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 В статье рас смат ри ва ют ся те о ре ти чес кие по ло же ния со зда ния
пе да го ги чес ких усло вий по вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те лей
во ка ла в учреж де ниях куль ту ры и до пол ни тель но го об ра зо ва ния, об ес -
пе чи ва ю щих вы со кий уро вень под го тов ки. При ре а ли за ции  со вре -
мен ных пе да го ги чес ких технологий.

Клю че вые сло ва: пе да го ги чес кие усло вия, по вы ше ние ква ли фи ка -
ции, пре по да ва те ли во ка ла, учреж де ния куль ту ры и до пол ни тель но го
об ра зо ва ния.

о дер жа ни ем пе да го ги че ских ус ло вий по вы ше ния
ква ли фи ка ции яв ля ет ся, пре ж де все го, сис те ма
фор ми ро ва ния ме то ди че ской ра бо ты по раз ви тию
про фес сио наль ных во каль ных ком пе тен ций, пре -
по да ва те лей во ка ла уч ре ж де ний куль ту ры, и до -

пол ни тель но го об ра зо ва ния. 
В свя зи с этим они пред ла га ют ру ко во дство вать ся клю че вы -

ми, об ще куль тур ны ми, со ци аль ны ми и про фес сио наль ны ми
ком пе тен ция ми. С по мо щью этих ком пе тен ций реа ли зу ет ся
спо соб ность пре по да ва те лей во ка ла уч ре ж де ний куль ту ры
адап ти ро вать ся к по сто ян но му из ме не нию дей ст ви тель но сти в
со от вет ст вии с его по ни ма ни ем, про фес сио наль ны ми пла на ми
обес пе чить по вы ше ние ква ли фи ка ции.

Раз ни ца ме ж ду эти ми ком пе тен ция ми и спе ци аль ны -
ми/про фес сио наль ны ми за клю ча ет ся в том, что они не толь ко
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от ра жа ют спо соб ность пре по да ва те ля во ка ла про де мон ст ри -
ро вать свои уме ния в са мо со вер шен ст во ва нии. 

Этот во прос стал осо бен но ак ту аль ным при оп ре де ле нии пе -
да го ги че ских ус ло вий фор ми ро ва ния уни вер саль ных ком пе -
тен ций.

На се го дняш ний день оп ре де ле ны ба зо вые или клю че вые
ком пе тен ции для всех уров ней сис тем образования.

Во прос ком пе тент но ст но го под хо да ре ша ет ся на уров не го -
су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных стан дар тов образования.

В сис те ме выс ше го об ра зо ва ния, «ком пе тен ция» оп ре де ля -
ет ся и ис поль зу ет ся как «спо соб ность в сво ей про фес сио наль -
ной деятельности».

По это му пре ж де все го не об хо ди мы та кие спо соб но сти: де -
мон ст ри ро вать зна ния и по ни ма ние в изу чае мой об лас ти,
вклю чая кон крет ные эле мен ты; со би рать и ин тер пре ти ро вать
ин фор ма цию для при ня тия су ж де ний с уче том со ци аль ных, эти -
че ских и на уч ных со об ра же ний; со об щать ин фор ма цию, идеи,
про бле мы и ре ше ния, как спе циа ли стам, так и не спе циа ли стам.

В кон тек сте выс ше го об ра зо ва ния, эти де ск рип то ры вы ра -
жа ют ся в сле дую щих ком пе тен ци ях: об щие ком пе тен ции: со ци -
аль но-эти че ские ком пе тен ции; эко но ми че ские, ор га ни за ци -
он ные; го тов ность к сме не со ци аль ных, эко но ми че ских, про -
фес сио наль ных ро лей, гео гра фи че ской и со ци аль ной мо биль -
но сти в ус ло ви ях по вы ше ние ди на мич но сти из ме не ний и не оп -
ре де лен но стей. 

Су ще ст ву ют спе ци аль ные ком пе тен ции. По след ний вид
ком пе тен ций, раз ра бо тан ных для ка ж дой спе ци аль но сти на ос -
но ве со ци аль ных тре бо ва ний об ще ст ва.

По ка за те ли этих ком пе тен ций опи са ны в стан дар тах и учеб -
ных про грам мах ка ж до го уни вер си те та и кур сов по вы ше ния
квалификации.

Со глас но это му, А. В. Ху тор ской пред ла га ет сле дую щее оп -
ре де ле ние ком пе тен ции, как «от чу ж ден ное, на пе ред за дан ное
тре бо ва ние к об ра зо ва тель но му уров ню», и тер мин «ком пе -
тент ность», ко то рый бу дет ис поль зо вать ся для уже ус та нов лен -
ных черт лич но сти, соб ст вен ность че ло ве ка, вла де ние со от вет -
ст вую щей ком пе тен ци ей, включая его личностное отношение к
ней и к предмету деятельности.
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По это му долж ны быть эф фек тив но раз ра бо та ны пе да го ги -
че ские ус ло вия для со вер шен ст во ва ния ком пе тент но ст ных ка -
честв пре по да ва те лей во ка ла уч ре ж де ний куль ту ры, осу ще ст в -
лять оно долж но по уров ням до не се ния учеб но го про цес са и по
истечении периода сроков повышения квалификации.

Ве ду щая роль пре по да ва те лей во ка ла уч ре ж де ний куль ту ры
и до пол ни тель но го об ра зо ва ния ос но ва на, пре ж де все го, на
фор ми ро ва нии ду хов ной куль ту ры под рас таю ще го по ко ле ния.
По это му раз ви тие ком пе тент но ст ных ка честв пе да го гов во ка ла 
для вос пи та ния и фор ми ро ва ния под рас таю щей лич но сти яв -
ля ет ся ос нов ной за да чей на фоне при об ре те ния про фес сио -
наль ных зна ний и уме ний, на вы ков.

Имен но уро ки му зы ки оп ре де ля ют ся об щи ми ком пе тент но -
ст ны ми зна ния ми, уме ния ми и на вы ка ми пре по да ва те лей во -
ка ла уч ре ж де ний куль ту ры без уз ко го про фес сио наль но го на -
прав ле ния, что обос но вы ва ет не дос та ток пре по да ва те лей во -
ка ла в учреждениях культуры и дополнительного образования.

Это под чер ки ва ет не об хо ди мость по вы ше ния ка че ст ва под -
го тов ки спе циа ли стов во ка ла, че рез их не пре рыв ное по вы ше -
ние ква ли фи ка ции.

По это му в раз ра бот ку тео ре ти че ских по ло же ний соз да ния
пе да го ги че ских ус ло вий, по вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да -
ва те лей во ка ла уч ре ж де ний куль ту ры, и до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния не об хо ди мо включить теоретическую, методическую и
т.д.

Пе да гог во ка лист ори ен ти ро ван пре ж де все го на ис пол ни -
тель скую дея тель ность, где в ос но ву го ло со вой под го тов ки по -
ло же на ме то ди ка во каль но го об ра зо ва ния пев цов-ис пол ни те -
лей.

Се го дня на кур сах по вы ше ния ква ли фи ка ции пре по да ва те -
лей во ка ла уч ре ж де ний куль ту ры про хо дит кор рек ти ров ка,
учеб ных дис ци п лин. 

Тем са мым, по яв ля ет ся не об хо ди мость про ана ли зи ро вать
прак ти че скую дея тель ность и дру гие виды дея тель но сти пре по -
да ва те лей во ка ла уч ре ж де ний куль ту ры. Это: сис те ма про фес -
сио наль ной не из мен ной го ло со вой под го тов ки; не вы со кий
уро вень под го тов ки к во каль но-пе да го ги че ской дея тель но сти и 
са мо стоя тель ной; не со хра ня ют ся ка че ст вен ных ха рак те ри стик 
и здо ро вья и ох ра на го ло са.
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