, (учреждениях 

дополнительного образования – добавлено 

автором статьи); 

 третье – осуществление 

взаимодействия между семьёй и 

многоуровневыми образовательными 

учреждениями в деле этномузыкального 

образования детей. 

Подробнее остановимся на третьем 

условии. Например, если национальная 

музыка звучит дома, она как бы сама 

становится одним из членов семьи, увлекая 

исполнителей и слушателей единым 

порывом, возвышенными и радостными 



чувствами, укрепляя взаимоотношения 

между родителями и детьми, делая их более 

тесными и глубокими. Следовательно, чтобы 

она обязательно вошла в каждую семью, 

педагоги- музыканты образовательных 

учреждений должны проводить 

целенаправленную работу по 

этномузыкальному просветительству 

родителей, оказывая им методическую 

помощь, чтобы впоследствии они смогли 

грамотно заниматься этномузыкальным 

развитием своих детей и способствовать 

объединению усилий семьи с 

образовательными учреждениями в этом 

вопросе. 

Начиная с четырех-шести лет, когда 

ребенок проявил интерес к обучению музыке 

(попробовав, может тотчас к ней охладеть), и 

до пятнадцати-восемнадцати лет, когда 

интерес к учению, если он сформировался, 

становится стойким, – необходимо 

грамотное руководство этим процессом. 

Бытует мнение, что слабый интерес к 

занятиям музыкой свидетельствует о слабом 

даровании. Связи между интересом к музыке 

и способностями к ней нет, а отсутствие 

интереса – не повод для отказа от обучения. 

У большинства детей вначале интерес к 

этномузыкальным занятиям нестойкий, 

поэтому его важно поддерживать. Тактика 

родителей проста, требуется выдержать три 

условия – никогда не принуждать, всегда 

ограничивать, иногда запрещать.  

Слово «никогда» желательно понимать 

буквально, ибо достаточно заставить хоть 

раз, чтобы испортить дело. У родителей 

возникает заколдованный круг: они 

заставляют ребенка заниматься музыкой, 

потому что тот не хочет, а он не хочет, 

потому что его заставляют. Многие родители 

умело управляют интересом своих детей, 

забывая про свое умение, когда дело доходит 

до музыки. Например, ребенок никогда не 

отказывается от конфет, мороженого, готов 

съесть, сколько дадут, ведь его никогда не 

заставляли, но всегда устанавливали 

ограничения (заболят зубы, горло), а в 

манной каше никогда не ограничивали, 

порой ел ее под нажимом и результат 

известен.  

При желании каждая семья может 

приобщать ребёнка к различным видам 

этномузыкальной деятельности (восприятие 

национальной музыки, исполнение и 

творческое музицирование, музыкально- 

образовательная деятельность). Невозможно 

переоценить значение восприятия 

(слушания) национальной музыки, ведь 

слушая её, ребёнок волнуется, эмоционально 

отзывается на характер, содержание, 

испытывает катарсис. Поэтому главная 

задача родителей и педагогов-музыкантов – 

сформировать культуру восприятия детьми 

музыки своего и других народов (иначе - 

слушательскую культуру), которая 

пронизывает все виды этномузыкальной 

деятельности. Успех возможен после 

приобретения некоторого слушательского 

опыта. Если родители ребенка музицируют, 

он начинает приобретать этот опыт в семье. 

Не имея этой возможности, его следует 

накопить, посещая очаги культуры и 

искусства. Звукозаписи и видеофильмы 

пригодятся, но полностью заменить 

впечатления от живого звучания музыки не 

смогут.  

Интерес ребенка к этномузыкальной 

деятельности возникнет, если он вначале 

увидит, как это делается, тогда восхитится и 

подумает: «Я тоже так хочу!» И пока не 

исчезло стремление для подражания другим, 

нужно воспользоваться моментом. Если 

музыкальное обучение предполагается 

начать с игры на фортепиано, необходимо 

чтобы ребенок услышал игру хорошего 

пианиста, на курае – кураиста и т.д. 

Механизм волевого усилия в детстве 

запускается именно желанием кому-то 

подражать, копировать чье-либо поведение. 

Дети не так склонны подражать сверстникам 

или ровесникам, как взрослым людям, 

поэтому должны посещать концерты 

взрослых музыкантов, тогда рано или поздно 

сами захотят, подражая им, взять в руки 

музыкальный инструмент. Образцы для 

подражания должны быть доступны ребенку 

не только до начала занятий музыкой, но и в 

ходе всего обучения, важно на всех его 

этапах наряду с исполнением больше 

слушать музыку. 

Как показывают наблюдения, 

музыкально-образовательной деятельностью 

в семье занимаются в основном дети, 

которые обучаются игре на музыкальном 

инструменте. Если ребёнок посещал 

национальный детский сад (группу), 

обучается в общеобразовательной и 

музыкальной школе, то «тройное (или 

двойное)» музыкальное образование в 

области национальных музыкальных 



традиций позволяет успешнее развивать его 

этномузыкальные способности и 

формировать основы этномузыкальной 

культуры. Однако следует предупредить 

родителей, желающих обучать детей в 

музыкальной школе, что они практически 

будут учиться вместе с детьми, 

следовательно, сами должны научиться 

искусству управления интересами и 

желаниями детей в занятиях музыкой. 

Например, обусловить выполнением каких-

либо поручений возможность сесть за 

инструмент (не будешь играть, пока не 

уберешь в своей комнате), ограничить время 

занятий (играть можешь, но не более одного 

часа в день), предложить другое занятие 

(лучше побегай на свежем воздухе). В редких 

случаях ограничение, как уловка, заменяется 

запретом, но при желании он должен быть 

обходимым. Такой тактики важно 

придерживаться с мальчиками, ведь их 

приобщение к музыке силой приводит к 

обратному результату, пользуясь 

послушанием и исполнительностью девочек, 

иногда удается диктовать им свою волю. 

Однако положение оказывается 

безнадежным, если родители используют 

бессмысленные наказания и угрозы.  

Чтобы музыкальное воспитание в семье 

было эффективным, и дети с желанием 

общались с родителями в процессе пения, 

бесед на музыкальные темы, можно 

использовать разные формы 

этномузыкального образования: посещение 

спектаклей кукольного театра, Башкирского 

государственного театра оперы и балета, 

русского, башкирского и татарского 

драматических театров, театра юного 

зрителя и концертных залов филармонии. 

Обязательное условие: после подобных 

культурных программ необходимо в кругу 

семьи обсудить с детьми увиденное и 

услышанное, высказать своё и выслушать 

мнение других членов семьи, сделать 

определённые выводы. Как результат в итоге 

складывается тесный союз детей и родителей 

через общие интересы и духовное общение. 

Изучение образовательной позиции 

родителей и мира их проблем в рамках 

написания студентами музыкального 

отделения БГПУ им. М. Акмуллы курсовых 

и выпускных квалификационных работ, 

обобщение опыта работы учителей музыки 

с родителями в рамках курсов повышения 

квалификации позволило обнаружить 

следующее: родители, имеющие активную 

образовательную позицию, значительно 

реже фиксируют финансовые затруднения, 

плохое самочувствие, усталость и 

конфликты; постоянно работающие над 

своим кругозором (30% опрошенных из 76 

респондентов), чаще готовы идти на 

сотрудничество со школой; их 

образовательный заказ, как правило, связан 

со знаниями в сфере искусства и науки, с 

передачей накопленного опыта; 

образовательные потребности пап в 

большей степени связаны с 

профессионально-трудовой сферой, с 

общественно-политической жизнью, 

наукой; мамы чаще интересуются 

живописью, музыкой, танцами, поэзией, 

физической культурой, нравственной 

сферой жизни, самосовершенствованием; 

около половины опрошенных родителей 

подчёркивают значимость совместного с 

детьми посещения театров, концертных 

залов, музеев, музыкальных традиций в 

семье. Вывод: насколько родители верно 

понимают цели и задачи музыкального 

образования детей, осознают силу 

эмоционального воздействия национальной 

музыки на личность ребёнка, настолько 

зависит успешность этномузыкального 

развития детей.  

В свою очередь, активизация работы с 

родителями в плане их этномузыкально-

педагогического просвещения – залог успеха 

работы с учащимися. Мы имели 

возможность оценить уровень 

художественных вкусов членов семьи, их 

интересы и приоритеты в репертуаре и 

концертных программах. Особый интерес у 

детей вызывают семейные этномузыкальные 

вечера, праздники, беседы и концерты. 

Важное условие, встречи с музыкой народов 

Башкортостана не должны быть 

спонтанными, хаотичными, не от случая к 

случаю, а заранее обдуманными и 

запланированными, проводиться в 

спокойной, непринуждённой обстановке. 

Для проведения этномузыкальных встреч 

были даны задания: продумать тематику, 

содержание, репертуар соответственно 

возрасту и интересам детей; определить 

форму или жанр, составить сценарий; 

использовать разнообразие методов 

(словесный – беседа, рассказ, лекция; 

наглядно-зрительный – презентации, 

просмотр видеоматериалов и телевизионных 



музыкальных передач; наглядно-слуховой – 

звучание аудио/видео, музицирование 

взрослых и детей; стимулирования – 

конкурс, соревнование, викторина, КВН, 

вручение призов и подарков). 

Нами были выделены основные 

принципы преодоления отчуждённости 

родителей в этом вопросе [4]:  

 изучение образовательных потребностей 

родителей в области этномузыкального 

образования детей и ожидаемых ими 

способов решения; 

 эмоционально-практическое включение 

родителей в семейное этномузыкальное 

воспитание детей; 

 концептуальное и целостное 

согласование путей взаимодействия между 

семьёй и школой в вопросе 

этномузыкального образования детей и 

подростков. 

Значительное место в работе 

этнопедагога-музыканта с родителями по 

этномузыкальному образованию (ЭМО) 

детей нами отводилось их психолого-

педагогическому и музыкально-

этнографическому просвещению через 3 

основных блока (табл. 1). 

Таблица 1 

Блоки родительского всеобуча Университет этномузыкальных психолого-педагогических знаний 

Повышение этнопсихологических, 

этнопедагогических и 

этномузыкальных знаний 

родителей 

лекции, беседы, консультации, семинары, конференции, 

музыкальные практикумы и деловые игры, открытые уроки и 

внеклассные мероприятия 

Вовлечение родителей в 

этномузыкально-образовательный 

процесс 

родительские собрания по проблемам ЭМО, подготовка и 

проведение народных праздников, участие в концертах, конкурсах 

и фестивалях, укрепление учебно-материальной базы, 

осуществление преемственности между школой и семьёй в ЭМО 

детей 

Участие родителей в управлении 

этномузыкальным образованием 

школьников 

шефство над музыкально одарёнными детьми, руководство 

этномузыкальными кружками, содействие в этнографических 

поисках детей, руководство музыкально-эстетической работой 

родительского комитета, обучение детей национальной музыке 
 

Обобщая сказанное и полученные 

результаты в работе со студентами, 

педагогами-практиками, мы пришли к 

мнению, что семья и образовательные 

учреждения должны дополнять друг друга в 

познании мира национально-регионального 

музыкального искусства детьми через 

традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные, групповые и 

коллективные формы занятий. При этом 

важно учитывать исторический и 

современный опыт личностного развития 

детей в условиях семейного и 

общественного воспитания средствами 

национальной музыкальной культуры. 

Чтобы успешно взаимодействовать, 

родителям и педагогам необходимо 

систематически осуществлять родительский 

этномузыкально-педагогический всеобуч, 

так как только целенаправленный, 

системный, преемственный и 

взаимосвязанный подходы явятся залогом 

успешной реализации этномузыкального 

образования детей. 
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