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Постановка проблемы. В последние де-
сятилетия возникло новое направ-

ление в теории педагогического образова-
ния – компетентностный подход, в соответствии 
с которым содержание педагогического образо-
вания должно находить реализацию в профес-
сиональной деятельности. Современное разви-
вающееся общество предъявляет повышенные 
требования к личности учителя, в том числе 
учителя изобразительного искусства, его про-
фессиональной компетентности, нравственному 
уровню, культуре и духовным потребностям.

Главный нормативно-правовой документ Ми-
нистерства образования и науки Украины «Об 
образовании» (пункт 3 статья 56) гласит: «Пе-
дагогические и научно-педагогические работ-
ники обязаны постоянно повышать професси-
ональный уровень, педагогическое мастерство, 
общую культуру» [4]. Также необходимость по-
стоянного профессионального развития учителей 
отражается в законах Украины «О высшем об-
разовании», «Национальной доктрине развития 
образования Украины XXI века», «Концепции 
педагогического образования», Государственной 
программе «Учитель». В концепцию непрерывно-
го образования, утвержденную в документе «Бо-
лонский процесс 2020 – европейское простран-
ство высшего образования в новом десятилетии», 
внесены определенные изменения в требования 
к профессиональным и личностным качествам 
учителя, в том числе и учителя изобразитель-
ного искусства. Именно поэтому на современном 
этапе модернизации системы образования и вос-
питания в Украине особую остроту и актуаль-
ность приобретает вопрос формирования про-
фессиональной компетентности учителей, в том 
числе, учителя изобразительного искусства.

Проблема формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей изобрази-
тельного искусства требует более детального 
анализа для доработки методов и форм подго-

товки, так как именно учитель изобразительного 
искусства в школе формирует эстетический вкус 
детей, закладывает азы изобразительной грамо-
ты, учит ценить красоту.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Вопросами педагогической компетентно-
сти занимались такие известные исследователи 
как К. Абульханова, В. Адольф, Ю. Варданян, 
Л. Гарбузенко, А. Дубасенюк, В. Зазыкин, Е. Ко-
лесникова, Н. Кузьмина, А. Маркова, Л. Мити-
на, М. Резниченко, Е. Рогов, Н. Русинова, Е. Са-
харчук, В. Сериков, В. Синенко, А. Чернышева, 
А. Щербаков и др.

Структурные составляющие профессиональ-
ной компетентности учителя изобразительного 
искусства и проблемы ее формирования были 
рассмотрены такими украинскими и зарубеж-
ными учёными как А. Беспалая, И. Брыжатая, 
Л. Гарбузенко, О. Гудим, О. Данилюк, О. Семе-
нова, О. Смирнова, Т. Стритьевич, В. Форостюк, 
Э. Шачкова. В исследованиях и публикациях 
этих и других ученых частично отображено ре-
шение нашей проблемы, на них мы будем опи-
раться в своей статье.

Цель статьи. Провести теоретический ана-
лиз проблемы формирования профессиональной 
компетентности будущих учителей изобрази-
тельного искусства для обоснования необходимо-
сти дополнительных исследований с целью на-
хождения новых эффективных форм и методов 
обучения будущих специалистов.

Изложение основного материала. Профес-
сиональная компетентность учителя изобра-
зительного искусства – это сложный симбиоз 
педагогических, психологических и художествен-
но-эстетических компетенций. Мнения отече-
ственных и зарубежных педагогов относительно 
формирования профессиональной компетентно-
сти будущего учителя изобразительного искус-
ства очень разные. Данный вопрос дискуссионно-
го характера; это подтверждают многочисленные 
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исследования в подготовке учителей изобрази-
тельного искусства, их роли и влияния на учеб-
ный процесс и становление личности учеников. 
В современной педагогике активно разрабаты-
ваются составляющие профессиональной компе-
тентности будущего учителя изобразительного 
искусства – компетенций, которые диктуются 
новыми условиями жизни человека: некоторые 
знания устаревают под влиянием стремитель-
но развивающейся социальной стороны жизни 
общества, технологическим прогрессом и глоба-
лизацией образования. Так, учитель изобрази-
тельного искусства должен обладать рядом ком-
петенций: общепедагогических, психологических 
и специально-художественных.

В теоретическом анализе проблемы формиро-
вания профессиональной компетентности следует 
обратиться к самому значению термина «компе-
тентность» и «компетенция», структуре компе-
тентностно-ориентированного образования на 
международном и отечественном уровне, рассмо-
треть общепедагогические, специально-художе-
ственные компетенции учителя изобразительного 
искусства, выделить нераскрытые аспекты в фор-
мировании профессиональной компетентности бу-
дущих учителей изобразительного искусства.

Ученый М. Резниченко определил, что про-
фессиональная компетентность педагога – это 
единство его теоретической и практической го-
товности к осуществлению педагогической дея-
тельности и характеризующего его профессио-
нализма, включающее знания, умения и навыки, 
необходимые для осуществления педагогической 
деятельности [6, с. 72].

В зарубежной литературе понимание «ком-
петентность в обучении» часто передают через 
устоявшиеся понятия: «способность к…», «ком-
плекс умений», «умение», «готовность к…», «зна-
ние в действии», «возможность». Понятие «ком-
петентность» трактуется как характеристика 
результатов образования и широко используется 
в образовательных системах европейских стран, 
США и Канады. Проблемы компетентностно-
ориентированного образования рассматривают-
ся международными организациями: ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ, ПРООН, Советом Европы, Организа-
цией европейского сотрудничества и развития, 
Международным департаментом стандартов, 
которые обобщили опыт и наработки педагогов 
всего мира [3, с. 39].

Обратим наше внимание на понятие «компе-
тенция» (от лат. сompetentia – принадлежность 
по праву) – круг полномочий какого-либо органа 
или должностного лица; круг вопросов, в кото-
рых данное лицо обладает познаниями, опытом. 
Понятие «компетентный» (от лат. competens, 
competentis – соответствующий; способный) – 
обладающий компетенцией; знающий, сведущий. 
«Компетентность» – производное от «компетент-
ный» – обладание компетенцией; обладание зна-
ниями, позволяющими судить о чем-либо в опре-
деленной области [5, с. 524].

Для более полного раскрытия понятия «ком-
петентного учителя» следует проанализировать, 
какие профессиональные компетенции выделяют 
ведущие ученые стран:

– ученые Австрии: предметная; личностная; 
социальная; методологическая;

– бельгийские эксперты: социальная, комму-
никативная, мотивационная;

– финские ученые: познавательная, социаль-
ная, педагогическая, коммуникативная, страте-
гическая;

– немецкие педагоги: учебная, социальная, 
ценностные ориентации – социальные, демо-
кратические и индивидуальные, что достигается 
благодаря умению жить в обществе и разделять 
демократические ценности;

– педагоги Нидерландов: способность к само-
обучению; уверенность и умение избирать на-
правление развития; умение решать проблемы, 
применять разные альтернативы для действия, 
играть разные роли, сотрудничать и находить 
творческие решения; компетентности для эф-
фективного приобретения новых способностей – 
основные академические компетентности, анали-
тические способности, способность к обучению, 
умению концентрироваться [3, с. 40-41].

В целом, понимание профессиональной ком-
петентности в обучении рассматривается как 
приобретение определенных характеристик лич-
ности и умений, которые способствуют успешно-
му вхождению молодого поколения в современ-
ное общество и профессиональную деятельность. 
Кроме того, компетентность в обучении рассма-
тривается и как интегрированный результат, 
предусматривающий смещение акцентов с на-
коплением определенных нормативных знаний, 
умений и навыков к формированию и развитию 
у студентов способности к самостоятельной дея-
тельности, умению применять опыт [3, с. 39].

Современный педагог Э. Шачкова утверждает, 
что проблемы определения теоретико-методоло-
гических основ профессиональной подготовки 
будущих специалистов средствами изобрази-
тельного искусства требуют дополнительного из-
учения. Исследование и опыт практической ра-
боты Э. Шачковой позволили сформулировать 
ряд противоречий:

– между гуманизацией профессионального об-
разования и сложившимися традициями подго-
товки специалистов изобразительного искусства;

– между стереотипами педагогических реше-
ний и современными требованиями организации 
поликультурной среды;

– между потребностью междисциплинарной 
интеграции различных дисциплин и уровнем 
разработки теоретических и методологических 
основ их обеспечения в системе формирования 
[13, с. 353].

Исследователь Т. Стритьевич отмечает, что 
практика формирования педагогического профес-
сионализма будущих учителей изобразительного 
искусства в условиях становления национальной 
школы свидетельствует, что эта проблема оказа-
лась сегодня на пересечении многих общенауч-
ных, социально-культурных и нравственно-эсте-
тических процессов. Возрастание роли личности 
будущих учителей изобразительного искусства 
приобретает особую актуальность и происходит 
путем развития их профессиональной компе-
тентности, совершенствования их теоретической 
и практической подготовки.

Формирование компетентности будущего 
учителя на сегодняшний день является одной из 
актуальных проблем образования и может рас-
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сматриваться как выход из проблемной ситуа-
ции, возникшей из-за противоречий между не-
обходимостью обеспечить качество образования 
и невозможностью решить эту проблему тради-
ционным путем. Компетентностный подход в со-
временном образовании должен обеспечить бо-
лее высокий уровень компетентности субъектов 
обучения. Данный уровень предполагает сфор-
мированное у субъекта научного понятия «ком-
петентность» как единства, где научная основа 
действия определяет логику ее практического 
исполнения, заключается в интеллектуально-
нравственной саморегуляции, направленной на 
эффективное решение субъектом определенных 
жизненных проблем. Речь идет о компетентности 
как о новой единице образованности человека, 
при этом внимание акцентируется на результа-
тах обучения, в качестве которых рассматрива-
ется не сумма заученных знаний, умений, на-
выков, а способность действовать в различных 
проблемных ситуациях [10, с. 273]. Автор отмеча-
ет, что проблема формирования профессиональ-
ной компетентности учителя изобразительного 
искусства требует дополнительных исследова-
ний и оставляет еще много научных вопросов.

Также Т. Стритьевич отмечает, что совре-
менное состояние подготовки будущих учителей 
изобразительного искусства в высших учебных 
заведениях диктует необходимость поиска новых 
путей повышения качества их теоретической 
и практической подготовки, способности к само-
стоятельной творческой деятельности, профес-
сиональному саморазвитию, развитию професси-
ональной компетентности как интегрированной 
способности личности, состоящей из знаний, 
опыта, ценностей, которые могут целостно реа-
лизовываться на практике [9, с. 109].

Проанализируем некоторые компоненты вхо-
дящие в состав профессиональной компетентно-
сти учителей изобразительного искусства, кото-
рые, по мнению современных ученых, требуют 
особого внимания.

Так, Н. Русинова в проблеме формирования 
профессиональной компетентности будущих 
учителей изобразительного искусства обращает 
наше внимание на ее структурный компонент – 
исследовательскую компетенцию как важную 
часть компетентности учителя изобразитель-
ного искусства, который требует дополнитель-
ных исследований. Важным фактором, влияю-
щим на образование, становится и изменение 
роли педагога в образовательном процессе: на-
блюдается переход от информационной модели 
обучения к деятельной и личностной, которая 
соответствует индивидуальности ребенка, его 
потенциальным возможностям в приобретении 
знаний, созданию в процессе обучения условий 
для взаимодействия преподавателя и обучающе-
гося, выступающих в соавторстве на всех этапах 
обучения. Эти изменения определяют необходи-
мость формирования новой личности будущего 
педагога – личности не только знающей и умею-
щей, но и способной к творчеству, не только про-
являющей исследовательскую компетентность, 
но и способной привлечь учащихся к исследова-
тельской деятельности [7, с. 66].

В современной практике исследователь 
Л. Гарбузенко выделяет из общих компонен-

тов профессиональной компетентности – худо-
жественно-эстетическую, которая базируется 
на системе знаний о художественной культуре, 
представлениях об эстетической сфере жизнеде-
ятельности человека, благодаря чему у личности 
формируются умения интерпретировать и оце-
нивать произведения искусства, аргументиро-
вано высказывать о них собственные суждения, 
воспитываются художественно-мировоззренче-
ские позиции, личностно-ценностное отношение, 
потребности и способности к художественному 
самообразованию, художественно-эстетическому 
и нравственно-духовному самосовершенствова-
нию, а также умение создавать художественные 
образы и эстетизировать окружение [1, с. 139]. 
Автор утверждает, что это лишь одна из многих 
важных составляющих профессионализма со-
временного учителя изобразительного искусства.

Исследователь О. Семенова выделяет худо-
жественно-творческую компетентность учителя 
изобразительного искусства, которая способству-
ет удовлетворению его потребности в профес-
сиональной самореализации и духовном само-
совершенствовании. Именно эта компетентность 
способствует приобретению опыта собственной 
профессионально-творческой деятельности и реа-
лизации изобразительных способностей, воображе-
ния, фантазии, композиционного мышления и т.д. 
Высокий уровень художественно-творческой ком-
петентности – залог развития профессионального 
потенциала художника-учителя [8, с. 22]. Автор от-
мечает, что эта компетентность повысит професси-
онализм учителя изобразительного искусства.

Таким образом, мнения ученых расходятся 
в определении структурных составляющих про-
фессиональной компетентности учителя изобра-
зительного искусства, но они едины в мнении, 
что существующая система подготовки устарела 
и требует новых исследований и модернизации.

Ученый А. В. Форостюк утверждает, что выс-
шая школа нуждается в эффективных методиках 
преподавания, методах и технологиях, которые 
бы позволили решить проблему повышения про-
фессиональной компетентности будущих учите-
лей изобразительного искусства. Именно поэтому 
переосмысление научно-педагогического опыта 
и учета прогрессивных идей прошлого, а также 
изучение инновационных подходов к развитию 
творческой активности студентов является акту-
альным в контексте компетентностного подхода 
в современном образовании [11, с. 229].

Учитывая неоспоримую ценность существую-
щих достижений отечественных и зарубежных 
ученых, практиков, следует отметить, что про-
блема формирования профессиональной компе-
тентности учителя изобразительного искусства 
в системе высшего педагогического образования 
остается одной из актуальных проблем и пред-
усматривает решение ряда задач по организации 
и содержанию обучения. В связи с этим есть не-
обходимость определения и обоснования основ-
ных направлений деятельности системы высше-
го педагогического образования с учетом уровня 
развития творческого потенциала конкретного 
педагога, индивидуальных способностей и воз-
можностей специалиста, его профессионального 
опыта, потребностей массовой педагогической 
практики [2, с. 60].
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Выводы. Таким образом, теоретический ана-

лиз проблемы формирования профессиональной 
компетентности учителя изобразительного ис-
кусства показал, что она является предметом 
дискуссий украинских и зарубежных педагогов. 
Формирование профессиональной компетент-
ности учителя изобразительного искусства до 
сих пор не изучено полностью, так как список ее 
компетенций в современной системе образования 
постоянно дополняется и изменяется в зависи-
мости от целей и задач, запланированных обу-
чением, и под воздействием развития общества 
и глобализации образования. Поэтому современ-

ные педагоги отмечают, что многие вопросы фор-
мирования профессиональной компетентности 
будущих учителей изобразительного искусства 
требуют дополнительного изучения и исследова-
ний. Проблема остаётся не решенной.

Теоретический анализ данной статьи лег в ос-
нову нашей работы – формирование профессио-
нальной компетентности будущих учителей изо-
бразительного искусства средствами творческой 
проектной деятельности, – что позволит по ново-
му взглянуть на проблему и предложить совре-
менную, усовершенствованную модель и техно-
логию ее формирования.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФУРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Анотація
У статті розглядається професійна підготовка учителя образотворчого мистецтва як процес фор-
мування його професійної компетентності. Проводиться теоретичний аналіз проблеми формування 
професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Характеризуються ком-
поненти професійно-педагогічної компетентності вчителя образотворчого мистецтва. Розробка теорії 
і практики формування професійної компетентності майбутнього учителя базується на філософському 
і психолого-педагогічному аналізі концептуальних підходів, на виявленні основних понять, умов, 
вихідних передумов рішення даної проблеми. Автор статті аналізує різні точки зору на визначен-
ня поняття «професійна компетентність учителя» з позицій системного, особистісно-орієнтованого 
та компетентнісного підходів і визначає дане поняття як сукупність необхідних психолого-педагогічних, 
предметних і методичних знань та умінь, а також готовність до їх практичного застосування. Те-
оретично обґрунтовується необхідність додаткових досліджень в галузі формування професійної 
компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва.
Ключові слова: професійна компетентність, компетенція, готовність до педагогічної діяльності, 
професіоналізм, майбутній учитель образотворчого мистецтва.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE FORMATION  
OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE FINE ART TEACHERS

Summary
The author analyzes the process of professional training of the fine art teacher as the method of formation 
of his professional competence. Done theoretical analysis of the formation of professional competence 
of future teachers of fine arts. Are characterized by the components of the professional-pedagogical 
competence of the teacher. Working out of the theory and practice of professional competence of a future 
teacher formation is based on the philosophical and psycho-pedagogical analysis of conceptual approaches, 
on revealing of basic concepts, conditions, and initial preconditions of the given problem. Author of the 
article analyzes various points of view on the concept definition «professional competence of a teacher» 
from the system, personal-focused and competence approach and defines the given concept as a set of 
necessary psycho-pedagogical, subject and methodical knowledge and abilities, and readiness for their 
practical application.
Keywords: professional competence, competence, readiness for pedagogical activity, professionalism, 
future teacher of fine arts.


