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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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УО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» (Республика Беларусь) 

Аннотация. Статья посвящена раскрытию миссии педагогического образования в реализации задач 
Дорожной карты - 2015 Глобальной программы действия ЮНЕСКО по образованию для устойчивого 
развития. Обоснована необходимость приведения содержания педагогического образования в 
соответствие (с целями устойчивого развития. Продемонстрирована актуальность художественного 
образования как всепроникающей гуманитарной практики ОУР для совершенствования подготовки 
творческого учителя. 
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Основная идея устойчивого развития - непрерывное улучшение качества жизни каждого и всех. 
Республика Беларусь одной из первых включилась в работу по интеграции ЦУР в систему непрерывного 
образования. Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь - 2030 нацеливает 
систему образования на повышение качества человеческого потенциала с учетом индивидуальных 
особенностей каждого человека, воспитание высокообразованной, здоровой, всесторонне развитой 
личности, восприимчивой к инновациям, способной превратить свои знания в фактор экономического 
прогресса [1, с. 21]. 

Устойчивое развитие как принципиально новый этап развития цивилизации, этап заботы о 
целостности и гармоничности развития личности, ее становлении как человека-хозяина коренным 
образом меняет парадигмальные представления не только о предназначении Человека, но его 
образовании в XXI веке, образе педагогической профессии, миссии учителя и функциях педаготческого 
ВУЗа в современном обществе. 

В контексте ЦУР педагогический университет - это региональный центр экспертиз в области 
образования для устойчивого развития, организатор и активный участник процесса решения ключевых 
задач, обозначенных в Дорожной карте -2015 Глобальной программы действия ЮНЕСКО по ОУР [2]. 

Первая задача Дорожной карты - 2015 - это переориентация образования и обучения таким 
образом, чтобы каждый человек имел возможность приобрести знания, навыки, ценностные ориентиры и 
поведенческие установки, дающие возможность участвовать в процессе устойчивого развития: бережно 
использовать ограниченные ресурсы планеты, рационально применять экологичные технологии, 
обеспечивать целостность биологических и физических природных систем, сохранять стабильность и 
разнообразие социальных и культурных систем, устанавливать гармоничные и соразмерные отношения с 
природой, социумом, самим собой. 

Превращение образования в действенный механизм достижения ЦУР нельзя формализовать 
директивами, спускаемыми сверху вниз. Сегодня не только профессионалам в обпасти образования, но и 
многим участникам процессов устойчивого развития всех уровней становится понятно, что образование в 
интересах устойчивого развития - это не отдельный учебный предмет или дисциплина для изучения и 
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преподавания, не особый вид деятельности педагога, осуществляемый дополнительно к основному 
рабочему времени. Это, как было обозначено Всемирной кнференцией по ОУР, состоявшейся в 2009 г. в 
Боне, - современный метод организации образования для свех поколений [3, с. 31]. Это совершенно иное 
качество педагогического образования, суть которого состоит в подготовке учителя к выполнению новой 
миссии: социального служения, ответственного, добросовестного и высокопродуктивного труда по 
улучшению качества жизни, воспитанию поколения творческих граждан. 

Ключевым фактором совершенствования политики в области образования, трансформации среды 
обучения и подготовки, повышения профессионального уровня педагогических работников, тренеров и 
инструкторов как организаторов практик ОУР, расширения возможностей и мобилизации молодежи на 
включение в процессы устойчивого развития, усиления устойчивости решений, принимаемых на 
местном уровне, выступает профессиональная компетентность педагога. В практике ОУР он занимает 
позицию автора образовательных проектов, организатора инновационных образовательных практик, 
обеспечивающих условия для становления обучающихся как субъектов творчества, саморазвития, 
социального действия и конструктивной коммуникации, способных ответственно включится в процессы 
повышения качества не только своей жизни, но и жизни будущих поколений [3, с. 32]. 

Обеспечение процесса становления новых профессиональных компетенций будущих специалистов 
в области образования, содействующих инновационному и безопасному развитию экономики, общества и 
государства позволяет определить художественное образование в качестве всепроникающей 
гуманитарной практики ОУР. Целесообразность применения принципов и практик художественного 
образования для изменения качественных характеристик нации, в частности наращивания творческого 
потенциала общества, отмечена в итоговых документах лиссабонской (2006 г.) и сеульской (2010 г.) 
Всемирных конференций по образованию в области искусств. Установка на формирование 
компетентности в сфере искусства учителей, которые будут работать в XXI в., содержится и в 
рекомендациях ЮНЕСКО [4; 5]. Искусство как форма духовного освоения действительности, область и 
продукт познавательной деятельности человека тесно связано с процессом творчества новых форм 
бытия. В связи с этим, вне зависимости от предмета преподавания каждый учитель должен стать 
носителем национальной культуры и в своей деятельности развивать принципы, сформулированные 
ЮНЕСКО, - «учить искусству» и «учить посредством искусства» [6, с. 32]. 

Обновление облика педагогического образования, как созвучного времени и культуре требует 
активизации педагогических исследований в направлении изучения онтологических, психологических и 
профилактических основ подготовки будущего учителя к выполнению функции Воспитателя, Транслятора 
культуры, Творца-художника. Успешность интеграции ценностей и идей устойчивого развития в 
содержание педагогического образования во многом будет зависеть от интенсивности разработки 
проблем теории и практики художественного образования и эстетического воспитания личности. В 
онтологическом аспекте данное направление образования можно определить как воздействие на 
личность различных видов искусства и эстетического аспекта бытия человека с целью развития его 
творческого начала, художественных способностей и потребностей, самореализации в различных видах 
художественно-эстетической деятельности и самоактуализации в русле культуры человечества. 

Вторая ключевая задача Дорожной карты - 2015 состоит в повышении роли образования и обучения 
во всех повестках дня, программах и мероприятиях, направленных на поощрение устойчивого развития. 
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка неоднократно 
становился площадкой для проведения Международного симпозиума «Образование в интересах 
устойчивого развития для всех поколений - социальный договор», декад «Образования для устойчивого 
развития». По инициативе факультета эстетического образования в 2016 г., в Год культуры, он провел 
первый в Республике Беларусь Педагогический форум по эстетическому образованию «Художественное 
образование - в целях устойчивого развития общества». Символично, что в год малой родины 
университет снова выступил площадкой свободного общения ученых и педагогов-практиков из Болгарии, 
Беларуси, Китая, России, Узбекистана, Украины, интерес которых лежит в сфере исследования сложных 
и противоречивых проблем теории и практики искусства, а также арт-педагогики. В мероприятиях форума 
в качестве участников конференции в очной и заочной форме примут участие более 150 человек из 43 
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учреждений образования и культуры (среди них 16 докторов наук, 48 кандидатов наук, 11 учителей). В 
хоровом фестивале «Великое искусство вдохновлять» и мастер-классе по хоровому искусству, которые 
пройдут в рамках форума, примут участие 14 хоровых коллективов из Беларуси и России, ведущие 
специалисты учреждений образования этих стран. Форум подведет итоги Республиканской интернет-
олимпиады по искусству, которая объединила более 1800 участников. Разнообразная программа форума 
- продолжение системной работы факультета по решению задачи интеграции идей и ценностей 
устойчивого развития в содержание подготовки будущих учителей предметной области «Искусство». 
Опыт факультета показывает, что перспективный путь подготовки будущего педагога к творческой 
деятельности - это организация образовательного пространства учебного заведения на основе принципа 
полихудожественности, с опорой на региональные и историко-культурные традиции. Интегративный 
подход тесно связан с культурологическим, полихудожественным, поликультурным и личностно-
деятельностным подходами и предполагает, что преподавание учебных дисциплин и организация всех 
видов внеаудиторной активности обучающихся выстраивается на основе общих закономерностей и 
родства научного и художественного познания, а также полихудожественной природы искусства и 
детства [7]. Данный подход связан не только с внедрением в практику интерактивных технологий на 
основе личных ценностей. Объединяя в единое целое при освоении образовательной программы такие 
векторы, как творческая личность, творческая среда, творческий процесс, творческий продукт, 
интегративный подход создает предпосылки для движения учреждения образования к доминирующему 
европейскому тренду - университету третьего поколения, в деятельности которого органически 
сочетаются и образовательная, и исследовательская, и внедренческая функции. Сегодня будущие 
учителя музыки, изобразительного искусства, хореографии имеют возможность не только видеть, как 
осознается то или иное явление культуры, искусства, арт-педагогики педагогом-ученым и педагогом-
практиком, педагогом-деятелем культуры. Они сами с первого курса через студенческие научно-
исследовательские лаборатории активно включаются в изучение актуальных проблем искусства, 
методики его преподавания, проблем эстетического воспитания, используют полученное знание в своих 
дипломных проектах и творческих работах, апробируют результаты научно-исследовательской 
деятельности на научно-практических конференциях, семинарах. С первых лет, проходя через в 
различные виды практик: волонтерскую, «шестого школьного дня», хоровую, музейную, летнюю 
педагогическую, методическую и преддипломную практики - видят уникальные образовательные 
возможности технологий искусства для становления и развития социально и психологически зрелой 
личности. С первых дней пребывания в университете учатся выстраивать образовательное пространство 
в логике художественного процесса. Участвуя в различных культурно-образовательных проектах, 
концертах, выставках, фестивалях приобретают неоценимый опыт организации событийной среды 
воспитания, духовного общения. 

Обеспечение качества образования поколениям, которые будут жить и трудиться в XXI в. - важное 
направление вузовской науки и практики. Созданию стройной, устойчиво развивающейся системы 
непрерывного художественно-педагогического образования будут способствовать активизация научных 
исследований в области художественно-педагогического образования и арт-педагогики, сохранение и 
приумножение многообразия практик воспитания и развития творческой личности средствами искусства, 
интенсификация процесса обмена инновационным опытом внедрения ценностей и идей устойчивого 
развития в практику образования, объединение усилий в области популяризации огромной роли 
искусства в формировании компетенций Человека XXI века. 
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ОСМЫСЛЕНИЮ 

Е. С. Полякова, доктор педагогических наук, доцент 
УО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка» (Республика Беларусь) 

Аннотация В статье прослеживаются корреляционные взаимосвязи между музыкальным 
искусством и музыкальным образованием с позиции современной методологической науки, 
определяется роль музыкального образования в развитии личности, человека в исторической 
ретроспективе. 

АппоШюп. ТНе агйс1е йасез Й1е согге1айоп ге1айопзН|рз Ьемееп тизюа! аП апс) тизю едисайоп (гот 
(Не регересйуе о( тойегл тейю<)о1од1са15аепсе, <1е1ептйпез (Не гене о( тизю ейисайол л (Не с!еуе1ортеп1 о( 
(Не МмМиа!, регеоп л Ыз(опса1 ге(гозрес1ме. 

Ключевые слова: музыкальное искусство; музыкальное образование, пространство-время; модели 
мгновенного и линейного восприятия времени. 

Кеу тгдз: тизюа! аг(; тизта ! ейисайоп; зрасе-йте; тск)е1з о( тз1ап1апеоиз апс! Ппеаг регсерйол о( 
йте. 

Человеку свойственно стремление к счастью. Противоречие жизни заключено в том, что 
одновременно с этим он движется навстречу собственному угасанию, последнее, с чем он остается один 
на один - мысли, воспоминания, переживания. И часто только музыка с ее уникальным свойстзом 
внутреннего интонирования, мысленного восстановления звуковых образов остается моральной 
поддержкой, утешением, надеждой. 

Музыка обладает несравнимыми ни с каким другим видом искусства возможностями, имеет силу 
наибольшего эмоционального воздействия на человека. Остановимся на вопросе специфики 
музыкального искусства, выделим его основные и неповторимые черты. 

Во-первых, музыка - интонационное искусство, т.е. такой вид искусства, который отражает 
действительность в звуковых художественных образах и активно воздействует на психику человека. 
Онаспособна конкретно и убедительно передавать эмоциональные состояния людей, выражать 
связанные с чувствами идеи обобщенного плана. 

Во-вторых, музыка - это ритм, который представляет собо 
музыкальном искусстве, но и универсальное явление, пронизь 
фундаментальности ритм в музыке воспринимается легче, че 
музыкального языка. Недаром сейчас многие авторы (Д. Кемп 
др.) считают, что музыкальная одаренность имеет эмоцион. 
ядром музыкальных способностей и, наряду с тембром и ладо1 
способностей. Поэтому и звуковая информация, заложенная 
эмоциональная информация, не требующая своего верба! 
Петрушина, наиболее сильные эмоциональные переживан 
совпадения доминирующего биоритма с частотой музыкально 
например X. Гарднер и Д. Кемпбелл, указывают на 
интеллектуальное и эмоциональное развитие личности, воздет 

В-третьих, музыка - временное искусство, расчитанноен. 
разворачивающегося перед человеком художественного обр 
активным действием на чувства людей. Переживание содери 
временной точке, но представляет собой скорее «простраг 
которого размыты. Эмоциональная окраска переживания воп; 
При этомв искусстве особое значение приобретает проблема р 
проживания музыкального явления, переживания его эмо! 
собственного музыкального опыта. 

В-четвертых, музыка способна отражать и пространственнь 
или заполненность пространства, его тесноту или огромное 
расширение или сужение пространственных границ. Все эти ха| 
человеком эмоционально переживаемы и оцениваемы. I 
объемность, колоритность тембральность и фактурность муз1 
пространства в реальном звучании. Четвертым же видом 
фиксация временных перемещений - измерения прост 
музыкальной интонации, музыкального образа. 

Рассматривая время как четвертое измерение простра 
сопоставляет пространство-время с учетом фактора движ 
пространство пассивно по отношению к человеку, но человек в н 
наоборот: время активно по отношению к человеку, человек же 
положение, мы сталкиваемся с противоречием: человек прев| 
время манипулирует. Вновь возникает со времен Р. Декарта, Г 
антиномия субъект-объект. Здесь возникают некоторые о 
утверждения: если пространство-время является единым целс 
при введении человеческого фактора, вероятно, пространство 
человеку, а человек может быть активным по отношению ко вре» 

Российский исследователь М. А. Щербаков выделяет две 
модель мгновенного времени и модель линейного времени. 

Развитие музыкальной мысли в такой области обществ 
отражением, логики становления, развития и функционировани; 
личности является той энергетической базой, которая обе 
музыкального языка, отражает эмоционально-моторный хара) 
качества личности. Соответственно, способность сиюминутного 
в момент восприятия, что является сущностью модели мгж 
отношения к различным музыкальным явлениям. 

Но поскольку музыка является временным искусство» 
произведения происходит во времени. Четырехслойная 
произведений, выявпенная исследованиями И. Перфильевой-К 
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