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В статье из ла га ют ся ре зуль та ты из уче ния сте пе ни ин тег ра -
ции ин фор ма ци он ных (ком пью тер ных, муль ти ме дий ных) тех -
но ло гий в сфе ру му зы каль но го об ра зо ва ния на раз лич ных ин -
сти ту ци о наль ных и орга ни за ци он ных уров нях. Исполь зо ва ние
в про цес се под го тов ки в вузе элек тро нных об ра зо ва тель ных
ре сур сов яв ля ет ся клю че вым тре бо ва ни ем Бо лон ской сис те -
мы вы сше го об ра зо ва ния. Одна ко эм пи ри чес кие ис сле до ва -
ния кон ста ти ру ют фак ти чес кое от су тствие в ар се на ле боль ши -
нства рос сий ских учи те лей му зы ки ин те рак тив ных средств об -
уче ния, а со сто ро ны сту ден тов му зы каль но-пе да го ги чес ких
про фи лей под го тов ки –ин диф фе рен тность в от но ше нии вы -
пол не ния тре бо ва ния уве ли че ния доли элек тро нных об ра зо ва -
тель ных ре сур сов в ме то ди чес ком и ди дак ти чес ком со про вож -
де нии са мо под го тов ки. Кон ста ти руя не об хо ди мость ак ту а ли -
за ции у бу ду щих пе да го гов-му зы кан тов спе ци аль ных зна ний,
уме ний и на вы ков в об лас ти раз ра бот ки и при ме не ния ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий, ав то ры под ни ма ют про бле му от су -
тствия в со дер жа нии про филь ных дис цип лин со от ве тству ю -
ще го технологического компонента.
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 Клю че вые сло ва:му зы каль ное об ра зо ва ние, ин фор ма ци -
он ные тех но ло гии, элек тро нные об ра зо ва тель ные ре сур сы,
под го тов ка пе да го гов-му зы кан тов, про филь ные те о ре ти -
ко-ме то ди чес кие дис цип ли ны.

со дер жа нии ос нов ных на прав ле ний со вре мен ной
рос сий ской со цио куль тур ной жиз ни в по след ние
де ся ти ле тия на блю да ют ся бы ст ро теч ные из ме -
не ния, со про во ж даю щие пе ре ход всей стра ны от
изо ли ро ван но го ин ду ст ри аль но го об ще ст ва к по -

стин ду ст ри аль но му ин фор ма ци он но му со об ще ст ву с вы хо дом
на уро вень ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва. Глав ной, ак тив но
раз ви ваю щей ся об ла стью со ци аль но-эко но ми че ских от но -
ше ний ста но вит ся сфе ра ус луг раз лич но го ха рак те ра – куль -
тур но-до су го во го, об ра зо ва тель но го, рек реа ци он но го, про -
све ти тель ско го, лич но ст но-раз ви ваю ще го. Об из ме не ни ях и
со вер шен ст во ва нии дан ной сфе ры го во рят сле дую щие тен -
ден ции: ре гу ляр но об нов ля ют ся ос нов ные ин фор ма ци он ные
мо ду ли, не об хо ди мые про фес сио на лам для осу ще ст в ле ния
сво ей дея тель но сти, уве ли чи ва ет ся роль ин фор ма ци он ных
тех но ло гий, ак ти ви зи ру ет ся об мен опы том на ме ж ду на род ном
уров не, уча ща ют ся экс пе ри мен ты по ин те гра ции про филь -
но-ори ен ти ро ван ных зна ний, на уч ных от рас лей, по яв ля ют ся
но вые сфе ры и виды дея тель но сти, спе ци аль но сти, спе циа ли -
за ции. Пе ре чис лен ные тен ден ции на хо дят свое от ра же ние в
сфе ре об ра зо ва ния на всех ин сти ту цио наль ных и ор га ни за ци -
он ных уров нях, обу слов ли ва ют об нов ле ние тре бо ва ний, предъ -
яв ляе мых к ме то ди кам и тех но ло ги ям, к ди дак ти че ско му со -
про во ж де нию учеб но го про цес са на лю бом уров не и в лю бом
зве не сис те мы об ра зо ва ния.В ин но ва ци он ном тех но ло ги че -
ском об нов ле нии ме то ди че ско го и ди дак ти че ско го со про во ж -
де ния про цес сов обу че ния объ ек тив но ну ж да ют ся все пред -
мет ные сфе ры, в том чис ле сфера музыкального образования,
культуры и искусства. 

 В на стоя щее вре мя все на прав ле ния му зы каль но го об ра -
зо ва ния – пред про фес сио наль ное,фа куль та тив ное,об ще об -
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ра зо ва тель ное, сред нее про фес сио наль ное, выс шее –пред -
став ле ны ши ро кой се тью уч ре ж де ний, вы пол няю щих со ци аль -
ный за каз,учи ты ваю щих по треб но сти за ин те ре со ван ных сто -
рон, и при зна ют ся рав но знач ны ми по сво ей со ци аль но-куль -
тур ной роли в на цио наль ном мас шта бе:в «Про грам ме раз ви -
тия сис те мы рос сий ско го му зы каль но го об ра зо ва ния на пе ри -
од с 2015 по 2020 годы» от ме ча ет ся, что имен но му зы каль ное 
об ра зо ва ние, как про фес сио наль ное, так и мас со вое, яв ля ет ся
од ним из ве ду щих ус ло вий дос ти же ния Рос си ей «уров ня эко -
но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия, со от вет ст вую ще го ста -
ту су … од ной из ве ду щих ми ро вых дер жав XXI века» [1, с. 4]. 

 В то же вре мя явно про сле жи ва ет ся фак ти че ское от сут ст -
вие тех но ло ги че ской ком пь ю тер но-муль ти ме дий ной обес пе -
чен но сти про цес са обу че ния му зы каль но му ис кус ст ву, со хра -
няю ще го тра ди ци он ные ха рак те ри сти ки пе да го ги че ско го
взаи мо дей ст вия с ис поль зо ва ни ем му зы каль но го ин ст ру мен -
та и тра ди ци он но го пе чат но го ди дак ти че ско го сред ст ва, что
про ти во ре чит со ци аль но му за ка зу на «по вы ше ние ка че ст ва
под го тов ки му зы кан тов, в том чис ле учи те лей му зы ки» [1, с. 4],
а так же тре бо ва нию, от ра жен но му в нор ма тив но-пра во вой
базе оте че ст вен но го об ра зо ва ния, за клю чаю щем ся в не об хо -
ди мо сти по вы ше ния ин ди ви дуа ли за ции, ин те рак тив но сти,
ком му ни ка тив но сти об ра зо ва тель но го про цес са за счет об -
нов ле ния его тех но ло ги че ской базы, ком пь ю те ри за ции всех
эле мен тов, в том чис ле ди дак ти че ско го со про во ж де ния. Наи -
боль шее вни ма ние про фес сио наль ной об ще ст вен но сти прив -
ле ка ет се го дня дея тель ность ву зов, ори ен ти ро ван ных на под -
го тов ку про фес сио наль ных кад ров для сфе ры му зы каль но го
об ра зо ва ния, так как имен но на выс шие учеб ные за ве де ния
воз ло же на от вет ст вен ность «обес пе чить пре ем ст вен ность и
ка че ст во реа ли за ции об ра зо ва тель ных про грамм в об лас ти
му зы каль но го ис кус ст ва и пе да го ги ки, для чего не об хо ди мо
соз дать на базе ве ду щих ву зов, реа ли зую щих об ра зо ва тель -
ные про грам мы в об лас ти му зы каль но го ис кус ст ва, ме то ди че -
ские цен тры («зоны тер ри то ри аль ной от вет ст вен но сти») для
обес пе че ния ме то ди че ской и твор че ской ко ор ди на ции дея -
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