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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВА 
ЗАДАЧА УНИВЕРСИТЕТА 

В целях повышения качества подготс 
в БГПУ проведена работа по совершенств! 
готовки кадров высшей квалификации 
ской деятельности аспирантов и доктор 
исследовательской работы, осуществлен! 
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обновление и модернизацию материаль 
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ваться лабораторным оборудованием 
электронной связи и т. д. 

Ректоратом и Советом университета 
требовательности к тематике диссертаци 
мального приближения ее к приоритета 
ментальных и прикладных исследованк 
и другим наукам. Перед руководством ( 
поставлена задача по подбору в аспиран 
ников университета не только текущего 

Научная, научно-методическая работ 
состава направлена на подготовку 
в план НИР в 2012 г. было включено 
в том числе: по бюджетному финансиро 
ванию из средств госбюджета по г[ 
Белорусского республиканского фонда 
государственным программам различие 
наук тематика научно-исследовательш 
следующим образом: естественные нау| 
43 (26 %); психолого-педагогические 

Всего в 2012 г. сотрудники универс 
нии 11 государственных программ на) 
важнейших научно-исследовательских 
ческих, гуманитарных и социальных нау 
мам. В том числе в рамках ГПФИ «Фун 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 
ЕДИНСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
В ФОРТЕПИАННОМ ОБУЧЕНИИ 

ГаоГэ, Е.С. Полякова, БГПУ (Минск) 
Происходящие в настоящее время изменения в образовательной области 

«Искусство» в разных странах обусловлены во многом новыми педагогиче-
скими условиями, в которых осуществляется музыкальное образование уча-
щихся на уроках музыки в школе, на факультативных занятиях по интересам, 
в системе дополнительного образования в классах преподавания инструмен-
тальных дисциплин. Условия современной социокультурной ситуации требу-
ют повышения качества музыкального, в том числе и фортепианного, обуче-
ния. Важную роль в этом процессе может и должен сыграть принцип единства 
художественного и технического [1; 2]. 

Одним из основополагающих в педагогике является понятие принципа. 
Оно находится в тесной связи со всеми составляющими педагогической дея-
тельности: целями, предметом, содержанием, средствами, участниками учеб-
ного процесса и т. д. В целом можно сказать, что принципы являются объек-
тивными общедидактическими закономерностями, или более пространно, 
высказываниями нормативного характера, отражающими объективные зако-
номерности процесса обучения и результат обобщения многовекового педаго-
гического опыта. Поскольку принципы отражают закономерности (являющие-
ся смягченным вариантом закона для гуманитарной сферы), они обладают 
обобщенностью, универсальностью, прогностичностью, имеют диалектиче-
скую природу. Оказывая влияние на все компоненты музыкального обучения, 
принципы, в свою очередь, испытывают значительное воздействие природы 
предмета деятельности (музыки), ее содержательной области [3]. 

Внимательный анализ специфического для музыкальных занятий принци-
па единства художественного и технического показывает важность и дей-
ственность этого принципа в обучении учащихся в классе фортепиано. Однако 
возникла необходимость рассмотрения педагогических условий реализации 
данного принципа в реальном музыкально-педагогическом процессе. 
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В научной литературе под педагогическими условиями понимаются субъ-
ективные и объективные обстоятельства, предпосылки, правила, требования, 
определяющие эффективность деятельности субъектов образовательного 
процесса и его результативность. В музыкально-образовательном процессе, 
так же как и в процессе обучения игре на фортепиано, педагогические усло-
вия специфичны, поскольку на них влияет содержательная составляющая 
предмета деятельности (музыки). 

Опираясь на теоретические позиции и реальную педагогическую практи-
ку, попытаемся сформулировать несколько педагогических условий: 

1. Универсальный подход, отражающий взаимопроникновение и взаимо-
дополнение существующих в музыкальной педагогике алгоритмов. При со-
ставлении системы упражнений и тренингов необходимо преодолеть разоб-
щенность технического и художественного материала, что имеет место 
в имеющихся методических пособиях. Универсальный алгоритм предполага-
ет последовательную, постепенно усложняющуюся цепочку упражнений на 
определенный вид техники, выстроенную с учетом психофизиологических, 
возрастных и индивидуальных особенностей каждого учащегося, где гармо-
нично сочетаются тренировочный и художественный музыкальный материал. 

2. Эффективное взаимодействие субъектов музыкально-образователь-
ного процесса (педагога и учащихся), основанное на личностно-заинтересо-
ванном, доброжелательном общении, ориентированном на успешную дея-
тельность как обучающихся, так и обучающих. Взаимоотношения согласия 
и принятия многозначности смыслов в полилоге ученика с педагогом, музы-
кой, композиторами, обеспечивающее самораскрытие развивающейся лич-
ности пианиста. 

3. Актуализация художественного содержания не только в музыкальных 
произведениях, но и в системе упражнений и тренингов через реализацию 
возможностей интерпретации музыкального произведения в единстве «по-
нимающего» и «обогащающего» начал, направленная на самовоспитание, са-
моразвитие и самовыражение личности. Необходимость постановки в упраж-
нениях и тренингах высокохудожественных задач. 

4. Непременным условием реализации принципа единства художествен-
ного и технического должна стать свобода пианистического аппарата, отсюда 
требование изначально правильной постановки игрового аппарата, либо, при 
необходимости, его коррекция как важного педагогического условия. 

Итак, нами сформулирована система основных педагогических условий 
реализации принципа единства художественного и технического в форте-
пианном обучении. Система отражает основные параметры музыкально-пе-
дагогического процесса в фортепианном классе: методику инструменталь-
ного обучения как систему алгоритмов, педагогическое общение субъектов 
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образовательного процесса, специфику предмета деятельности (музыкаль-
ное произведение, его художественное содержание и смыслы) и, наконец, 
свободу пианистического аппарата обучающегося. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

ИВ. Гордеева, БГПУ (Минск) 
В практической работе учителям часто приходится сталкиваться с раз-

личными проявлениями отклоняющегося поведения школьников. В основ-
ном это нарушение школьной дисциплины, конфликты со взрослыми и свер-
стниками, неуспеваемость в учении, сквернословие, грубое обращение 
с одноклассниками и учителями, а также употребление алкоголя, психически 
активных веществ и т. д. Такие отклонения могут перерасти в противоправное 
поведение, влекущее за собой юридические последствия. Поэтому в работе 
с данной категорией учащихся большое внимание уделяется профилактиче-
ской деятельности, определяющей актуальность рассмотрения проблемы 
в педагогической теории и практике. 

Педагогическая профилактика правонарушений рассматривается как це-
ленаправленная деятельность педагога, предусматривающая диагностику 
и своевременное выявление причин противоправного поведения детей и под-
ростков, нейтрализацию негативных факторов, выбор содержания, форм 
и методов работы, предупреждающих отклонения в поведении учащихся. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что исследовате-
ли выделяют различные подходы к организации педагогической профилак-
тики правонарушений среди школьников. Системного подхода как одного из 
доминирующих в профилактической работе со школьниками, придержива-
ются А.Е. Тарас, Д.В. Гуров и др. Комплексный характер деятельности по про-
филактике правонарушений подчеркивают С.Б. Беликова, Ю.С. Залетов. 
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