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Использование мультимедийных технологий в 
процессе профессионального музыкального обра-
зования характеризуется тем, что: 1) позволяет со-
здать однородную интерактивную учебную среду; 
2) подразумевает погружение обучаемых в сферу 
развивающего обучения, организуя для студента 
самостоятельный поиск информации и ее творче-
ское осмысление в постоянно меняющихся усло-
виях; 3) обеспечивает индивидуализированный 
подход, учитывая особенности студентов (на осно-
ве уровневой дифференциации учебного процесса) 
[1]. Актуальность педагогического проектирова-
ния и создания мультимедийных средств, ориенти-
рованных на использование в сфере профессио-
нального музыкального образования, обусловлена 
развитием интеллектуального и творческого потен-
циала студентов.

Под средствами обучения понимают «материаль-
ные или духовные ценности, необходимые для до-
стижения учебно-воспитательных целей» [2, с. 225], 
следовательно, «информационные средства обуче-
ния – это электронные средства хранения, обработки 
и передачи учебной информации с помощью 
компьютера» [2, с. 236]. Мультимедийные техноло-
гии позволяют создать средства учебного назначе-
ния, принципиально отличающиеся от печатных из-
даний, обеспечивая диалоговый режим взаимодейст-
вия между обучаемым и «программным продуктом» 
[3, с. 178]. Таким образом, мультимедийные средст-
ва учебного назначения включают компоненты раз-
личного назначения: теоретический и методический 
материал, справочные системы, тренажеры, тестиру-
ющие модули, аудио- и видеоприложения.

Несмотря на растущие масштабы интеграции 
электронных ресурсов во все сферы жизнедея-
тельности общества, в системе профессионально-
го музыкального образования отсутствует единая 
дидактическая платформа последовательной раз-
работки и апробации мультимедийных средств об-
учения. Содержательная разобщенность препятст-
вует систематизации и структуризации их в учеб-
но-методические комплексы (УМК) [4]. Следова-
тельно, особо пристальное внимание необходимо 
уделить проблеме качества проектируемых муль-

тимедийных средств с учетом соответствующего 
уровня технологий и ресурсов, затраченных при 
их создании. 

Остановимся подробнее на проблеме разработ-
ки и использования программных средств (ПС) 
учебного назначения. «Программным средством 
учебного назначения будем называть ПС, в кото-
ром отражается некоторая предметная область, в 
той или иной мере реализуется технология ее изуче-
ния, обеспечиваются условия для осуществления 
различных видов учебной деятельности» [5, с. 11]. 
В работе И. В. Роберт с позиции дидактических 
принципов сформулированы основные методиче-
ские положения использования ПС: 1) индивидуали-
зация процесса обучения (возможность дифферен-
цированного изучения материала); 2) осуществление 
диагностики результатов учебной деятельности; 
3) организация самоконтроля; 4) компьютерная ви-
зуализация учебной информации; 5) моделирова-
ние и имитация изучаемых или исследуемых объ-
ектов, процессов и явлений; 6) использование ин-
формационных баз данных и обеспечение доступа 
к сетевым ресурсам; 7) усиление мотивации обуче-
ния; 8) развитие определенного вида мышления 
(например наглядно-образного, теоретического) и 
пр. [5, с. 12]. Таким образом, дидактическое и ме-
тодическое назначение определенного типа про-
граммного средства отражает цель его использова-
ния в процессе обучения, а также возможности, 
способствующие переходу образования на качест-
венно более высокий уровень.

При исследовании дидактического потенциала 
мультимедийных средств учебного назначения, 
ориентированных на систему профессионального 
музыкального образования, было установлено, что 
они позволяют реализовать принцип наглядности 
на качественно новом уровне путем обеспечения 
единства конкретного и абстрактного, понятийного 
и наглядного, логического и эмоционального в 
процессе обучения, предполагают индивидуализа-
цию учебного процесса, способствуя адаптации 
содержания и процесса обучения к уровневой диф-
ференциации, позволяя каждому выстраивать свой 
путь познания, увеличивают скорость усвоения 
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учебной информации, развивают способности к 
творческому воплощению идей и образов, обеспе-
чивают единство формирования знаний, умений и 
навыков.

Развитие мультимедийных средств обучения ак-
туализирует проблему наглядности с точки зрения 
усвоения мультимедиаинформации. «Большое зна-
чение имеет установление разумных пропорций в 
применении вербальных средств и средств нагляд-
ности» [3, с. 197]. Поэтому при решении вопроса 
аналитического отбора мультимедийных обучаю-
щих приложений следует обратить внимание на 
два положения: 1) разумные пропорции между 
словесными и наглядными средствами; 2) комплек-
сное восприятие учебного материала, в котором за-
действовано несколько органов чувств [6].

Использование мультимедийных средств учеб-
ного назначения в музыкальном образовании на-
правлено на повышение продуктивности педагоги-
ческого процесса с учетом индивидуальных осо-
бенностей студентов. «Принцип адаптивности к 
личностным особенностям заключается в адапта-
ции обучения с помощью электронных средств к 
уровню знаний, умений, к психологическим и 
иным индивидуальным особенностям обучающих-
ся» [3, с. 182]. Следовательно, адаптивность обуча-
ющих программных средств должна способство-
вать уменьшению информационной перегрузки, 
которая является неотъемлемой частью музыкаль-
ной деятельности в процессе профессионального 
образования.

В практике музыкального образования имеется 
опыт развития творческих способностей средства-
ми мультимедийных обучающих приложений. Они 
обеспечивают высокий эмоциональный уровень 

восприятия, воздействуя на несколько органов 
чувств и усиливая креативный характер деятель-
ности студентов [7]. Принцип мультимедийного 
представления материала предполагает всесторон-
нее рассмотрение предметов и явлений. От смы-
слового наполнения информационного контента 
зависят быстрота восприятия, понимание и усвое-
ние полученных знаний. 

На базе мультимедийных технологий можно со-
здать эффективные тренажерные комплексы и кон-
тролирующие модули для всех дисциплин системы 
профессионального музыкального образования. 
Использование на занятиях таких программ позво-
ляет углубить полученные теоретические знания, 
приобрести практические умения и навыки, а так-
же проверить их с помощью различных заданий и 
тестов, что обеспечивает единство формирования 
всех перечисленных компонентов.

Итак, усвоение постоянно увеличивающегося 
объема знаний в современных условиях компьюте-
ризации профессионального музыкального образо-
вания предполагает направленность учебного про-
цесса на развитие умений и навыков работы с элек-
тронными ресурсами. Интеграция мультимедий-
ных средств учебного назначения обуславливает 
новые методы обучения, основанные на активных, 
самостоятельных формах приобретения знаний и 
работе с информацией. Возникает необходимость 
создания мультимедийных приложений, объединя-
ющих различные знания об объектах изучения и 
указывающих на более эффективные пути их полу-
чения. Высокая степень интерактивности мульти-
медийных средств способствует формированию 
готовности к осуществлению инновационных про-
ектов в процессе учебной деятельности студентов.
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