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В статье рас смот ре ны пе да го ги чес кие усло вия, спо со -
бству ю щие фор ми ро ва нию про фес си о наль ных ком пе тен ций
при под го тов ке со вре мен но го пе да го га-ху дож ни ка в вы сшей
шко ле. Авторы рас смат ри ва ет пе да го ги чес кую, на учно-ис -
сле до ва те льскую, ху до жес твен но-твор чес кую де я тель ность в
про фес си о наль ной под го тов ке бу ду щих учи те лей изо бра зи -
тель но го ис ку сства. Отме ча ет ся не об хо ди мость под го тов ки
вы со коп ро фес си о наль ных спе ци а лис тов в об лас ти ху до жес -
твен но-эс те ти чес ко го вос пи та ния под рас та ю ще го по ко ле ния.

Клю че вые сло ва: про фес си о наль ные ком пе тен ции, пе да го -
ги чес кая прак ти ка, на учно-ис сле до ва те льская прак ти ка, ху до -
жес твен но-твор чес кая де я тель ность, эс те ти чес кая куль ту ра,
ин тел лек ту аль ный по тен ци ал.

о вре мен ное рос сий ское об ще ст во яв ля ет ся
слож ной сис те мой взаи мо дей ст вия раз лич ных
куль тур, ха рак те ри зу ет ся слож но стью внут ри -
куль тур ных про цес сов. Уро вень куль ту ры как от -
дель но го че ло ве ка, так и об ще ст ва в це лом не по -

сред ст вен но свя зан с тем, на сколь ко бе реж но со хра не ны и
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глу бо ко ус вое ны куль тур ные цен но сти про шло го, внес ших бес -
цен ный вклад в ми ро вую куль ту ру. Для обес пе че ния раз ви тия
стран и на ро дов, куль ту ры и ду хов но сти об ра зо ва ние яв ля ет ся
од ним из клю че вых ком по нен тов. И се го дня к ка че ст ву об ра зо -
ва ния предъ яв ля ют ся серь ез ные тре бо ва ния. Со вре мен ное
об ра зо ва ние, не смот ря на его ре фор мы и мо дер ни за цию, еще
не от ве ча ет тре бо ва ни ям ин фор ма ци он но го об ще ст ва, про -
сле жи ва ет ся от ста ва ние от куль ту ры, сла бо раз ви ва ет ся ин те -
гра ция об ра зо ва тель ных об лас тей, учеб ных пред ме тов.

 В на стоя щее вре мя ху до же ст вен ное об ра зо ва ние и эс те ти -
че ское вос пи та ние, как фак то ры вос пи та ния ду хов но сти и эс -
те ти че ской куль ту ры, воз мож ны при ус ло вии обос но ва ния их
со дер жа ния на ос но ве прин ци пов на уч но сти, диа ло га куль тур,
реа ли за ции на ос но ве ис то ри че ско го под хо да к рас смот ре нию
эс те ти че ских тео рий и его при ме не ния в осу ще ст в ле нии эс те -
ти че ско го вос пи та ния и ху до же ст вен но го об ра зо ва ния. В свя зи 
с этим, в ус ло ви ях пе ре хо да на но вый фе де раль ный го су дар ст -
вен ный об ра зо ва тель ный стан дарт выс ше го об ра зо ва ния по
на прав де нию «Пе да го ги че ское об ра зо ва ние», осо бую ак ту -
аль ность при об ре та ет про бле ма про фес сио наль ной под го тов -
ки вы пу ск ни ков в сис те ме выс ше го об ра зо ва ния, на прав лен -
ная на фор ми ро ва ние про фес сио наль ных ком пе тен ций, так
как ху дож ник-пе да гог, бу ду щий учи тель изо бра зи тель но го ис -
кус ст ва дол жен вла деть зна ния ми о ху до же ст вен ной куль ту ре,
о не отъ ем ле мом мес те ис кус ст ва в куль ту ре, в жиз ни че ло ве ка.

 Се го дня об ще ст ву нуж ны вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе -
циа ли сты. В на со тя щее вре мя в ус ло ви ях же ст кой кон ку рен ции
ры ноч ной эко но ми ки не нуж ны ра бот ни ки низ кой ква ли фи ка -
ции, не вла дею щие про фес сио наль ны ми ком пе тен ция ми.
Вме сте с тем «мо ло до му спе циа ли сту важ но ра зо брать ся в
слож ных пе ри пе ти ях твор че ской жиз ни со вре мен но го об ще ст -
ва, по нять прин ци пы и ос но вы со стоя ния ны неш ней куль ту ры,
ра зо брать ся в эс те ти ке раз лич ных те че ний и сти ли сти че ских
на прав ле ний в ис кус ст ве» [1, с. 59]. Ме то до ло ги че ской ос но -
вой рас смот ре ния со вре мен ных ис сле до ва ний про фес сио -
наль ной под го тов ки вы пу ск ни ков выс ше го об ра зо ва ния яви -
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лись лич но ст но-дея тель но ст ный (Л.С. Вы гот ский, А.Н. Ле он ть -
ев, С.Л. Ру бин штейн, И.А. Зим няя), ком пе тент но ст ный (А.В. Ху -
тор ской) под хо ды к фор ми ро ва нию лич но сти вы пу ск ни ка с
выс шим об ра зо ва ни ем. Бу ду щим пе да го гам-ху дож ни кам не -
об хо ди мо вла деть ком плек сом про фес сио наль ных ком пе тен -
ций, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям ФГОС. Ком пе тен ция в
дан ном слу чае рас смат ри ва ет ся «как на пе ред за дан ное тре -
бо ва ние к об ра зо ва тель ной под го тов ке обу чае мо го, ха рак те -
ри сти ка его про фес сио наль ной роли, ком пе тент ность — мера
со от вет ст вия это му тре бо ва нию, сте пень ос вое ния ком пе тен -
ции, лич но ст ная ха рак те ри сти ка че ло ве ка» [2].

 Про фес сио наль ная ком пе тент ность «как един ст во тео ре -
ти че ской и прак ти че ской го тов но сти пе да го га к вы пол не нию
про фес сио наль ных функ ций ха рак те ри зу ет не толь ко дея тель -
ность, но и са мо го пе да го га как ее субъ ек та в его са мо стоя -
тель ном, от вет ст вен ном, ини циа тив ном взаи мо дей ст вии с ми -
ром» [2].

 Фор ми ро ва ние про фес сио наль ных ком пе тен ций в про цес -
се ос вое ния об ра зо ва тель ной про грам мы ма ги ст ран та ми осу -
ще ст в ля ет ся на ста дии про фес сио наль но го обу че ния в выс -
шем учеб ном за ве де нии. Вла дея про фес сио наль ны ми ком пе -
тен ция ми, ма гистр пе да го ги че ско го об ра зо ва ния смо жет осу -
ще ст в лять свою про фес ссио наль ную дея тель ность в об ще об -
ра зо ва тель ной шко ле, уч ре ж де нии до пол ни тель но го об ра зо -
ва ния де тей, где бу дут соз да ны ус ло вия для об ще куль тур но го,
ху до же ст вен но-эс те ти че ско го, ду хов но-нрав ст вен но го, пат -
рио ти че ско го, по зна ва тель но го, дея тель но ст но-твор че ско го
раз ви тия лич но сти, что по мо жет реа ли зо вы вать на прак ти ке
один из ос нов ных ме то до ло ги че ских прин ци пов ху до же ст вен -
но го об ра зо ва ния «фор ми ро ва ние ху до же ст вен но-прак ти че -
ской ком пе тент но сти, под ра зу ме ваю щей ов ла де ние сред ст ва -
ми ху до же ст вен ной вы ра зи тель но сти раз лич ных ви дов ис кус -
ст ва» [3, с. 5]. Для это го ис поль зу ет ся ог ром ный по тен ци ал
оте че ст вен ной и ми ро вой ху до же ст вен ной куль ту ры и ис кус ст -
ва. В стре ми тель ных тен ден ци ях, из ме не ни ях в об ще ст ве,
куль ту ре, ис кус ст ве со вре мен но му мо ло до му че ло ве ку слож но
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