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При разработке содержания современных педагогических технологий приобщения дошкольников 
к музыкальному искусству важность вопроса об отборе музыкального репертуара не вызывает сомнений. 
Такие общепринятые требования к музыкальному репертуару, как разнообразие и художественность, 
предполагают ознакомление ребенка дошкольного возраста с образцами народной, классической, 
современной музыки, принадлежащей к разным эпохам и стилям. Национальный музыкальный фольклор 
во всем мире признается азбукой родного музыкального языка, средством формирования национального 
самосознания. Предполагается широкое использование фольклора в современной практике дошкольного 
музыкального воспитания в Республике Беларусь, о чем свидетельствуют перечень рекомендуемых 
произведений в программе воспитания и образования детей дошкольного возраста «Пралеска». Несмотря 
на то, что белорусская фольклористика предоставляет материал и анализ явлений национального 
музыкального фольклора, рассмотрение проблемы использования белорусского музыкального фольклора 
в музыкальном воспитании дошкольников в специальных научных исследованиях не предпринималось. 
Одним из этапов разработки данного вопроса выступает обоснование положений, определяющих пути 
использования музыкального фольклорного репертуара для работы с детьми дошкольного возраста с 
максимальным учетом развивающих возможностей этого пласта музыкальной культуры.

Основные трудности освоения фольклора как специфической области духовной культуры связаны 
с его сущностными чертами, отличающими его от музыки письменной традиции. Некоторые из этих черт 
имеют принципиальное значение для выработки подходов к использованию данного репертуара в работе 
с дошкольниками. К ним мы относим: устностъ, особые механизмы передачи и восприятия, 
вариантность и вариативность, синкретичность, наличие типовых напевов.

Преломление данных особенностей музыкального фольклора через призму психолого -  
педагогических аспектов приобщения дошкольников к музыкальному искусству, позволяет нам 
выделить исходные положения, касающиеся отбора музыкального фольклорного материала, определив 
при этом возможности влияния на музыкальное развитие дошкольников отобранного на основании 
данных положений репертуара. Необходимо отметить, что данные положения могут распространяться 
только на процесс ознакомления со «своей» фольклорной культурой, которое должно осуществляться 
через усвоение (не всегда осознанное) ребенком всех элементов музыкального языка национальной 
культуры- ее «лексики», «грамматики», «семантики» и предполагает насыщение слухового опыта 
обширным пластом образцов национального стиля.

Использование звукозаписей аутентичных источников (наряду с зафиксированными письменной 
культурой традиционными образцами и обработками фольклора).

Это позволяет: формировать музыкальные и внемузыкальные представления о фольклоре как 
явлении (своеобразная манера исполнения, связь с жизнью и бытом людей); формировать представления 
об особенностях жанров фольклора, которые с трудом поддаются нотации либо не могут быть адекватно 
воспроизведены по существующим нотациям (причеты, считалки, гукания и др.); формировать знания о 
народных музыкальных инструментах и их звучании в процессе восприятия аутентичного исполнения 
инструментальных наигрышей (звучание пищика, парных дудок, дудки, скрипки, гармони, дуды и др.).

• Предпочтение образцов, разучиваемых «с голоса».
Реализация данного положения позволяет: развивать ладовысотный слух путем усвоения 

традиционных ладовых формул, формированию способности чистого интонирования в результате 
необходимости усиленного слухового контроля при пении а саре11а.

• Отбор образов музыкального фольклора, в которых наглядно прослеживаются характерные для 
разных жанров ритмоинтонационные формулы.

Это дает возможность развивать ладовое и музыкально-ритмического чувство в процессе 
неоднократного повторения типичного для произведений одного жанра напева и закрепления 
национально характерных «мелодических эталонов», а также уточнять и расширять представления 
дошкольников о жанрах путем осознания общих ритмических и мелодических черт одножанровых 
произведений (колыбельных, потешек, колядных и щедровальных песен, песен весеннего цикла и др.).

• Преподнесение нескольких вариантов одного произведения с последующим освоением одного 
из них детьми и импровизацией детьми собственных вариантов.

Ориентация на данное положение позволяет формировать представления об импровизационности 
в музыке, развивать продуктивное музыкальное мышление в процессе импровизации на основе 
«инварианта» (колыбельной, щедровальной песни и др.).

• Знакомство с разнообразными жанрами музыкального фольклора и различными типами 
интонирования в процессе исполнения детьми вокальных образцов и собственных импровизаций в 
различных жанрах.
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Это позволяет: формировать репродуктивного музыкального мышления через осознание 
характерных черт жанров и сферы характерных для них образов и интонаций в процессе детского 
исполнительства; развивать эмоциональную отзывчивость на музыку при восприятии образцов с 
различными типами интонирования; осознавать генетическую связь между музыкальным и речевым 
высказыванием в процессе пения и работы с литературным фольклором (на примерах звукоподражаний, 
жанров заговора и причета, «омузыкаливания» реплик персонажей сказок); развивать продуктивное 
музыкальное мышление в процессе импровизации в различных жанрах с использованием различных 
типов интонирования;

• Соблюдение доступности музыкального, словесного и эмоционального содержания 
фольклорного произведения детям дошкольного возраста.

Это дает возможность: формировать интерес к фольклорному репертуару через демонстрацию 
близких ребенку образов; развивать ладовое и музыкально -ритмического чувство на основе 
использования характерных для детского фольклора узкообъемных ладов (секундовые и терцовые лады, 
пентатонические обороты), четкой ритмики моторного характера;

• Использование всех видов детской музыкальной деятельности в игровой и сюжетной форме с 
максимальным введением слушателей в контекст существования фольклорных образцов.

Реализация данного положения содействует формированию интереса к музыкальной деятельности, 
особенно к тем ее видам, которые были менее предпочитаемы ребенком и формированию 
внемузыкальные представлений о национальной культуре (быт, обычаи и обряды, национальный костюм 
и т.п.).
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ПЕДАГОПЧН1 УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТ1 МАЙБУТН1Х ОФ1ЦЕР1В -  
ПРИКОРДОННИК1В ДО ВИР1ШЕННЯ КОНФЛ1КТНИХ СИТУАЦШ 

Балендр А. В ., викладач, Гапонова В.М., кандидат недагопчних наук, доцент 
Национальна академш Державно? прикордонно? служба Украти т. Б.Хмельницького,

м.Хмельницький
Функцюнальний анализ д1яльност1 офщера -прикордонника дае можлив)сть визначити, що 

офщер -прикордонник, окр1м спещально -професШних якостей, повинен мати якосп умшого 
оргашзатора, кер1вника д1яльност1 вшськового колективу. Кр1м того, вш мае бути квашфшованим 
педагогом, умшим 1 чуйним вихователем, нести повну вщповщальшсть за вШськову дисциплину, 
моральну 1 психолопчну тдготовку особового складу [10, с.30-34].

У наш час ускладнюють управл1нську Д1яльшсть офщер^в -прикордонниюв, а вщповщно I е 
конфл 1 ктогенними чинниками падшня престижу вШськовоУ служби, розпливчастють вшськово -  
професШних цшностей, небажання юнаюв служити, неукомплектовашсть шдроздшв особовим складом, 
недостатне фшансування 1 пов’язаш з цим сощально -економ1чш проблеми вшськовослужбовщв [4, 
с.39-40]. Необхщно також зазначити, що «близько 30 % вШськовослужбовщв, яю прибувають у 
навчальш центри, мають низьку нервово -псих1чну спйкють... Доел 1 дження сущидних випадк1в у 
вШськах за останн1 роки показують, що найбшьша Ух кшьк1сть (бшьше 50%) трапляеться через 
конфл1кти, пов’язан! з службовою Д1яльшстю» [13, сЛ9—20]. Це св1дчить про необхщн1сть проведения 
цшеспрямовано! робота у ВВНЗ щодо формування у майбутн1Х офхцергв -прикордонник1в готовност! до 
вир1шення конфлхктних ситуащй.

К0НфЛ1КТ0Л0ПЧН)' ГОТОВН1СТЬ як особистюну ЯК1СТЬ потр1бно формувати протягом усього пер1оду 
навчання вшськового фах1вця у вуз1, що вимагае обгрунтування основних педагог1чних умов та 
напрямюв щеГ роботи у ВИЗ. За визначенням, поданим у Фшософському енциклопедичному словнику, 
«умова -  те, вщ чого залежить щось 1нше, ютотний компонент комплексу об’е к т . . .»  [11, с.707]. Умови, 
як правило, е чимось зовшшшм для явища, на в1дм1ну вщ бшьш широкого поняття «причини», що 
м1стить як зовшшш, так 1 внутршш фактори. У педагопщ прийнято вважати, що умови, як1 сам! по соб) 
не е причиною ПОД1Й, у тож же час гпдеилюють або послабляють д!ю причин. 3 таких позицш умови 
можна визначити як фактори, обставини, вщ яких залежить ефектившеть функц10нування педагопчно'1 
системи. Сучасна дидактика трактуе умови як сукупшсть факторов, компоненте навчального процесу, 
що забезпечують уешшшеть навчання [6, с.43^16]. I. П. ГТодласий веде мову про внутршш умови 
(ф!зюлопчш та псих!чш властивост1 организму) 1 зовшшш (оточення, середовище, в якому живе людина) 
[7, с.75]. У теорн виховання умови розглядають як середовище, у якому вщбуваються т{ або шип 
педагопчш процеси.

Поняття «психолого -педагопчш умови» ми визначаемо як сукупшсть об’ективних можливостей, 
пов’язаних з оргашзащею навчально-виховного процесу у ВВНЗ, змютом 1 методами навчання, 
матер^альними витратами на нього, а також можлив1стю урахування й ощнювання шдивщуально -  
психолог1чних якостей курсант1в, що забезпечують уешшшеть формування конфлжтолопчноУ готовност1 
курсант1в.

Необх1'дно зазначити, що на сьогодш окрем! фактори вир^шення м1жособист1сних 1 педагог1чних 
КОнфЛ1КТ1В дослщжували О. М. Поенко, ПСИХОЛОПЧШ ОСОблИВОСТ1 КОНфЛ1КТ1В у процес! СП1ЛЬН01 

навчальноГ Д1ялыюст[ студент1в -  I. А. Коваль, особиспсш детерм1нанти розв’язання конфл1ктних
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