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В статье рас смат ри ва ют ся по ня тия «ком пе тен ции учи те ля», «меж -
пред мет ная связь», «ин тег ра ция» в ас пек те ху до жес твен но го об ра зо -
ва ния основ ной шко лы. Вы де ле ны клю че вые ком пе тен ции учи те ля
изо бра зи тель но го ис ку сства. Рас смот ре ны пе да го ги чес кие взгля ды
на вза и мо де йствия ис кусств в об ра зо ва тель ном про цес се. Вы яв ле ны
осо бен нос ти ин тег ра тив ной об ра зо ва тель ной сре ды и её вли я ние на
по вы ше ние ком пе тен тнос ти учи те ля изо бра зи тель но го ис ку сства.  

Клю че вые сло ва: про фес си о наль ные ком пе тен ции учи те ля изо -
бра зи тель но го ис ку сства; меж пред мет ная связь; ин тег ра ция; ин тег -
ра тив ная об ра зо ва тель ная сре да.

удо же ст вен ное об ра зо ва ние бес спор но яв ля ет ся
важ ным фак то ром раз ви тия мно го гран ной лич -
но сти. В ос но ве со вре мен но го об ра зо ва тель но го
про цес са, в том чис ле и ху до же ст вен но-эс те ти че -
ской на прав лен но сти, по ло жен ком пе тент но ст ный 

под ход. Дея тель ность со вре мен но го учи те ля изо бра зи тель но -
го ис кус ст ва долж на быть на прав лен на на ор га ни за цию та кой
ху до же ст вен но-твор че ской дея тель но сти обу чаю щих ся, в ходе 
ко то рой они при об ре тут не толь ко ху до же ст вен но-пред мет ные
зна ния, уме ния и на вы ки, но и ком пе тен ции и уни вер саль ные
учеб ные действия.  

С точ ки зре ния А. Г. Ас мо ло ва ком пе тен ция – это «зна ние в
дей ст вии» [3, с. 13].  По мне нию С. Е. Ши шо ва «ком пе тен ция –
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это об щая спо соб ность и го тов ность лич но сти к дея тель но сти,
ос но ван ные на зна ни ях и опы те, при об ре тен ных бла го да ря
обу че нию, ори ен ти ро ван ных на са мо стоя тель ное уча стие лич -
но сти в учеб но-по зна ва тель ном про цес се, а так же на прав лен -
ных на её ус пеш ное вклю че ние в тру до вую дея тель ность» [5]. 

Го во ря о про фес сии учи те ля, мы под ра зу ме ва ем про фес -
сио наль ную ком пе тент ность, ко то рую И.А. Зим няя трак ту ет как
«ин тел лек ту аль но и лич но ст но обу слов лен ный опыт со ци аль -
но-про фес сио наль ной жиз не дея тель но сти че ло ве ка» [2].  

Реа ли зо вать об ра зо ва тель ный про цесс в со от вет ст вии с
се го дняш ни ми со ци аль ны ми за про са ми и тре бо ва ния ми мож -
но толь ко то гда, ко гда учи тель не пре рыв но раз ви ва ет ся и со -
вер шен ст ву ет свою про фес сио наль ную ком пе тент ность. Про -
фес сио наль ный под ход учи те ля к по строе нию об ра зо ва тель -
но го про цес са спо соб ст ву ет как раз ви тию обу чаю щих ся, так и
твор че ско му рос ту учи те ля. То есть, по вы ша ет ся и фор ми ру ет -
ся ком пе тент ность всех уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес -
са.

Со вре мен ный учи тель изо бра зи тель но го ис кус ст ва дол жен
раз ви вать и усо вер шен ст во вать сле дую щие клю че вые ком пе -
тен ций, не об хо ди мые в его про фес сии: лич но ст ные; об ще пе -
да го ги че ские; ху до же ст вен но-пред мет ные.

Лич но ст ные ком пе тен ции учи те ля изо бра зи тель но го ис кус -
ст ва мо гут рас смат ри вать ся как спо соб ность к по вы ше нию
уров ня раз ви тия лич но ст ных и ду хов но-нрав ст вен ных ка честв,
спо соб ст вую щих са мо раз ви тию, са мо со вер шен ст во ва нию,
смыс ло об ра зо ва нию, нрав ст вен но-эти че ско му оце ни ва нию
яв ле ний ок ру жаю щей сре ды, соб ст вен ной пе да го ги че ской
дея тель но сти и её ре зуль та тов. Слож но пред ста вить, что учи -
тель мо жет вы пол нять свои долж но ст ные обя зан но сти, не имея 
цен но ст ных и нрав ст вен ных ус та но вок и идеа лов. Обу чать
школь ни ков нор мам по ве де ния в об ще ст ве мо жет толь ко аб -
со лют но нрав ст вен ная и со циа ли зи ро ван ная лич ность. Кро ме
того, спо соб ст во вать раз ви тию дру гих воз мож но при ус ло вии
по сто ян но го са мо раз ви тия. По это му, сре ди лич но ст ных ком -
пе тен ций вы де лим цен но ст но-ори ен ти ро воч ное, со ци аль ные и 
ком пе тен ции са мо раз ви тия, как пер во сте пен ные в дея тель но -
сти пе да го га. 
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Об ще пе да го ги че ские ком пе тен ции учи те ля изо бра зи тель -
но го ис кус ст ва пре ду смат ри ва ют спо соб ность соз да вать ху до -
же ст вен но-эс те ти че скую об ра зо ва тель ную сре ду и ре шать
за да чи ху до же ст вен но го об ра зо ва ния обу чаю щих ся. Ком пе -
тен ции дан ной об лас ти тес но свя за ны с вла де ни ем и уме ни ем
при ме нять в пе да го ги че ской прак ти ке зна ния пси хо ло гии, пе -
да го ги ки и ме то ди ки пре по да ва ния изо бра зи тель но го ис кус -
ст ва. 

Со вре мен ный учи тель дол жен ин те ре со вать ся уров нем
раз ви тия нау ки, во про са ми взаи мо свя зи нау ки и прак ти ки,
быть ис сле до ва те лей, экс пе ри мен та то ром, а так же раз ви вать
эти ка че ст ва у сво их уче ни ков. Ху до же ст вен ные экс пе ри мен -
ты, ис сле до ва ния в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва долж ны объ -
е ди нять уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са и вы во дить
ка ж до го из них на но вый уро вень раз ви тия. Учи тель изо бра зи -
тель но го ис кус ст ва дол жен быть хо ро шим рас сказ чи ком и со -
бе сед ни ком. Слож но пе ре оце нить уме ние на хо дить об щий
язык с обу чаю щи ми ся и кол ле га ми, свой ст во до не сти свою
точ ку зре ния, от стаи вать её, учи ты вая при этом мне ние дру гих.
Пе да гог дол жен уметь ар гу мен ти ро вать свою по зи цию, убе -
дить в сво ей пра во те, не за де вая лич но сти со бе сед ни ка. 

Сре ди об ще пе да го ги че ских ком пе тен ций нуж но вы де лить
ин фор ма ци он ные. В ус ло ви ях ин фор ма ти за ции про цес са об -
ра зо ва ния вла де ние ин фор ма ци он но-тех ни че ски ми сред ст -
ва ми яв ля ет ся не об хо ди мо стью и по треб но стью ка ж до го учи -
те ля. 

Не ме нее важ ным яв ля ет ся уме ние са мо ана ли за и са мо -
оцен ки соб ст вен ной пе да го ги че ской дея тель но сти. Кри тич ный
под ход, уме ние ана ли зи ро вать, струк ту ри ро вать, син те зи ро -
вать, де лать вы во ды, умо зак лю че ния в дан ном во про се все гда
ве дёт к улуч ше нию ре зуль та тов. 

Та ким об ра зом, сре ди об ще пе да го ги че ских ком пе тен ций
вы де лим: пси хо ло го-пе да го ги че ские, ме то ди че ские, на уч -
но-ис сле до ва тель ские, ком му ни ка тив ные, ин фор ма ци он ные и 
реф лек сив ные.

Ху до же ст вен но-пе да го ги че ские ком пе тен ции учи те ля изо -
бра зи тель но го ис кус ст ва обес пе чи ва ют спо соб ность ор га ни -
зо вы вать об ра зо ва тель ную дея тель ность обу чаю щих ся с учё -
том осо бен но стей ху до же ст вен ной пе да го ги ки в об ще об ра зо -
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