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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

На протяжении  столетий педагогическое общение и  взаимодействие 
зиждилось  на  непоколебимом  авторитете  и  не  подлежащей  сомнению 
профессиональной компетентности учителя в рамках  «субъектобъектных» 
отношений.  Для  некоторых  исторических  периодов  характерно 
перерастание  незыблемого  авторитета  педагога  в  беспрекословный,  а  его 
профессиональной  компетентности  в рутинерство, что особенно  выпукло 
проявилось  в  авторитаризме  командноадминистративной  педагогики 
недавнего прошлого. 

Политические,  экономические  и  социальные  перемены  «нового 
времени» повлекли за собой новые подходы и требования к содержанию и 
формам  организации  отечественного  образования.  Демократизация 
общества,  нередко  выливающаяся  в  свойственный  российской 
ментальности  максимализм,  не  только  дезавуировала  ореол  влиятельных 
полномочий  учителя,  но  в  известной  мере  пошатнула  доверие  к  его 
профессиональной  компетентности.  В  результате  значительная  часть 
учительского  корпуса  столкнулась  с  серьезной  проблемой    поисков 
средств  возвращения  утраченных  позиций  и  влияния  в  работе  с 
подрастающим поколением. 

Решение  этой проблемы   в  переориентации процесса воспитания  с 
«субъектобъектных»  отношений  на  «субъектсубъектные», 
предполагающие  продуктивное  сотрудничество  педагога  и  ученика, 
основанное  на  механизмах  межличностного  взаимодействия.  Трактовка 
компетентности в ее традиционном понимании как суммы знаний и опыта 
педагога  в предметнометодической  сфере меняется  за счет обновления  и 
перемещения  ее  содержания  в  область  педагогической  коммуникации  
интерличностных отношений в системе «учительученик». 

Между  тем,  сложившаяся  система  подготовки  преподавателей 
индивидуальных  музыкальноисполнительских  дисциплин,  в  частности 
фортепиано,  направлена,  прежде  всего,  на  формирование  их  базовой 
профессиональной  компетентности.  При  этом  коммуникативная 
компетентность    особый  комплекс  знаний  и  умений  в  области 
межличностных контактов учителя и ученика    остается в стороне. 

Противоречие  между  потребностями  практики  в  овладении 
коммуникативной  компетентностью  широкими  слоями  педагогических 
кадров и ограниченными возможностями решения этой задачи в условиях 
традиционной  системы  профессионального  музыкального  образования 
определяет актуальность настоящего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. 

История развития педагогической  мысли свидетельствует о том, что 
многие  философы,  общественные  деятели  и  педагоги,  как  зарубежные 
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(Платон,  Конфуций,  Я.А.  Коменский,  Ж.Ж.  Руссо,  И.  Песталоцци,  Р. 
Штейнер, Г  Кершенштейнер, Г. Шаррельман, М. Монтессори, П. Петерсен 
и др.), так и отечественные  (М.6. Ломоносов, И.И. Бецкой, Н.И. Новиков, 
В.Ф.  Одоевский,  К.Д.  Ушинский,  Н.И.  Пирогов,  П.Ф.  Лесгафт,  Л.Н. 
Толстой,  СТ.  Шацкий,  И.И.  ГорбуновПосадов,  В.В  Зеньковский,  М.М. 
Рубинштейн1  и  др.),  уделяли  внимание  той  сфере  педагогической 
деятельности,  которая  направлена  на  формирование  межличностных 
отношений  педагога  и  ученика  в  процессе  обучения  и  взаимодействия  с 
ним.  В  зависимости  от  конкретноисторического,  философского, 
национального,  ментального  контекста  рассматривались  различные 
аспекты этой проблемы (в частности, в русле идей свободного воспитания, 
гуманизации  образования,  педагогики  сотрудничества),  синтез  которых 
выкристаллизовался  в  XX  веке  в  понятии  коммуникативной 
компетентности педагога. 

Ряд современных  исследователей  (В.А. Пятин, Е.В. Гребенюк,  Н.Н. 
Лобанова,  Н.В.  Кузьмина,  Д.Ю.  Осягин,  А.А.  Муравьева,  М.И.  Рожков, 
Л.М.  Митина  и  др.)  трактуют  коммуникативную  компетентность  как 
многообразие  выполняемых  педагогом  функций  и  видов  деятельности, 
требующих  быстроты,  гибкости  и  оригинальности  мышления, 
информационной  и  интеллектуальной  культуры,  глубоких 
профессиональных  знаний, умения  адаптироваться  к реальным  условиям, 
устанавливать  прочный и  позитивный контакт. Ядром коммуникативного 
компонента  компетентности  является  наличие  проблемной  ситуации  или 
мотив  преодоления,  который  определяет  активность  человека  в  сложных 
ситуациях. 

В  музыкальной  и,  в  частности,  фортепианной  педагогике 
коммуникативная  компетентность  педагога  не  рассматривалась  и  не 
формулировалась  ни  в теоретическом,  ни  в  методическом  плане.  Однако 
именно в педагогической деятельности таких выдающихся представителей 
отечественного  фортепианного  искусства  как  А.Г.  и  Н.Г.  Рубинштейны, 
Ф.М. Блуменфельд, К.Н. Игумнов, А.Б. Гольденвейзер, Г.Г. Нейгауз, С Е 
Фейнберг,  М.В.  Юдина,  Г Р.  Гинзбург,  Я.И  Мильштейн  и  др., 
коммуникативная  компетентность, «не идентифицируя себя как таковую», 
«не  претендуя»  на  статус  научнопедагогической  категории  и  «не 
именуясь»  тем  названием,  которое  дано  ей  в  наши  дни,  способствовала 
мировому  триумфу  отечественного  пианизма.  Во  многом  интуитивно 
найденные  известными  педагогамипианистами  компоненты 
коммуникативной  компетентности  применялись  ими  на  эмпирическом 
уровне, не представляя  коммуникативную  компетентность  как  целостную 
педагогическую концепцию. 

Моисей  Матвеевич  Рубинштейн  (18781953)    современник  и  однофамилец  С Л  Рубинштейна,  автор 
ряда исследований в области педагогической психологии 
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Объект  исследования    процесс  профессиональной  подготовки 
педагогамузыканта. 

Предмет  исследования    коммуникативная  компетентность  как 
компонент профессиональной подготовки преподавателяпианиста. 

Цель  исследования    разработка  теоретикометодической 
концепции  подготовки  коммуникативнокомпетентного  специалиста  в 
области музыкальноисполнительской деятельности. 

Задачи исследования: 

1.  Вскрыть  исторические  корни  проблемы  коммуникативной 
компетентности  как  специфической  формы  педагогического  общения  и 
взаимодействия. 

2.  Определить  место  и  значение  концепции  коммуникативной 
компетентности  педагога  в  современном  музыкальнообразовательном 
пространстве. 

3.  Экстраполировать  общепедагогические  закономерности 
коммуникативной  компетентности  на  теорию  и  практику  преподавания 
музыкальных дисциплин. 

4.  Выявить  компоненты  коммуникативной  компетентности  в 
педагогической  деятельности  выдающихся  представителей  отечественной 
фортепианной культуры; обобщить и «спроецировать» их творческий опыт 
на современную практику музыкальноисполнительского обучения. 

5.  Проанализировать  психологические  механизмы,  лежащие  в 
основе  коммуникативнокомпетентной  деятельности  современного 
педагогапианиста. 

6.  Разработать  методические  основы  формирования  навыков 
коммуникативной  компетентности  педагога  в  области  музыкально
исполнительского обучения 

7  Проверить  экспериментальным  путем  " эффективность 
разработанной методики 

Гипотеза исследования: 

1.  Укоренившиеся  в  массовом  педагогическом  сознании 
традиционные представления о характере межличностного  взаимодействия 
ученика и учителя на основе  «субъектобъектных» отношений  нуждаются 
в пересмотре и наполнении этого взаимодействия новым содержанием  на 
основе переориентации профессиональной компетентности  преподавателя 
музыкальноисполнительских  дисциплин  (в  частности,  фортепиано)  в 
плоскость «субъектсубъектных» отношений. 

2.  Коммуникативный  компонент  компетентности  педагога
музыканта  подразумевает  осознанное  и  умелое  применение  педагогом 
информативных, управленческих, фатических (связанных с установлением 
межличностных  контактов)  и  экспрессивных  функций,  а  также  речевых, 
паралингвистических  и  иных  методов,  оптимальное  для  конкретных 
условий  сочетание  и  взаимодействие  которых  определяет  мотивационно
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ценностную  направленность,  психологический  и  эмоциональный  фон, 
творческую  «тональность»  и, в конечном  счете, продуктивность  учебного 
процесса 

3  Формирование  навыков  коммуникативной  компетентности 
педагогапианиста  должно  стать обязательным  компонентом  музыкально
педагогического  образования  в  трех  взаимосвязанных  аспектах  а) 
личностном,  б)  психологическом,  в)  поведенческом,  при  условном 
разделении навыков на внутреннюю и внешнюю стороны проявления 

Методологической основой исследования являются

1  Философские  и  педагогические  идеи  мыслителей  и  педагогов 
прошлого  (Платон,  Конфуций,  Я А  Коменский,  Ж Ж  Руссо,  И 
Песталоцци,  и др)  о роли  педагогического  общения  и взаимодействия  в 
процессе воспитания и обучения 

2  Научные  разработки  ряда  зарубежных  реформаторов 
образования  (Р  Штейнер,  Г  Кершенштейнер,  Г  Шаррельман,  М 
Монтессори, П  Петерсен и др ) 

3  Теоретикометодическое  наследие  отечественных  ученых, 
педагогов  и  общественных  деятелей  прошлого  (М В  Ломоносов,  И И 
Бецкой,  Н.И.  Новиков,  В.Ф.Одоевский,  К Д  Ушинский,  Н И  Пирогов, 
П Ф  Лесгафт,  Л Н Толстой,  С Т  Шацкий,  И И  ГорбуновПосадов,  В В 
Зеньковский, М М. Рубинштейн и др ) 

4  Концептуальные  подходы  современной  педагогики  и 
психологии  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых  (Ш  А 
Амонашвили. Б Г  Ананьев. В  А  Сластенин. А Н  Леонтьев, А В  Мудрик. 
Е В  Руденский,  Б  Саймон,  К.  Роджерс,  Ж  Пиаже,  А.  Маслоу,  Л.В 
Занков,  В В  Краевский,  Л А  Петровская,  Б Ф  Ломов,  А А  Бодалев  и 
др) 

5  Методологические  установки,  выработанные  в  русле 
отечественной  музыкальнопедагогической  мысли  (Б  В  Асафьев,  В 
Медушевский,  Е  В  Назайкинский,  Г  М  Цыпин  и  др.);  музыкально
педагогические  разработки  Э Б  Абдуллина,  Е В  Николаевой,  Л А 
Арчажниковой,  ДБ  Критского,  АН  Малюкова,  ТГ  Мариупольской, 
Ю В  Степняка, А И  Щербаковой, А П  Юдина и др). 

6  Методические  принципы  корифеев  отечественного 
фортепианного  искусства  (А Г  Рубинштейн,  Ф.М  Блуменфельд,  КН 
Игумнов, А Б  Гольденвейзер,  Г Г  Нейгауз,  СЕ.  Фейнберг,  М В.  Юдина, 
Г Р  Гинзбург, Я И  Милыытейн и др ) 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Коммуникативная  компетентность  педагогамузыканта 
представляет собой сложное индивидуальнопсихологическое  образование 
на основе интеграции опыта,  теоретических знаний, практических умений, 
значимых свойств личности, обусловливающих готовность  специалиста  к 
продуктивному  педагогическому  взаимодействию  Она  отражает 



5 

смысловое,  сущностное,  диалектическое  единство  сторон  сложного  и 
многоаспектного  целого  и  проявляется  в  трех  плоскостях  общения 
субъектов  (педагога  и  ученика)"  перцептивной,  интерактивной  и 
коммуникативной; 

2.  Коммуникативная  компетентность  в  музыкальной  педагогике 
детерминирована  творческим  характером  содержания  предмета  освоения, 
многовариантностью  решения  музыкальнопедагогических  задач, 
мобилизацией творческого потенциала субъектов взаимодействия (ученика 
и  педагога) в поиске средств передачи музыкальной  идеи, в  возможности 
существования  различных  интерпретаций  музыкального  произведения. 
Она  обладает  следующими  основными  характеристиками:  креативность, 
гибкость; мобильность; 

3.  В  содержание  профессиональной  подготовки  педагога
музыканта наряду с формированием базовых компонентов компетентности 
(музыкальнослуховых,  технических,  интерпретаторских,  методических  и 
т.д.)  необходимо  включить  формирование  таких  умений  и  навыков, 
которые  в практической деятельности  смогут дать «ключи» к раскрытию 
индивидуальности  ученика  и  его  возможностей  в  динамике  общения
взаимодействия, 

4.  К  значимым  показателям  коммуникативной  компетентности 
педагога  в музыкальнопедагогической деятельности относятся: 

  уровень сформированное™  личностных качеств, необходимых 
для профессии музыкантапедагога; 

  преодоление коммуникативных и психологических барьеров со 
стороны обучающихся; 

  умение установить обратную связь; 
  вербальный «имидж»; 
  готовность к разрешению конфликта; 
  опыт творческой деятельности. 
В исследовании применялись следующие методы: 

1.  Изучение  специальной  литературы  (история  и  философия 
педагогики,  культурология,  дидактика,  общая  и  педагогическая 
психология, музыкознание, методика преподавания музыки). 

2.  Обобщение передового педагогического опыта. 
3.  Анализ личного педагогического опыта автора диссертации. 
4.  Педагогические наблюдения, анкетирование и опрос. 
5.  Опытноэкспериментальное исследование проблемы. 
Научная  новизна  исследования  и  теоретическая  значимость 

работы. 

1.  Дано  теоретикометодологическое  обоснование  психолого
педагогической концепции коммуникативной компетентности. 
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2.  Обоснованы  дефиниции  понятий  «педагогическая 
коммуникация»,  «компетентностный  подход»2,  «коммуникативная 
компетентность». 

3  Определен  комплекс  педагогических  условий  эффективного 
формирования коммуникативной компетентности педагогапианиста 

4.  Разработана  и  экспериментально  проверена  методика 
формирования  навыков  коммуникативной  компетентности  преподавателя 
по классу фортепиано. 

Практическая  значимость  исследования  в  том,  что  организация 
процесса обучения в музыкальноисполнительских  классах в  соответствии 
с  предложенными  рекомендациями  позволит  активизировать  учащихся  и 
заметно  повысить  качество  их  музыкальноисполнительской  подготовки. 
Разработанная  в  диссертации  концепция  коммуникативной 
компетентности  может быть использована  в ходе практических  занятий  в 
различных  звеньях  музыкальноисполнительского  обучения  Материалы 
исследования  могут  быть  внедрены  в  лекционную  систему  подготовки 
специалистов в высшей школе. 

Достоверность полученных результатов определяется обращением 
автора  к  широкому  кругу  научных  источников,  принадлежащих 
различным  отраслям  знаний  (философия,  психология,  педагогика, 
музыкознание);  адекватностью  методов  исследования  его  задачам  и 
особенностям  изучаемого  процесса,  а  также,  результатами 
экспериментальной проверки. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования  осуществлялись 
в  процессе рассмотрения  материалов диссертации  на заседаниях  кафедры 
музыкальных  инструментов  Mill У,  проведения  занятий  со  студентами 
музыкального  факультета  Mill  У,  опытноэкспериментальной  работы  со 
студентами и учащимися Московской государственной консерватории им. 
ПИ.  Чайковского,  ЦМШ,  РАМ  им.  Гнесиных,  Средней  специальной 
музыкальной  школы  им.  Гнесиных,  ДМШ  №70  г.  Москвы, 
Белгородского  музыкального  училища,  научных  публикаций  по  теме 
исследования. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и 
библиографии. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы, 
раскрывается  ее  новизна  и  практическая  значимость,  формулируются 
предмет,  гипотеза  и  задачи,  освещаются  методологические  основы  и 

Термин «компетентностный подход», вводимый в современный научнопедагогический, обиход, пока не 
является устоявшимся в терминологическом аппарате педагогической науки, однако он реально 
заполняет ту «нишу», которая образовалась в «исследовательском тезаурусе» в результате нового, более 
емкого и в чвмто «иного» (в отличие от компетентности профессиональной)  понимания  педагогической 
компетентности как многоаспектной и полифункциональной  структуры 
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перечисляются  методы  исследования, излагаются  положения,  выносимые 
на защиту. 

Первый  параграф  первой  главы  посвящен  исследованию 
исторических  предпосылок  проблемы  коммуникативной  компетентности 
как специфической формы педагогического общения и взаимодействия. 

Предпосылки  современного  состояния  проблемы  коммуникативной 
компетентности  возникли  в  философских  и  педагогических  воззрениях 
таких  мыслителей  и  педагогов  прошлого  как  Платон,  Конфуций,  Я А 
Коменский, Ж.Ж. Руссо, И. Песталоцци, Р.  Штейнер, Г. Кершенштейнер, 
Г.  Шаррельман,  М.  Монтессори,  П.  Петерсен,  М.В.  Ломоносов,  И.И. 
Бецкой,  Н.И  Новиков,  В.Ф.  Одоевский,  К Д  Ушннский,  Н.И.  Пирогов, 
П.Ф. Лесгафт,  Л.Н.  Толстой,  СТ.  Шацкий,  И.И.  ГорбуновПосадов,  В.В. 
Зеньковский, М.М. Рубинштейн  и др., которые рассматривали  различные 
аспекты  взаимодействия  педагога  и  ученика  с  учетом  той  степени 
внимания  к  личности  последнего,  которая  была  детерминирована 
историческими  и  социальными  условиями,  состоянием  образовательной 
практики и развитием педагогического знания. 

Значительную лепту в развитие представлений  о  взаимоотношениях 
учителя и ученика в процессе обучения и воспитания внесли французские 
просветители  (Руссо,  Д'Аламбер,  Гельвеций,  Дидро  и  др.).  Их 
гуманистические  идеи  были  положены  в  основу  педагогических 
воззрений, оформившихся впоследствии в теорию свободного воспитания. 
Главными  принципами  этой  теории  являются  вера  в  творческие 
способности  ребенка,  понимание  роли  педагога  как  старшего  товарища 
своих воспитанников. 

В  России  вторая  половина  ХГХ  века  ознаменовалась  широким 
демократическим  подъемом,  расцветом  отечественной  культуры  и 
искусства.  Гуманизм  и  народность  стали  символами  новых  идей  во  всех 
областях  общественной  жизни, включая образование. Неудивительно, что 
гуманизм  и  человеколюбие,  бережное  отношение  к  личности  ученика 
были в центре  внимания передовой русской  общественнопедагогической 
мысли в лице таких ее представителей как Н И.Пирогов, К.Д.Ушинский  и 
их  последователей  (Н.А.Корф,  Н.Ф.Бунаков,  ВХСтоюнин,  П ФЛесгафт, 
П.Ф.Каптерев, В.П.Вахтеров и др.). 

Попытки  «материализации»  идеи  свободного  воспитания 
осуществляли  в  разное  время  Л.Н.Толстой  в  ранний  период  своей 
деятельности  (школа  в Ясной  поляне), К.Н.  Вентцель  («Декларация  прав 
ребенка»),  А.УЗеленко  и  СТ.  Шацкий  (школа  «Сетлемент»),  И.И 
ГорбуновПосадов  (журнал  «Свободное  воспитание»).  Традиции 
гуманизма  и творческого подхода к развитию личности ребенка получили 
дальнейшее  развитие  в  педагогике  сотрудничества  (Ш.А.Амонашвили, 
Е.Н.Ильин, СНЛысенкова, В.Ф.Шаталов и др) 
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В  развитие  идей  педагогического  взаимодействия  на  основе 
«субъектсубъектных»  отношений  существенный  вклад  внес  известный 
русский педагог М.М.Рубинштейн. Из ряда высказываний ученого можно 
заключить,  что  он  вплотную  подошел  к  современному  пониманию 
проблемы  коммуникативной  компетентности  педагога,  хотя и не раскрыл 
ее полно и достаточно подробно. 

Анализ  воззрений  педагогов  прошлого  на  проблему 
взаимоотношений  учителя  и  ученика  позволяет  экстраполировать  их 
взгляды  на  современную  практику  профессиональной  педагогической 
подготовки. Важно отметить, что эти педагогические положения  отвечают 
основным  положениям  современной  концепции  коммуникативной 
компетентности педагога и имеют «прямой выход» на ее методологию 

Второй  параграф  первой  главы  представляет  проблему 
коммуникативной  компетентности  в  современном  образовательном 
пространстве 

Научнопедагогические  категории  «коммуникативность»  и 
«компетентность», прежде чем «слиться» в едином понятии, традиционно 
являлись самостоятельными предметами научных исследований. 

Современная  трактовка  компетентности  педагога  не 
ограничивается  признанием  наличия  у  него  знаний  и  опыта  в 
узкопрофессиональной  области.  «Можно  проанализировать  сотню 
фактов, характеризующих личность ребенка,   отмечает Л.С. Выготский,  
и  все  равно  невозможно  предсказать  его  поступок  в  конкретной 
ситуации»3,  что  расширяет  понимание  компетентности  как  готовности 
педагога к разрешению нестандартных педагогических задач, сиюминутно 
возникающих в ходе учебной деятельности 

Коммуникация  рассматривается  рядом  исследователей  (В.Н 
Соколов, В И. Ершов, И.А. Петровская, В.Й. Кабрин, Е.Л. Доценко и др.) 
как  многообразие  выполняемых  функций  и  видов  деятельности, 
требующих  быстроты,  гибкости  и  оригинальности  мышления, 
информационной  и  интеллектуальной  культуры,  глубоких 
профессиональных  знаний, умения максимально быстро адаптироваться  к 
реальным  условиям,  устанавливать  прочный  и  позитивный  контакт  с 
учеником.  Рассматривая  коммуникацию  в  структуре  общения,  АЛ. 
Тертель трактует ее как «сплошной многоплановый процесс установления 
и  развития  контактов  между  людьми,  порождаемый  потребностями 
совместной  деятельности  Оно  включает  в  себя  обмен  информацией, 
стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого»4. 

3
 Выготский Л С  Педагогическая психология    М,  1999, с  203 

4
 Тертель А.Л  Психология' курс лекций  Учебное пособие    М  Проспект, 2007, с  127 



9 

Ядром  коммуникативного  компонента  компетентности  является 
наличие  проблемной  ситуации  или  мотив  преодоления,  который 
определяет активность человека в сложных ситуациях. 

Коммуникативность  есть  способ  реализации  педагогической 
компетентности,  условие  ее  существования  и  функционирования. 
Педагогическая  компетентность  реализует  себя  посредством 
коммуникации, последняя же, питая и питаясь компетентностью  учителя, 
создает  предпосылки  образования  особой  психологопедагогической 
категории, получившей  в  современной  педагогической  науке  дефиницию 
коммуникативной компетентности. 

Коммуникативная  компетентность    интегральное  понятие,  оно 
отражает  смысловое,  сущностное,  диалектическое  единство  сторон 
сложного  и  многоаспектного  целого.  По  словам  Ю.Н Емельянова, 
«коммуникативная  компетентность  есть  выход  в  практическую  область, 
область  реального  общения,  уровень  обученносги  взаимодействию  с 
окружающими,  который  требуется  индивиду,  чтобы  в  рамках  своих 
способностей успешно функционировать в данном обществе»5 

В  третьем  параграфе  первой  главы  рассматриваются  механизмы 
преломления  общепедагогических  закономерностей  формирования  и 
функционирования  коммуникативной  компетентности  в  практике 
преподавания музыкальных дисциплин. 

Специфика музыкальной педагогики, особенно в ее исполнительских 
«отраслях»,  традиционно  практикующих  индивидуальные  формы 
обучения,  а также  сложившаяся  веками  практика  авторских  (творческих) 
школ, когда  во главе их становятся крупные  авторитеты  в  музыкальном 
творчестве,  имеющие  широкую  известность  композиторы,  музыковеды, 
исполнители,  предполагает  особый  подход  к  трактовке  проблемы 
коммуникативной компетентности. 

Исследования  в области музыкальноисполнительской  деятельности 
показывают,  что  педагогические  взаимоотношения,  основанные  на 
уважении  и  глубокой  личностной  привязанности  ученика  к  учителю, 
обладающему творческой  «аурой», создают более благоприятные  условия 
обучения  и  обеспечивают  значительно  более  высокие  результаты, 
способствующие  развитию индивидуальности ученика 

Этот  вывод  подтверждается  результатами  анализа  педагогической 
деятельности  выдающихся  представителей  отечественного  фортепианно
исполнительского  искусства,  представленного  в  первом  параграфе 
второй главы диссертации 

Анализ  педагогической  деятельности  корифеев  отечественного 
искусства  (А.Г.  Рубинштейна,  Ф.М.  Блуменфельда,  К.Н  Игумнова,  А.Б. 
Гольденвейзера,  Г.Г.  Нейгауза,  СЕ.  Фейнберга,  М.В.  Юдиной,  Г.Р. 

9
 Емельянов Ю Н. Теория формирования и практика совершенствования коммуникативной компетенции. 

Дис  насоиск  уч  степ  канд  психол  наук   Л ,  1991,  с  122 
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Гинзбурга, Я.И. Мильштейна  и др.) позволяет сделать вывод, что, освещая 
различные  проблемы  формирования  пианистического  мастерства,  они 
косвенно  излагали  взгляды  на  те  или  иные  аспекты  коммуникативной 
компетентности педагога в современном ее понимании. 

Можно  утверждать,  что  и  в  практической  педагогике  выдающимся 
мастерам  прошлого  были  присущи  черты  коммуникативной 
компетентности  как  искусства  творческого  общения  и  партнерства,  как 
особой  сферы  педагогического  содействия  и  взаимодействия  учителя  и 
ученика,  выходящей  за  пределы  методического  обеспечения  процесса 
обучения  и  характеризуемой  умением  педагога  создавать  особый 
«эмоциональный фон», «духовную энергетику», заряжающую  «творческие 
аккумуляторы» учеников. 

Педагогические установки названных мастеров до сих пор являются 
методологической  основой  фортепианной  педагогики  и  могут  послужить 
фундаментом  формирования  коммуникативной  компетентности 
современных  педагоговпианистов.  Обобщить  эти  установки,  дать  их 
научную  интерпретацию  с  позиций  педагогики  и  психологии, 
адаптировать  к  современной  практике  фортепианноисполнительского 
обучения    рассмотрению  всего  этого  комплекса  вопросов  и  посвящен 
первый параграф главы. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  диссертации  предпринят 
анализ психологических особенностей  коммуникативнокомпетентностной 
деятельности современного педагогапианиста. 

В структуре психической деятельности, как известно,  ведущую роль 
играют  мышление  и  внимание,  являющиеся  основными  «блоками» 
когнитивной  активности  педагога любой специальности.  Однако  педагог
музыкант,  преподаватель  класса  фортепиано,  должен  обладать  также 
развитым  художественнотворческим  воображением,  интуицией, 
эмоциональностью  и  другими  качествами,  необходимыми  для 
плодотворной  деятельности  в  сфере  искусства.  Указанные  психические 
процессы,  и,  прежде  всего,  внимание,  мышление  и  воображение, 
составляющие  внутреннюю  структуру  коммуникативной  компетентности 
педагогамузыканта,  являются  предметом  специального  рассмотрения  в 
настоящем параграфе. 

Анализируя  психологические  механизмы  внимания  в  структуре 
деятельности  педагогамузыканта,  невозможно  не  коснуться  таких  его 
специфических  проявлений  как  устойчивость,  избирательность, 
концентрация,  объем,  переключение,  распределение  и  т.п.,  имеющих 
прямое  отношение  к  коммуникативной  деятельности  преподавателя 
фортепиано. 

В  структуре  мышления  не  менее  важными  для  педагога  являются 
такие  его  характеристики  как  активность,  гибкость,  мобильность 
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Актуальными для музыканта являются творческое мышление и  «инсайт», 
как высшая точка творческого «озарения». 

Говоря  о  таких  специфическиважных  для  художественного 
творчества  (а,  следовательно,  и  для  педагогики  искусства) 
психологических  структурах  как  фантазия,  воображение,  эмоции, 
являющихся,  с  одной  стороны,  необходимым  «наполнением»  психики 
педагогамузыканта,  а  с  другой    предметом  педагогического 
«взращивания»  в  недрах  творческого  сознания  ученика,  можно  с 
уверенностью  утверждать,  что  эти  психологические  структуры  являются 
неотъемлемой  составляющей  коммуникативной  компетентности  педагога 
в обучении музыкальноисполнительскому искусству. 

Содержанием  третьего  параграфа  второй  главы  диссертации 
являются методические основы формирования навыков  коммуникативной 
компетентности  педагогамузыканта. 

Методы  формирования  коммуникативной  компетентности  педагога 
соответствуют  структуре  характеристик  коммуникативнокомпетентного 
педагога  и  затрагивают  три  взаимосвязанных  аспекта:  личностный, 
психологический и поведенческий. 

При  этом  в  системе  методов  формирования  коммуникативной 
компетентности  функционируют  два  диалектически  взаимосвязанных 
уровня: методы общего характера, применяемые на всех ступенях и этапах 
формирования  навыков  коммуникативной  компетентности  педагога,  и 
методы  «локальные»,  применение  которых  обусловлено  конкретными 
задачами вышеназванного процесса 

К  методам  первого  уровня  относятся  методы,  направленные  на 
воспитание  самооценки педагогом  своих  возможностей  в  совокупности  с 
оценкой  перспектив  и  особенностей  личности  ученика;  методы 
«включения»  механизмов  эмпатии  и  рефлексии,  а  также  методы 
формирования  навыков  диагностики  и  прогнозирования  ожидаемых 
результатов. 

Среди  «локальных»  методов  необходимо  отметить  методы:  а) 
педагогического  внушения, б) педагогической  поддержки;  в)  вербального 
и невербального общения; г) эмоционального «заражения»; д) адекватного 
поведения; е) организации и управления взаимодействием; ж) поведения в 
стрессовой ситуации и др. 

Третья  глава  диссертации  посвящена  изложению  и  анализу 
результатов  опытноэкспериментального  исследования  процесса 
формирования коммуникативной компетентности  педагогапианиста. 

Опытноэкспериментальная работа проводилась с 2002 по 2006 гг.  на 
базе  музыкального  факультета  МИГУ,  Московской  государственной 
консерватории  им.  П.  И  Чайковского,  Российской  академии  музыки  им 
Гнесиных, ЦМШ, Средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных, 
Белгородского  музыкального  училища  В  формирующей  и  контрольной 
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части  эксперимента  участвовали  учителя  Детской  музыкальной  школы 
№70 гор  Москвы. 

В  опытноэкспериментальную  работу,  включавшую  в  себя 
анкетирование,  педагогические  наблюдения,  опросы,  беседы  вовлекалось 
более  150 испытуемых, среди которых были преподаватели  вузов, средних 
специальных музыкальных учебных заведений, музыкальных школ, а также 
студенты музыкального факультета педагогического вуза. 

Целью  опытноэкспериментальной  работы  являлось  практическая 
проверка  корректности  и  продуктивности  теоретических  положений, 
составляющих  сущность  концепции  настоящего  исследования  и 
направленных  на  внедрение  коммуникативной  компетентности  в  систему 
профессиональной  подготовки  специалистов  в  области  фортепианной 
педагогики 

Задачи  опытноэкспериментального  исследования  состояли  в 
следующем: 

1.  Определении  реального  места  и  значения  коммуникативной 
компетентности в профессиональной деятельности преподавателя по классу 
фортепиано 

2.  Экспериментальном  поиске  путей  и  средств  активного 
внедрения  навыков  коммуникативной  компетентности  в  практическую 
музыкальнопедагогическую деятельность. 

3.  Опытноэкспериментальном  подтверждении  результативности 
разработанной  автором  методики  формирования  коммуникативной 
компетентности. 

Экспериментальная  работа  включала  констатирующую, 
формирующую и заключительную (итоговую) фазы 

В  первом  параграфе  третьей  главы  излагается  констатирующая 
фаза  экспериментального  исследования,  в  ходе  которой  выявляется 
исходный  уровень  представлений  испытуемых  о  музыкально
коммуникативной компетентности. 

На  этом  этапе  использовались  следующие  методы:  анкетирование, 
педагогическое  наблюдение,  опросы  и  беседы  с  преподавателями 
музыкальных учебных заведений разных уровней, а также их учениками. 

Два  типа  анкет,  предназначенных  отдельно  для  преподавателей  и 
учащихся,  содержали  вопросы,  ответы  на  которые  позволили  определить 
степень  понимания  и  заинтересованности  испытуемых  вопросами, 
связанными с коммуникативной составляющей музыкальнопедагогической 
деятельности,  с  пониманием  профессиональной  компетентности  педагога 
как искусства педагогического общения и взаимодействия, с возможностью 
включения  в  профессиональную  подготовку  учителя  музыки  специальной 
дисциплины «коммуникативная компетентность педагогамузыканта» 

Результаты анкетирования и констатирующего эксперимента в целом 
позволили сделать следующие основные выводы: 
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  Коммуникативная  компетентность  в  практической 
деятельности  педагоговпианистов  представлена  крайне  ограниченно,  в 
ряде случаев не представлена вовсе. 

  Педагогическая коммуникация в ходе обучения музыкальному 
исполнительству  осуществляется  (в  случае  «ограниченного  наличия»  ее 
компонентов  в  индивидуальном  опыте  педагога)  большей  частью  на 
интуитивном,  нежели  осознанном  уровне  (основой  которого  являются 
знания  и  навыки  в  области  коммуникативной  компетентности),  на 
природном потенциале личностных возможностей педагога. 

Второй  параграф  третьей  главы  диссертации  содержит  описание 
формирующей  фазы опытноэкспериментальной работы. 

В  эксперименте  участвовали  две  группы  испытуемых  
экспериментальная  и контрольная;  в каждую  входило  по  10 педагогов  
штатных  преподавателей  ДМШ Jfe 70 г. Москвы. Каждому из участников 
экспериментальной  и контрольной групп был присвоен порядковый номер 
и  буквенный индекс, обозначающий принадлежность к контрольной (К1
10) или экспериментальной (Э110) группам 

Формирующий  эксперимент  состоял  из  двух  этапов: 
подготовительного и основного  (применение  методической программы). 

Целью  подготовительного  этапа  эксперимента  было  разъяснение 
основных  положений  концепции  и  соответствующих  им  методов 
формирования  коммуникативной компетентности педагога. 

Основной  этап  предусматривал  реализацию  методической 
программы, состоящей из нескольких блоков 

Для  достижения  поставленной  цели    формирования  навыков 
коммуникативной  компетентности,    и  реализации  сопутствующих  ей 
задач,  была  разработана  методическая  программа,  которая 
предусматривает  развитие  профессионально  значимых  свойств  личности 
педагога в условиях музыкальнопедагогической деятельности. Программа 
рассчитана  на  поэтапное  формирование  навыков  коммуникативной 
компетентности  и  состояла  из  четырёх  ступеней,  каждая  из  которых 
соответствовала  по  продолжительности  одной  из  четырех  четвертей 
учебного года. 

Каждая  ступень  направлена  на  формирование  коммуникативной 
компетентности  в  определенном  аспекте.  Содержание  каждой  ступени 
отражено  соответствующим  методическим  блоком  Каждый  блок 
представляет  собой  несколько  экспериментальных  серий  (правил  или 
инструкций,  содержащих  необходимую  информацию  по  реализации 
действий  на  практике).  Продолжительность  реализации  полного  цикла 
экспериментальной  методической  программы  была  ограничена  полным 
учебным  годом. 
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Педагогиучастники  эксперимента  применяли  предложенную 
программу  с  учениками  своего  класса.  Занятия  проходили  в  режиме 
типового урока в классе фортепиано. 

Блок  Л*/    «Нам  хорошо  вместе»  (серии  О   5)    рассчитан  на 
применение  на  первых  стадиях  знакомства,  общения,  установления 
взаимоотношений,  на  улучшение  психологической  атмосферы  и 
достижении чувства комфортности в процессе общения, на вырабатывание 
навыка принятия управленческого решения в ходе взаимодействия. 

Елок М2    «Я тебя слышу» (серии 17)  — нацелен на формирование 
навыков применения активного слушания, эмпатии и рефлексии,  оказания 
педагогической поддержки 

Елок №3 — «Остаться и победить» (серии 1 — 9) — предусматривает 
формирование навыка управления  процессом взаимодействия, реализации 
стратегий. 

Елок №4  — «Пофантазируем вместе» (серии 1   3) — формирование 
навыка «эмоционального заражения». 

Третий  параграф  третьей  главы  диссертации  представляет 
контрольные и итоговый «срезы» (замеры) результатов, полученных в ходе 
экспериментальной работы. 

Промежуточные замеры в ходе эксперимента, позволившие судить о 
его  динамике  (степени  сформированности  коммуникативной 
компетентности  у  конкретного  педагога),  проводились  в  конце  каждой 
учебной  четверти. Контрольный  замер,  проведенный  в  конце  последней, 
четвертой четверти экспериментального  периода, равного учебному  году, 
явился одновременно итоговым результатом всего эксперимента.  Каждый 
контрольный,  в  том  числе,  и  итоговый  замер,  проводился  по  трем 
направлениям: 

1.  Оценивание  коммуникативного  взаимодействия  методом 
опроса учащихся контрольной и экспериментальной групп. 

2.  Оценивание  исполнения  учащимися  музыкальных 
произведений,  входящих  в  их  учебнохудожественный  репертуар,  как 
показателя  эффективности  применения  навыков  коммуникативной 
компетентности. 

3.  Оценивание  экспертами  процесса  коммуникативного 
взаимодействия  педагога  с  учеником  на  «открытом»  уроке  по 
следующим параметрам. 

1.  Гибкость и адекватность в смеве межличностных позиций. 
2.  Реактивность  быстрота н степень точности ответной реакции. 
3.  Частота применения  реактивных стимулов. 
4.  Способы использования информационных каналов. 
5.  Форма передачи информации. 
6.  Применение художественнообразных ассоциаций. 
7.  Объем передаваемой информации за урок. 
8.  Тип высказывания. 
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9.  Функции поведения педагога. 
10.  Проявление рефлексии. 
11.  Выбор форм и видов  контроля деятельности учащегося. 
12.  Творческие решения стандартных педагогических задач. 
13.  Рациональное  использование рабочего  времени. 
14.  Регулирование коммуникации. 

15.  Увлекательность, эмоциональность в подаче знаний. 
16.  Негласное или «скрытое» лидерство педагога. 
17.  Использование «ключей доступа». 
18.  Быстрота в установлении первичного контакта. 
19.  Общий эмоциональный фон занятий. 
20.  Преодоление конфликтных ситуаций. 
Результаты  этого  этапа  контрольных  замеров  («открытый  урок»), 

отражались в соответствующих таблицах: 
Таблица 1. Контрольный срез первой экспериментальной серии. 

Экспериментальная группа 

номер 
испытуемого 

параметр 1 
параметр 2 
параметр 3 
параметр 4 
параметр 5 
параметр 6 
параметр 7 
параметр 8 
параметр 9 
параметр 10 

параметр 11 
параметр 12 
параметр 13 

параметр 14 
параметр 15 
параметр 16 
параметр 17 
параметр 18 

параметр 19 
параметр 20 

медиана 

Э1 

6 
5 
4 
4 

6 
5 
4 
4 

5 
А 

3 
4 

4 
5 
4 

3 
4 

5 
3 

5 
4,35 

Э2 

5 
4 

3 
4 

4 
4 
5 
4 

4 
3 
4 
5 
4 

4 
3 

4 
4 

5 
3 
5 

4,05 

Э3 

4 
3 
4 
5 
4 
5 
4 
5 
3 

3 
4 

4 
4 

3 
4 
4 

5 
3 

б 
3,95 

Э4 

6 
4 

3 
5 
4 
4 
5 
5 
4 
4 

5 

3 
4 

4 

3 
4 
4 

5 
3 
5 

4,2 

Э5 

5 
5 
5 

5 
3 

5 
4 
4 

5 
5 
3 
4 

4 
4 
3 
4 
4 

5 
3 

5 
4,25 

Э6 

4 

4 
3 

4 
4 

4 
5 
4 
3 

4 
4 

5 
4 

4 
4 
4 

3 

5 
3 

3 
3,9 

Э7 

4 

5 
4 

3 
5 

5 
4 
5 
4 

3 
5 

5 
4 
4 
4 

4 
4 
4 

3 
4 

4,15 

Э8 

4 

5 
5 
5 
4 
4 

5 
5 
5 

4 
4 

5 
4 

•4 

4 
4 
3 

4 
4 

4 
4,3 

Э9 

5 
6 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
4 

5 
3 
5 

4 
5 
4 
4 
4 

4 
4 
5 

4,4 

Э10 

6 

6 
6 
5 
4 
4 
5 
5 

5 
4 
3 
4 

4 
5 
5 

4 
4 

4 
4 

5 
4,6 

Итоговая  медиана  первого  контрольного  среза  экспериментальной 
группы  М1Э,  вычисленного  по  формуле  4.35  +4.05 

+3.95+4.2+4.25+3.9+4.15+4.3+4.4+4.6  =  4,21 
10 
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Таблица 2. Контрольный срез первой экспериментальной серии. Контрольная 
группа. 

номер 
испытуемого 

параметр 1 
параметр 2 
параметр 3 

параметр 4 
параметр S 

параметр 6 
параметр 7 

параметр 8 
параметр 9 

параметр 10 
параметр 11 

параметр 12 
параметр 13 
параметр 14 

параметр 15 
параметр 16 
параметр 17 
параметр 18 
параметр 19 
параметр 20 
медиана 

К1 

4 
3 
4 
5 

3 
5 
4 
4 
5 
4 

3 

3 
4 

3 
4 

3 
4 

3 

3 
5 

3,8 

К2 

4 
4 

3 
5 

4 
4 

5 

4 
4 

3 
3 

3 
4 

4 
3 
4 
4 

3 

3 
3 

3,7 

К3 

4 

3 
4 
5 

4 
5 
4 

5 
3 

3 
3 

3 
4 

4 

3 
4 
4 

3 
3 
3 

3,7 

К4 

4 
3 
3 

5 
4 
4 
5 

5 
4 

4 

3 
3 
4 

4 
3 
4 
4 
3 
3 
3 

3,75 

К5 

4 
3 
4 

5 
3 

5 
4 

4 
5 
5 
3 
4 
4 
4 
3 

4 
4 

3 
3 

3 
3,85 

К6 

4 
3 
3 

5 
4 

4 
5 
4 
3 
4 

3 
3 
4 

4 
4 

4 
3 

3 
3 
3 

3,65 

К7 

4 
3 
4 

5 
4 

5 
4 

5 
4 

3 
3 
3 
4 
4 
4 

4 
4 

4 
3 

4 
3,9 

К8 

4 

3 
3 
5 
4 

4 
5 
5 
5 
4 

3 

3 
4 

4 
4 

4 
3 
4 
4 
4 

3,95 

К9 

4 

3 
4 
4 
4 
4 

5 
4 
4 
5 
3 

3 
4 

3 
4 

4 
4 

4 
4 
3 

3,85 

К10 

4 

3 
4 
5 

4 
4 

5 
5 
5 
4 

3 

4 
4 

3 
3 
4 
4 

4 
4 

3 
3,95 

Итоговая медиана  первого контрольного среза контрольной группы Ml К, 
вычисленного по формуле  3.8+3.7+3.7+3.75+3.85+3.65+3.9+3.95+3.85+3.95 = 3,81 

10 
Результаты  контрольных  срезов  2й,  3й  н  4й  серив  как 

экспериментальной,  так  и  контрольной  групп,  представлены  в  аналогичных 
таблицах №3   №8*. 

Итоговые медианы соответствующих срезов: 
  второго контрольного среза экспериментальной группы М2Э = 4,66 
  второго контрольного среза контрольной группы М2К = 4,07 
 третьего контрольного среза экспериментальной группы МЗЭ = 6,17 
 третьего контрольного среза контрольной группы МЗК = 4,35 
четвертого контрольного среза экспериментальной группы М4Э = 8,27 
  четвертого контрольного среза контрольной группы М4К = 5,4 

Таблица 9. Прогрессия роста рейтинга экспериментальной и контрольной 

групп в ходе экспериментальной работы. 

Рост рейтинга экса гр. 

Рост рейтинга контр, гр 

От 1й ко 2й 
серии 

0,45 

0,26 

От 1й  к  3й 
серии 

1,96 

0,54 

От 1й  к  4й 
серии 

4.06 

1,61 

* См  приложение к диссертации 
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Прогрессии роста рейтинга 

4,5  

4  

3.5 

3 

2,5 

2 

1.5 

1  н 

0,5 

л  . 

• 

ш ~ш 
It  I 
I L 

• н 

• ' 

H I  ' 

От 1й ко 2й  От 1й ко 3й  От 1й ко 4й 

серии  серии  серии 

D Рост рейтинга эксп.гр, 

•  Рост рейтинга контр.гр. 

Таблица  10.  Динамика  ихменения  «разрыва» 
экспериментальной и контрольной групп в ходе эксперимента. 

рейтинга 

Рост рейтинга эксп. гр. (медиана) 

Рост рейтинга контр, гр. (медиана) 

Разрыв рейтинга  контр, и экспр. гр. 

1я  серия 

4,21 

2 я серия  I 3я серия 

1,66 

3,81  4,07 

0.4  0,59 

6,17 

4,35 

1,82 

4я серия 

8.27 

5.42 

2.85 

Выводы  эксперимента: 

1.  Проведенный  эксперимент  подтвердил,  что  компетентностный 
подход  к  оптимизации  межличностных  отношений  учителя  и  ученика 
существенно  повышает  продуктивность  их совместной  деятельности. 

2.  Доказано экспериментальным  путем,  что педагог,  работающий 
на  основе  предложенной  в  исследовании  парадигмы,  достигает  большей 
результативности  в обучении. 

3.  Экспериментально  подтверждено,  что  процесс 
коммуникативного  взаимодействия  в  педагогической  деятельности 
представляет  собой  многоуровневое  взаимодействие  не  только  учебного, 
но и межличностного  характера. 

4.  Проведена  оценка  результативности  внедрения  в  процесс 
профессиональной  подготовки  преподавателя  класса  фортепиано  методики 
по  формированию  коммуникативной  компетентности  педагога. 
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5.  Проведенный  эксперимент  подтвердил  обоснованность 
теоретических и методологических основ формирования коммуникативной 
компетентности педагога. 

В заключении диссертации были сделаны следующие выводы: 

1.  Проведенное  исследование  показало,  что  существующая 
музыкальнопедагогическая  практика  ориентирована  в  основном  на 
«субъектобъектные»  взаимоотношения  педагога  и  ученика,  на 
традиционные  представления  о  профессиональной  компетенции  педагога 
при  явной  недооценке  коммуникативного  компонента  в  педагогическом 
общении и взаимодействии  Этому способствует в первую очередь система 
профессиональной  подготовки  педагоговмузыкантов,  акцент  в  которой 
ставится на  формировании базовых профессиональных  знаний и навыков, 
оставляя  в  стороне  умения  в  области  педагогического  сотрудничества  и 
партнерства; 

2.  Исторический  анализ  педагогических  концепций  прошлого 
позволил  установить,  что  проблема  педагогического  общения  и 
взаимодействия  занимала  значительное  место  во  взглядах  выдающихся 
мыслителей  и  дидактов.  По  сути,  их  взгляды  на  межличностные 
отношения  в  системе  «учительученик»  послужили  методологическим 
фундаментом современной концепции коммуникативной компетентности; 

3.  Теоретический  анализ  современного  состояния  проблемы 
коммуникативной  компетентности  дает  основания  утверждать,  что  эта 
проблема не только подготовлена исторически, но и имеет исчерпывающее 
теоретическое  психологопедагогическое  обоснование,  позволяющее 
экстраполировать  его  результаты  в  систему  музыкальнопедагогической 
подготовки, 

4.  «Наложение»  общепедагогической  «матрицы» 
коммуникативной  компетентности  на  область  музыкально
педагогического  образования  позволил  создать  теоретические  и 
методологические  основы  современной  концепции  музыкально
коммуникативной компетентности; 

5.  Исследование  музыкальнопедагогической  деятельности 
мастеров отечественного фортепианного искусства приводит к выводу, что 
в  основе  их  педагогики  были  заложены  компоненты  коммуникативной 
компетентности,  которые не идентифицировались  ими  как таковые, и  не 
именовались  современным термином. Эти компоненты  были  обнаружены 
ими интуитивно и применялись на эмпирическом уровне,  не  представляя 
коммуникативную  компетентность  как  целостную  педагогическую 
концепцию.  Тем  не  менее,  многие  педагогические  находки  мастеров 
прошлого  составляют  ныне  методологический  фундамент 
коммуникативнокомпетентностной фортепианной педагогики; 
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6.  Рассмотрение  особенностей  профессиональной  деятельности 
современного  педагогапианиста  показало  особую роль  и  значение  таких 
психологических  механизмов,  структур  и  процессов,  составляющих 
внутреннее содержание коммуникативной компетентности, как мышление, 
внимание,  воображение  и  т.п  Оптимально  выстроенная  стратегия 
использования  этих  психологических  феноменов  в  общении  и 
взаимодействии  учителя  и  ученика  (согласно  разработанным  в 
исследовании  методическим  основам)  позволила  максимально  повысить 
эффективность музыкальноисполнительского обучения; 

7  Экспериментальное  изучение  проблемы  подтвердило 
правомерность  выдвинутых  на  защиту  положений  и  гипотезы 
исследования.  Эффективность  методики  формирования  навыков 
коммуникативной  компетентности  подтверждается  результатами 
экспериментальной работы 
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