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Коммуникативная компетентность педагога-музыканта прежде всего как профессио-

нальная компетентность является заданным социальным требованием к образовательной 

подготовке, предполагающим наличие у выпускника вуза (молодого специалиста) сово-

купности взаимосвязанных знаний, умений, навыков и практического опыта, необходи-

мых для осуществления профессиональной деятельности на качественно высоком уровне.  

И. А. Зимняя трактует понятие компетентности как «основывающийся на знаниях, 

интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизне-

деятельности человека» [2]. В. И. Блинов, рассматривая понятия «компетенция» и «компе-

тентность», отмечает, что если квалификация – это системная совокупность общих и про-

фессиональных компетентностей обучающегося, то компетенция – это часть квалифика-

ции, включающая в себя систему знаний, умений, личностных качеств, практического 

опыта, а также определяющую готовность личности к успешной профессиональной дея-

тельности в определенной области. Компетентность же – результат освоения компетенции 

[1].  

Е. И. Исаев рассматривает понятие профессиональной компетентности и определяет 

его как «заранее заданное социальное требование (норму) к образовательной подготовке, 

выраженное совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности учащегося по отношению к определенному кругу объектов 

реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально зна-

чимой профессиональной деятельности». Компетентность определяется автором как вла-

дение, обладание субъектом соответствующей компетенцией, включающее его личнос-

тное отношение к ней и предмету деятельности [4]. 

Понятие «коммуникативная компетентность» Е. М. Кузьмина определяет как важ-

нейшую составляющую профессиональной компетентности выпускника вуза, позволяю-

щую осуществлять эффективное общение и способствующую реализации толерантного 

поведения, личностной самореализации и групповому единству как в целом, так и в сфере 

профессиональной деятельности [5].  

Согласно концепции Н. В. Кузьминой, компетентность – субъективный фактор про-

дуктивной деятельности педагога, определяющий ее успешность наряду с другими факто-

рами профессиональной деятельности (направленностью личности и уровнем его способ-

ностей) [6].  

В системе профессионального музыкального и музыкально-педагогического образо-

вания коммуникативная компетентность имеет огромное значение, имеет свою специфи-

ку, связанную с обменом информацией музыкально-эстетического характера: музыкально-

педагогический процесс осуществляется в рамках коммуникативного поля; коммуника-

тивная ситуация представляет собой коммуникативные действия субъектов образователь-

ного процесса на основе интерпретации музыкального произведения; в интерпретации 

присутствует взаимодействие смысла и значения в музыке [3].  
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Коммуникативная компетентность педагога-музыканта предполагает наличие у него 

наряду с коммуникативными навыками (владение средствами вербального и невербально-

го обмена информацией); диагностическими навыками (диагностика личных свойств и ка-

честв собеседника); организационно-управленческими навыками (умение вырабатывать 

стратегию и тактику взаимодействия с субъектами образовательного процесса, организа-

ция их совместной деятельности); эмпатийными навыками (умение идентифицировать се-

бя с собеседником); навыка интерпретации (умение идентифицировать себя с музыкаль-

ным произведением, осознание объективно-субъективного характера переживания музы-

кального образа); а также рефлексивных навыков (осознание особенностей музыкального 

опыта, самооценку своих исполнительских и педагогических возможностей, инициатив-

ность в выборе приемов педагогической коммуникации в соответствии с уровнем музы-

кальной одаренности и обученности учащихся).  

Итак, все вышеизложенное позволило нам сформулировать определение коммуника-

тивной компетентности учителя музыки как интегративной характеристики педагога-му-

зыканта, предполагающей наличие у него системы профессиональных знаний, умений, на-

выков, личностно-профессиональных качеств, практического опыта; определяющей готов-

ность, личностное отношение и успешное осуществление педагогической коммуникации в 

музыкально-педагогической деятельности как социально-психологического взаимодей-

ствия субъектов образования и музыкального искусства, включающего обмен информаци-

ей музыкально-эстетического характера, оказание воспитательного воздействия и органи-

зацию взаимоотношений с помощью коммуникативных средств. 

Формирование коммуникативной компетентности педагога-музыканта представляет-

ся актуальной задачей современного музыкального образования, так как позволяет обес-

печить полноценное и пропорциональное профессиональное развитие современного учи-

теля музыки и подготовить высококвалифицированного специалиста для системы музы-

кального образования Республики Беларусь. 
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