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Интеграция мультимедийных технологий в си-
стему профессионального музыкального образова-
ния предполагает совсем иной тип деятельности, 
включающий элементы технологии, науки, искус-
ства и являющийся продуктом специфического 
многопрофильного образования. Мультимедийные 
технологии могут использоваться в качестве интер-
активной обучающей среды, содержание которой 
представлено в виде гипертехнологий и мультиме-
диа технологий, использующих активные локаль-
ные и глобальные сетевые технологии [1, с. 56]. 
Анализ научной литературы и образовательной 
практики показал, что, несмотря на многосторон-
нюю разработку проблемы подготовки будущих 
специалистов на основе использования средств 
мультимедиа в высшей школе, в профессиональном 
музыкальном образовании остаются недостаточно 
исследованными и разработанными методики внед-
рения технологии мультимедиа в учебный процесс.
Проектная деятельность является интегратив-

ным видом деятельности, соединяющей в себе эле-
менты познавательной, ценностно-ориентационной, 
преобразовательной, учебной, коммуникативной, а 
главное творческой деятельности. Понятие «интег-
ративный» подразумевает «системную взаимосвя-
занность и функциональную обусловленность час-
тей целого» [2, с. 35]. Метод проектов обеспечивает 
целостность педагогического процесса и единство 
обучения, воспитания и развития студентов. Пози-
ция студента предполагает активизацию его само-
стоятельной деятельности, выполняемой на основе 
теоретических знаний и практических умений, при-
обретенных в процессе обучения [1, с. 112]. Де-
ятельность студента носит творческий характер, в 
ней проявляются его личностные качества в отно-
шении к содержанию образовательного процесса. 
Следовательно, проектирование в рамках учебной 
дисциплины есть целенаправленный и организован-
ный способ выполнения творческих проектов.

Преподавание дисциплин специализации часто 
осуществляется посредством прослушивания лек-
ций и выполнения программируемых индивидуаль-

ных заданий учебного практикума. Преподавателю 
для подготовки всесторонне продуманных индиви-
дуальных заданий практикума требуется большой 
временной ресурс. Поэтому проектная деятельность, 
как специально организованный преподавателем и 
самостоятельно выполняемый студентом комплекс 
действий, помогает обеспечить уровневую диффе-
ренциацию и творческий деятельностный характер 
учебного процесса. Отсюда следует, что проектиро-
вание в учебном процессе можно определить как ме-
тодологическую базу для инновационных педагоги-
ческих технологий, направленных на творческое со-
трудничество преподавателя и студента.

Дисциплины специализации «музыкальная ви-
деоинформатика» и «мультимедийные технологии 
в подготовке дипломного реферата» для студентов 
консерваторий и вузов искусств, занимающихся по 
специальности 070101 «инструментальное испол-
нительство» (фортепиано), имеют практическую 
направленность. Организация проектной деятель-
ности, осуществляемая в рамках этих дисциплин, 
нацелена на создание смысловых и материальных 
объектов. А под проектом подразумевается «про-
цесс, локализованный рамками конкретной цели 
(темы, проблемы и т. п.), ограниченной во време-
ни, обладающей определенным алгоритмом дейст-
вий и средствами для осуществления проектных 
действий (средства выражения, инструменты, уст-
ройства, методы)» [2, с. 43].

Проектирование в рамках дисциплин специали-
зации студентов факультета искусств предполагает 
следующие этапы: подготовительный, самостоя-
тельного выполнения и заключительный. Однако 
невозможно регламентировать четкую последова-
тельность работы, учитывая творческий характер 
деятельности студента. Правильная формулировка 
задачи проекта (т. е. проблемы, которую предстоит 
решить) некоторым образом предопределяет ре-
зультативность работы.
Подготовительный этап занимает небольшой 

временной ресурс. Студенты включаются в актив-
ную работу, участвуя в планировании заданий при 
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выполнении проектов и окончательных критериев 
их оценки. Обсуждаются и уточняются цели пред-
полагаемого проекта, включая оформление рабоче-
го плана и краткое описание возможности его реа-
лизации [4, с. 45]. Когда определены все допусти-
мые направления исследований, необходимо сфор-
мулировать ключевую идею проекта и определить 
сроки для получения конечных результатов.

Этап самостоятельного выполнения носит 
творческий характер и труднее поддается формаль-
ному описанию. Преподаватель выступает в ка че-
ст ве координатора, проверяющего выполнение 
ключевых моментов проекта. Целесообразно так-
же осуществлять периодический контроль над вы-
полнением задания, корректируя его в тех случаях, 
когда может быть пересмотрен ход исследования. 
На этом этапе работы студент уточняет и формули-
рует собственную задачу, исходя из цели проекта, 
анализирует и интерпретирует полученные данные 
[3, с. 14]. Отдельное внимание должно быть уделе-
но критериям поиска информации и возможности 
внедрения ее в контекст материала и сюжетной ли-
нии проекта. Также не следует пытаться уберечь 
студентов от возможных ошибок, ибо это снижает 
эффективность подготовки к самостоятельной де-
ятельности. Преподаватель играет роль активного 
наблюдателя: следит за ходом исследований, его 
соответствием цели и задачам проекта, обобщает 
промежуточные результаты исследования для под-
ведения итогов на конечном этапе [4, с. 83]. 

В течение работы над мультимедийным учеб-
ным проектом по истории фортепианного искусст-
ва и педагогики студент участвует в различных 
формах практических занятий: 1) прослушивание 

компакт-дисков с записями исполнителей и конвер-
тация  аудиоматериалов в соответствующий фор-
мат; 2) просмотр различных видеоматериалов по вы-
бранной теме проекта; 3) работа с текстами и муль-
тимедиа; 4) работа с мультимедийными программа-
ми обработки и редактирования видео и звука.

Этап самостоятельного выполнения побуждает 
студентов к активной творческой деятельности при 
выборе технических средств для воплощения про-
екта. В результате прохождения данного этапа в 
работе студенты должны: освоить стандартные 
пользовательские операции на мультимедийном 
компьютере; изучить возможности применения 
цифрового инструментария; приобрести знания об 
основах работы с компьютерными программами 
захвата, обработки и сохранения видеоинформа-
ции на разных носителях; изучить необходимый 
пакет сопутствующих компьютерных программ ре-
дактирования audio- и midi-файлов.
Заключительный этап – это публичное пред-

ставление полученных результатов работы, де-
монстрация готового творческого решения. Курсо-
вые мультимедийные проекты по истории форте-
пианного искусства и педагогики могут быть офор-
млены как образовательный видеоклип, дидакти-
ческий видеоматериал.

В связи с вышеизложенным мы считаем, что 
организация проектной деятельности в рамках 
дисциплин специализации «музыкальная видео-
информатика» и «мультимедийные технологии в 
подготовке дипломного реферата» апробирует ме-
тодологическую основу педагогического процесса 
интеграции мультимедийных технологий в про-
фессиональном музыкальном образовании.
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Design activity is the integrated component of the developed and structured system of professional music 
education. The organisation of design activity of students of faculty of arts with the use of multimedia technologies 
within the limits of disciplines of specialisation promotes formation of skills of informative and research activity at 
realisation of the basic theoretical and practical knowledge on subject and to intersubject domains.
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