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В статье об озна че ны клю че вые за да чи, ко то рые сто ят пе ред об ра зо ва ни ем:
со зда ние учеб но го кон тен та, от ве ча ю ще го тре бо ва ни ям ди на мич но из ме ня ю -
ще го ся рын ка тру да и по треб нос тям че ло ве ка. Пред став ле ны плю сы и ми ну сы
циф ро во го об ра зо ва ния в усло ви ях му зы каль но го об ра зо ва ния в вузе, ког да мо -
дель сме шан но го об уче ния не пре рыв но го об ра зо ва ния про хо дит в усло ви ях пан -
де мии.  Обу че ние пе ре во дит учеб ныий про цесс в вы сшеий шко ле на ин фор ма -
ци он ную осно ву и об ес пе чи ва ет об уча ю ще му ся фор ми ро ва ние пред усмот рен -
ных ФГОС на тре бу е мом уров не ка чес тва, что, в свою оче редь, со зда ет усло вия
для фор ми ро ва ния го тов нос ти и спо соб нос ти об уча ю ще го ся к са мо ак ту а ли за -
ции. В му зы каль ном об ра зо ва нии есть своя спе ци фи ка об ще ния с пе да го гом,
твор чес кой лич нос тью и ду хов ным на став ни ком. 

Клю че вые сло ва: сис те ма об ра зо ва ния, дис тан ци он ное об уче ние, дис тан -
ци он ные тех но ло гии, вы сшее про фес си о наль ное об ра зо ва ние, пан де мия ко ро -
на ви ру са.

иф ро ви за ция об ра зо ва ния прив но сит ряд слож но стей в об ра зо -
ва тель ные про грам мы раз лич ных на прав ле ний и спе ци аль но -
стей, тре буя ре ше ния во про сов адап та ции об ра зо ва тель ной
сис те мы к циф ро вой сре де, про ра бот ки эти че ских ас пек тов
при ме не ния циф ро вых тех но ло гий.  Пре по да ва тель ста но вит ся

в боль шей сте пе ни на став ни ком и на ви га то ром в об ра зо ва тель ном про цес се, а
не «ре про дук то ром» ин фор ма ции. На се го дняш ний день уг ро за пан де -
мии COVID-19 при ве ла к тому, что в сжа тые сро ки пе ре смат ри ва ют ся под хо ды к
обу че нию и транс фор ми ру ют ся об ра зо ва тель ные модели.
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Ин ди ви ду аль ные му зы каль ные за ня тия во об ще те ря ют свой обыч ный ха рак -
тер: важ ные для пе да го гов-ин ст ру мен та ли стов ме то ды по пут ных по пра вок и ма -
ну аль ной кор рек ции прин ци пи аль но не воз мож ны; в от но ше нии ди на ми ки и тем -
бра зву ко вая кар ти на пол но стью ис ка же на; у боль шин ст ва сту ден тов дома пло -
хие ин ст ру мен ты, на ко то рых по рой про сто вред но заниматься, невозможно
даже сравнить с нашими институтскими фортепиано.

Та ким об ра зом, дис тан ци он ные за ня тия по ин ди ви ду аль ным дис ци п ли нам
мож но рас смат ри вать ис клю чи тель но как вы ну ж ден ную меру, но ни ко им об ра -
зом не как перспективную форму обучения.  

Плю сы дис тант но го обу че ния  сту ден тов-му зы кан тов, бу ду щих учи те лей
музыки:
• Воз мож ность про дол жать учеб ный про цесс при ус ло вии пол но го дис тан ци -

он но го обу че ния, ис клю чаю ще го оч ный кон такт пе да го гов с обу чаю щи ми ся.
• Воз мож ность гиб ко го и бо лее удоб но го гра фи ка при про ве де нии ин ди ви ду -

аль ных му зы каль ных за ня тий (му зы каль ный ин ст ру мент, во кал, ди ри жи ро -
ва ние).

• Бо лее ка че ст вен ная под го тов ка за да ний сту ден та ми- ви део фор мат даёт
воз мож ность уви деть свой уро вень ис пол не ния са мим сту ден там, сде лать
бо лее объ ек тив ную са мо оцен ку.

• Поч ти 100% при сут ст вие сту ден тов  на за ня ти ях.
Ми ну сы дис тант но го обу че ния  в де пар та мен те му зы каль но го ис кус ст ва ин -

сти ту та куль ту ры и искусств:
•  Ка че ст во зву ка при свя зи по сред ст вом Ин тер не та не по зво ля ет сту ден ту в

фор те пи ан ном клас се дос тиг нуть вы со ко го про фес сио наль но го уров ня.
Воз мож но толь ко ис прав ле ние са мых эле мен тар ных оши бок, но со вер шен -
но нет воз мож но сти ра бо тать над ка че ст вом зву ча ния ин ст ру мен та, зву ко -
вы ми крас ка ми, тем бро во-вы ра зи тель ной па лит рой, ню ан са ми пе да ли за -
ции, ар ти ку ля ции и т. д. На се го дняш ний день ни одна из су ще ст вую щих в
мире циф ро вых тех но ло гий не об ла да ет дос та точ ны ми воз мож но стя ми для
про фес сио наль но го обу че ния игре на му зы каль ном ин ст ру мен те дис тан ци -
он но.

• В ус ло ви ях дис тан ци он ных за ня тий сту ден ты вы ну ж де ны иг рать толь ко на
тех ин ст ру мен тах, ко то ры ми они рас по ла га ют в до маш них ус ло ви ях. У мно -
гих эти ин ст ру мен ты очень пло хо го ка че ст ва или толь ко элек трон ные, при -
год ные ис клю чи тель но для вы пол не ния оп ре де лен ных до маш них за да ний.
От сут ст вие уро ков, ко то рые про во дят ся в ос на щен ном учеб ном за ве де нии, 
край не не га тив но ска зы ва ет ся на при об ре тае мом сту ден та ми уров не вла де -
ния ин ст ру мен том. Так же сту ден ты не мо гут аде к ват но про де мон ст ри ро вать
свои ре зуль та ты на за че те или экзамене.
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• Вос пи та ние по-на стоя ще му твор че ской лич но сти и рас кры тие твор че ских
спо соб но стей, твор че ско го по тен циа ла в ис кус ст ве и пе да го ги ке не воз мож -
ны без жи во го об ще ния пе да го га и уче ни ка, не по сред ст вен но го жи во го твор -
че ско го кон так та в ходе за ня тий, лич но го влия ния и пе ре да чи опы та пе да го -
гом. В пе да го ги ке ис кус ст ва, где в са мых раз ных куль ту рах и шко лах наи бо -
лее пло до твор ным ока зы ва ет ся ин ди ви ду аль ный под ход, этот про цесс жи -
во го со вме ст но го твор че ст ва пе да го га и уче ни ка на уро ке ба зи ру ет ся на не -
по сред ст вен ном личном контакте.

• Од ним из важ ней ших фак то ров вос пи та ния про фес сио на лиз ма сту ден -
та-му зы кан та яв ля ет ся сце ни че ское вы сту п ле ние - за чет, эк за мен или дру -
гая фор ма от чет но сти, обя за тель но под ра зу ме ваю щая жи вое ис пол не ние в
при сут ст вии жюри, ко мис сии или слу ша те лей. Вне за ви си мо сти от чис ла
по след них, та кое вы сту п ле ние яв ля ет ся пуб лич ным для сту ден та, а опыт
кон церт ной эс т ра ды не за ме ним для фор ми ро ва ния про фес сио на ла-му зы -
кан та лю бо го про фи ля. За пи си и он лайн-транс ля ции не за ме ня ют эф фек та
жи во го при сут ст вия пуб ли ки, не фор ми ру ют у сту ден та в не об хо ди мой сте -
пе ни на вы ков кон так та с ау ди то ри ей и артистизма.

• Вслед ст вие от сут ст вия не по сред ст вен но го ви зу аль но го кон так та од но вре -
мен но со всей груп пой не воз мож но бы ст ро уви деть ре ак цию обу чаю щих ся
на пре дос тав ляе мый учеб ный ма те ри ал.

• Труд но сти при ор га ни за ции ко манд ной (груп по вой) ра бо ты сту ден тов на се -
ми нар ских за ня ти ях.

• Со вре мен ная ап па ра ту ра не дает воз мож но сти пол но цен ных он лайн за ня тий 
му зы кой: не точ ная пе ре да ча зву ка, рас син хро ни за ция изо бра же ния и зву ка, 
не воз мож ность од но вре мен но го зву ча ния игры  во каль ных рас пе вок пе да го -
гом и не по сред ст вен но го пе ния сту ден том.

• От сут ст вие воз мож но сти за ни мать ся под жи вой ак ком па не мент, что де ла ет
не воз мож ным ис пол не ние мно гих, дос та точ но слож ных му зы каль ных про -
из ве де ний. 

• Пред мет «Ос но вы ак тер ско го мас тер ст ва» пред по ла га ет груп по вые уп раж -
не ния, ко то рые тре бу ют толь ко лич но го при сут ст вия и не по сред ст вен но го
кон так та с педагогом.

• Пред мет «Хо ро вое и ан самб ле вое ис кус ст во» пред по ла га ет со вме ст ное ис -
пол не ние  про из ве де ний с по сто ян ным слу хо вым вос при яти ем  гар мо нии и
мет ро рит ма, а так же кон тро ля за ка че ст вом зву ка., ко то рые тре бу ют толь ко
лич но го при сут ст вия.( Не воз мож ность од но вре мен ной  ан самб ле вой
работы).
Пре иму ще ст ва дис тант но го обу че ния так оце ни вает ся в де пар та мен те му -

зы каль но го ис кус ст ва ин сти ту та куль ту ры и ис кусств:
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