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В настоящее время возрастает потребность в специалистах музыкального профиля
(музыканты-исполнители, музыковеды, вокалисты, композиторы, дирижеры), не только
владеющих своей профессией, но и ориентирующихся в гуманитарных проблемах, способ-
ных принимать адекватные времени решения, работать интенсивно не в ущерб качеству,
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решать нестандартные профессиональные задачи. Говоря о конкурентоспособности музы-
канта, следует иметь в виду факторы его профессионального самосовершенствования и
личностного саморазвития, а также основательность и актуальность вузовской подго-
товки [1].

Значимой тенденцией является гуманитаризация образования, предусматривающая
сочетание фундаментальных теоретических и прикладных аспектов содержания
подготовки музыкантов с ориентацией на формирование целостного представления о
профессиональной деятельности. Это требует обновления содержания образования за счет
расширения и углубления общегуманитарной подготовки, актуализации и освоения техно-
логий познавательной деятельности, самообразования и др. Студент, выбравший карьеру
музыканта, в своей практической деятельности сталкивается с множеством психологичес-
ких задач, которые носят специфический характер. Лишь в последние годы стал подни-
маться вопрос о значимости психодиагностик и психологического тренинга в практичес-
кой деятельности музыканта. Формирование психолого-педагогической компетентности
музыкантов способствует решению проблем саморегуляции личности, формирует способ-
ность преодолевать объективные трудности и неуверенность в собственном профессио-
нально-личностном будущем.

Результатом переосмысления основных тенденций этого процесса должен стать
выпускник – инструменталист, вокалист, музыковед, композитор, дирижер – готовый к
работе в современных условиях, компетентный не только в своей узкоспециальной сфере,
но и обладающий качествами, позволяющими в полной мере реализовать свой потенциал,
свои задатки и способности. Признавая тот факт, что современный музыкант не может
и не должен быть «узким специалистом», социально-гуманитарные дисциплины способству-
ют расширению кругозора и позволяют сократить срок профессиональной адаптации
выпускника по завершении обучения в вузе.

На сегодняшний день прослеживается тенденция использования в подготовке студен-
тов-музыкантов разнообразных подходов, способствующих процессу индивидуализации
развития творческих способностей, одаренности, профессионального мастерства [2].
В контексте учета данной тенденции основополагающим становится индивидуально-твор-
ческий подход, способствующий созданию условий, направленных на выявление и форми-
рование творческой индивидуальности студентов-музыкантов.

Система занятий в вузе культуры и искусств на основе индивидуального подхода
исторически является основной формой организации учебного процесса по развитию твор-
ческого потенциала и мастерства. Индивидуализация обучения в музыкальной педагогике
и практике предусматривает осознание отличительных особенностей каждого студента, его
специфичности, неповторимости, задатков, склонностей. Индивидуальность студента-му-
зыканта проявляется в его творческой деятельности и находит отражение в художествен-
ной интерпретации исполняемых и в реализации его авторских произведений, в исследо-
вательской деятельности. Следует учитывать, что индивидуальность студента проявля-
ется в особенностях его мышления, музыкальных способностях (слух, память, быстрота
реакции, активность, стремление к новизне, ассоциативность мышления и т.д.), ибо «кон-
кретное сочетание мыслей, чувств, мотивов и желаний, интересов, привычек, настроений,
переживаний, интеллекта, способностей и др. особенностей человека образует уникальную
целостную структуру переживающей личности» [3, с. 105]. Индивидуализация обучения
предполагает: учет индивидуальных траекторий музыкального развития студентов на основе
диверсификации моделей подготовки; ориентацию на индивидуальность студента (индиви-
дуальные особенности, задатки, чувства, эмоции, познавательная активность и др.); учет
уровня предшествующего этапа музыкальной подготовки и музыкального развития; уста-
новку на возрастающие трудности процесса достижения мастерства; устойчивую профес-
сиональную направленность.
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Используемые формы и методы творческого развития студентов в вузе, носят в
основном репродуктивный характер. Решить проблемы можно лишь на основе новых
педагогических технологий обучения, ибо «существует только один способ реализовать
личностный подход в обучении – сделать обучение сферой самоутверждения личнос-
ти» [4. с. 31] Педагогическая технология в вузе направлена на стимулирование интереса
студентов к определенным проблемам и предусматривает ориентацию на практическое при-
менение полученных в ходе обучения в вузе знаний. Она дает возможность совершенство-
вать познавательную, исполнительскую, эмоциональную и действенную сферы личности
студента-музыканта, ориентирует на ситуацию успеха. Педагогическая технология, направ-
ленная на развитие потенциальных возможностей и способностей личности студента-
музыканта, позволяет вовлекать каждого студента в процесс поиска знаний путем сотруд-
ничества, в ходе которого формируются субъект-субъектные взаимоотношения, возника-
ет творческое взаимопонимание, создается творческая атмосфера.

Значимой тенденцией является развитие результативных стратегий самообучения
средствами информационных технологий, подразумевающих наличие у студента-
музыканта определенного уровня информационной культуры  [5]. Информационная
культура личности музыканта обеспечивает целенаправленную самостоятельную работу
по удовлетворению индивидуальных информационных потребностей (ознакомление с сочи-
нениями современных композиторов, изучение интерпретаций выдающихся исполнителей,
освоение новых техник композиции и др.) с использованием новейших информационных
технологий. Профессиональной компетенцией выпускника творческого вуза, обладающего
информационной культурой, должны стать: осознание системности и неразрывности гума-
нитарной и информационной культур; готовность к достижению информационной грамот-
ности; активное использование компьютерных технологий для удовлетворения своих про-
фессионально-личностных потребностей; способность к осуществлению поиска и обработки
полученной информации; готовность к обеспечению своей информационной безопасности.
Следовательно, информационная культура музыканта представляет возможности свобод-
но ориентироваться в мировом информационном пространстве, способствует осуществле-
нию поиска, хранения и использования информации.

Таким образом, необходимым условием эффективной профессиональной подготовки
музыканта становится совокупность интегративных тенденций, среди которых основопо-
лагающими являются: модернизация образования, стремление сформировать у выпускни-
ков профессиональные, общегуманитарные, психолого-педагогические, коммуникативные,
информационные и другие компетенции; обеспечение опережающего характера образова-
ния на основе непрерывности и преемственности в системе «школа-училище-вуз»; инди-
видуализация и информатизация музыкального образования и др.
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