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Аннотация. Поиск путей повышения эффективности дистанционного формата обу
чения студентовмузыкантов заочного отделения вузов обусловил обращение автора 
к одной из наиболее актуальных проблем в условиях пандемии. В статье раскрыва
ются особенности его применения в процессе обучения сольному, инструментально
му и вокальному исполнительству; ансамблевому пению и инструментальному музи
цированию; теоретикометодическим дисциплинам. Обращается внимание на то, что 
при реализации в вузовской музыкальнопедагогической подготовке электронной об
разовательной среды необходим поиск новых форм обучения, предполагающих взаи
модополнение традиционных и нетрадиционных методов и приёмов, которые будут 
ориентированы на активное включение в учебный процесс элементов самообразова
тельной деятельности студентов. Рассматривается организация самостоятельной ра
боты обучающихся: дифференцированный подход к предлагаемым заданиям с учё
том довузовской подготовки, возраста и места их работы. На основе анализа 
специфики преподавания музыкальных дисциплин в дистанционном формате и про
верки предлагаемого автором концептуального подхода делается вывод, что реализа
ция в музыкальнопедагогическом образовании дистанционного обучения суще
ственно повышает уровень подготовки педагоговмузыкантов для специальных 
музыкальных учреждений дополнительного образования, значительно раскрывает их 
творческий потенциал и способствует личностному саморазвитию. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of methods for improving 
the effectiveness of distance learning for studentsmusicians of the correspondence 
department of universities in a pandemic. The article reveals the features of its implementation 
in the process of teaching solo, instrumental and vocal performance; ensemble singing and 
instrumental music making; theoretical and methodological disciplines. Attention is drawn 
to the fact that when implementing an electronic educational environment in the university 
music and pedagogical training, it is necessary to search for new forms of education that 
involve the complementarity of traditional and nontraditional methods and techniques that 
will focus on the active inclusion of elements of students’ selfeducational activities 
in the educational process. The organization of independent work of students is considered: 
a differentiated approach to the proposed tasks, taking into account preuniversity training, 
age and place of their work. Based on the analysis of the specifics of teaching musical 
disciplines, taking into account the technical capabilities of distance learning tools and 
the verification of the conceptual approach proposed by the author to the corresponding 
transformations in the training of musiciansteachers in the conditions of correspondence 
education, it is concluded that the implementation of distance learning in music and 
pedagogical education significantly increases the level of training of teachers to work 
in special musical institutions of additional education, significantly reveals their creative 
potential and promotes personal selfdevelopment.
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Введение

Ведущей тенденцией современного 
высшего образования стало внедрение 
дистанционного обучения в вузах России. 
Однако среди педагогов до сих пор нет 
единого мнения о его будущем. Исследо
вания, посвящённые реорганизации педа
гогического процесса в период пандемии 
COVID19, демонстрируют стремление 
учёных к нахождению новых технологий, 
которые отвечают желаниям преподавате
ля свободно выбирать способы и приёмы 
обучения и «делают… само образование 
востребованным осмысленным и чрезвы
чайно полезным» [1, с. 47]. Кроме того, 
всё больший размах приобретает обсуж
дение в педагогическом сообществе про
блем смешанного обучения для совер
шенствования механизмов управления 
университетским образованием в россий
ском контексте с учётом вызовов панде
мии и цифровой трансформации образо
вательных процессов [2].

В системе заочного педагогического 
образования до настоящего времени пре
обладают экстенсивные формы и методы 
обучения, не учитывается специфика от
бора содержания и организации обучения. 
Среди проблем, с которыми приходится 
сталкиваться преподавателю, одна из ос
новных заключается в необыкновенной 
разрозненности профессиональных и воз
растных уровней студентов, когда рядом 
оказываются выпускники школ и взрос
лые люди, которые уже имеют базовое 
специальное образование и стаж работы 
по специальности. Это требует определён
ной дифференциации содержания и 

методов обучения. Стремление передать 
студентузаочнику как можно больше зна
ний и невозможность их усвоить за корот
кий срок сессионного периода вызывает 
недостаточно серьёзное и формальное от
ношение к обучению, а также порождает 
субъективизм и либерализм в оценивании 
знаний со стороны педагогов.

Доминирующую роль в заочном обу
чении играет организация самостоятель
ной деятельности студентовмузыкантов, 
поскольку для этой категории обучающих
ся важно создать максимально эффектив
ные условия самореализации в процессе 
овладения необходимыми профессиональ
ными компетенциями. В связи с этим для 
них особую значимость приобретает дис
танционная коммуникация с преподавате
лями во время лекционных и практиче
ских занятий по базовым и специальным 
дисциплинам, по проведению научноис
следовательской работы, а также консуль
таций в межсессионный период. 

Рассмотрению особенностей обуче
ния студентовмузыкантов заочного отде
ления в дистанционном формате и посвя
щена данная статья.

Педагогическая значимость 
дистанционной формы обучения  
в профессиональной подготовке 

студентов-музыкантов

В настоящее время дистанционное  
обучение широко представлено в учебном 
процессе вузов. Пристальное внимание 
этой проблеме уделяют такие учёные, как 
Е. Брызгалина [3], М. Гилярова [4], Т. Жиб
рова [5], В. Жутова [6], А. Зыкова [7], 
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Ю. Кулагина [8], И. Морозова [8], Л. Сини
цына [9], М. Сорокова [10], Л. Яшина [11]. 

Применению дистанционных техно
логий в практике подготовки будущего 
педагогамузыканта посвящены труды 
А. Бондаренко [12], Л. Варнавской [13], 
Л. Гавриловой [14], М. Заббаровой [15], 
С. Филатова [16]. В них рассматривается 
специфика использования информацион
ных, компьютерных мультимедийных 
технологий главным образом в развитии 
самообразования при освоении музы
кальноориентированных дисциплин. Ин
терес исследователей в данном случае 
объясним разноплановым, полифункцио
нальным, полихудожественным, поли
аспектным характером профессиональ
ной подготовки педагоговмузыкантов, 
которым предстоит овладение рядом не 
только универсальных и общепрофессио
нальных, но и профессиональных компе
тенций. Такая направленность учебного 
процесса выдвигает дополнительные тре
бования к способам освоения учебной 
информации, которые обеспечивали бы 
проявление творческой активности сту
дентов в музыкальнопедагогической дея
тельности. В связи с этим дистанционное 
обучение как демократическая, простая и 
свободная форма обучения получает всё 
более широкое распространение при под
готовке студентов, обучающихся по му
зыкальным специальностям. Этому спо
собствует и совершенствование сети 
Интернет, и рост её информационных и 
коммуникационных возможностей. Одна
ко подобные технологии, внедряемые 
в образовательный процесс, требуют бо
лее тщательной отработки методик усвое
ния знаний, анализа приоритетов, факто
ров, влияющих на работу преподавателей 
и студентов в дистанционной среде.

В сущности, реализация в учебном 
процессе дистанционного формата в об
разовании студентовзаочников является 

личностноориентированной формой обу
чения, поскольку предоставляет препода
вателю возможность подбора учебного 
материала в зависимости от потребностей 
студентов, их индивидуальных особенно
стей и готовности к осуществлению музы
кальнопедагогической деятельности. При 
этом средства связи максимально опера
тивны, обучающие программы и курсы 
гибки и индивидуальны.

По мнению Л. Синицыной, дистанци
онное обучение, в основе которого лежат 
сетевые технологии, характеризуется та
кими показателями, как высокая мобиль
ность, массовость, гибкость, технологич
ность и рядом других [9]. Информатизация 
учебного процесса в условиях заочной 
формы обучения даёт возможность суще
ственно усилить наглядность материала и 
облегчить его восприятие благодаря бо
лее компактному и чёткому представле
нию учебной информации, которая цир
кулирует в учебновоспитательном 
процессе. Значительное повышение эф
фективности её усвоения обеспечивается 
за счёт своевременности, целесообразно
сти дозирования, доступности, миними
зации шума оперативного взаимодей
ствия студента с источником знаний. 

Кроме того, дистанционное обучение 
актуализирует индивидуальную деятель
ность обучающихся, целью которой, со
гласно теории В. Козакова, является фор
мирование самостоятельности субъекта 
через содержание и методы всех видов 
учебных занятий [17]. Компьютер предо
ставляет студенту необходимую помощь 
даже в том случае, если тот недостаточно 
владеет навыками индивидуальной рабо
ты. При этом осуществляется трёхсторон
нее сотрудничество: обучающийся, овла
девая учебным материалом, в любой 
момент может получить прямое указание, 
контекстный совет или рекомендацию со 
стороны системы помощи компьютерного 
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программного обеспечения и преподавате
ля. Усвоение и обобщение готовых знаний 
становится не целью, а одним из вспомо
гательных средств интеллектуального раз
вития человека. Ведь современному обще
ству необходима личность самостоятельно 
и критически мыслящая, которая умеет 
видеть и решать насущные проблемы не 
по шаблону, а творчески. Находя нужную 
информацию, обрабатывая её соответ
ствующим образом, имея возможность соз
давать новый продукт с помощью компью
тера, студент не только совершенствуется 
как специалист в определённой области, а 
растёт как самобытная индивидуальность, 
имеющая потенциал для дальнейшего 
творческого совершенствования.

Следует подчеркнуть, что информа
ционнокоммуникационные технологии 
обучения качественно отличаются от тра
диционных технологий, которые не отве
чают современному уровню технической 
грамотности молодёжи. При этом среди 
них есть качественно неоднородные, 
в которых заложены разные теоретиче
ские основы, способствующие реализа
ции многочисленных и многообразных 
функций обучения. К тому же они явля
ются не простым дополнением к методи
ческим системам обучения, которые су
ществуют на сегодняшний день, а вносят 
существенные коррективы во все состав
ляющие методической системы (цель, со
держание, методы, средства и организа
ционные формы обучения). Разработка и 
использование педагогических программ
ных средств требует объединения знаний, 
умений и навыков дидактики, педагоги
ческой психологии и программирования. 

М. Сорокова справедливо заметила: 
«Самыми важными преимуществами ис
пользования электронных ресурсов сту
денты считают: постоянный доступ 
к учебным материалам и заданиям; уча
стие в онлайнтестировании; возможность 

выполнять и сдавать задания через элек
тронную среду; возможность обратиться 
с вопросом к преподавателю в любое вре
мя, гиперссылки на источники, видеолек
ции преподавателей [10, с. 38–39].

Механизмом реализации дистанцион
ного обучения выступают мультимедий
ные технологии, которые характеризуют
ся актами одномоментности визуального 
и процессуального слухового восприятия, 
синтеза и интеграции временно про
странственных и визуально простран
ственных источников художественной, а 
также учебной информации. Применение 
электронных учебников с цветной графи
кой, мультимедийных библиотек в обра
зовательном процессе позволяет раскры
вать творческий и интеллектуальный 
потенциал обучающегося, его способно
сти генерировать новые знания, а также 
включать их в практические действия. 
Системы мультимедиа предоставляют 
возможность формировать учебный мате
риал для информационной поддержки 
разнообразных форм познавательной дея
тельности: чтение лекций, проведения 
практических занятий и тестирования.

Именно формированию самостоя
тельности студентовмузыкантов способ
ствует применение технологий дистанци
онного обучения, в частности технологий 
комбинированного, смешанного и гиб
ридного обучения и их технологических 
моделей, с помощью которых становится 
возможным интеграция традиционных 
бескомпьютерных и новейших компью
терно ориентированных технологий, а 
также их дидактической адаптации в дис
танционной среде (проектные, тестовые, 
рейтинговые). 

Необходимо обратить внимание на то, 
что процесс управления познавательной 
деятельностью студентазаочника имеет 
иную структуру, чем у студента дневной 
формы обучения. Это обусловлено тем, 
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что заочники в несколько раз меньше кон
тактируют непосредственно с преподава
телями в период экзаменационной сессии, 
продолжительность которой не превышает 
25% учебного времени. Поэтому в меж
сессионный период они в большей мере 
пользуются методической литературой, 
чем студенты дневных отделений. Бес
спорным является тот факт, что необходи
мо педагогическое руководство самостоя
тельной работой студентов на основе 
учебных и дидактических материалов, 
разрабатываемых преподавателями веду
щих кафедр. Имеются в виду как учебни
ки и учебнометодические пособия, так и 
методические инструкции для учебной  
деятельности по изучению материалов. 

Специфика преподавания 
музыкальных дисциплин  

в дистанционном формате в условиях 
заочного обучения 

Учебные планы подготовки педагога
музыканта вбирают в себя целый ряд дис
циплин, в том числе, исполнительских. 
Остановимся более подробно на раскры
тии специфики их преподавания в усло
виях дистанционного режима обучения. 

Для осуществления дистанционного 
формата прежде всего, как известно, необ
ходимы специальные средства связи. Это 
могут быть телефон (смартфон) и компью
тер (ноутбук) с установленным соответ
ствующим программным обеспечением 
(Skype, Viber, Facebook messenger, Zoom и 
другие). Применение их на занятиях по 
сольному инструментальному и вокаль-
ному исполнительству даёт возможность 
преподавателям не только аудиально кон
тролировать точность и художественную 
выразительность интонирования. Визуаль
ное наблюдение позволяет проследить за 
работой опорнодвигательного аппарата 
исполнителяинструменталиста, исполь 

зуемой им аппликатурой, а в вокальном ин
тонировании – за качеством владения меха
низмом певческого дыхания и другими осо
бенностями исполнения, как в техническом, 
так и в художественнообразном отноше
нии. Тем самым видеоконференцсвязь по
зволяет своевременно выявлять какиелибо 
недостатки и трудности в исполнительской 
деятельности обучающихся и оперативно 
принимать необходимые меры по устране
нию и даже предупреждению их появле
ния. Причём для подобной корректировки 
может использоваться и личный показ пре
подавателя, акцентирующий внимание обу
чающихся на той или иной технической 
или художественнообразной стороне ис
полнительского процесса. 

Безусловно, дистанционный формат 
в организации занятий по сольному ин
струментальному и вокальному исполни
тельству не лишён некоторых рисков. Так, 
в зависимости от микрофона на устрой
стве обучающегося и динамиков на 
устройстве, которым пользуется препода
ватель, последний получает звуковую ин
формацию с меньшей или большей поте
рей качества. Если потеря качества звука 
существенна, в полной мере оценить пра
вильность выполнения студентами по
ставленной задачи невозможно. 

Есть и другого рода риски, связанные 
с качеством объектива на устройстве, 
воспринимающем изображение, с разме
щением видеокамеры, которая, как пра
вило, фиксирует игру студента на фор
тепиано, вокальное исполнение или 
дирижирование хоровым произведением 
с единственного ракурса, исключая воз
можность органичного сочетания круп
ного и мелкого планов видеосъёмки.

Свою специфику, с точки зрения ор
ганизации контакта преподаватель –  
студент, имеют ансамблевое пение  
или инструментальное музицирование. 
В этом случае требуется установление 
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одновременно двух видов взаимодей
ствия: студент – преподаватель и сту-
дент – студент. Преподаватель всесто
ронне контролирует исполнительский 
процесс, а студент не только выполняет 
его указания, но и координирует свою  
деятельность с действиями других обу чаю
щихся и качеством исполнения в целом. 
При этом важно, что процесс координа
ции происходит в реальном времени – 
студент должен слышать, что играют (по
ют) другие, и одновременно играть (петь) 
в том же темпе и характере, что и другие. 

Аналогичные требования к учебному 
процессу предъявляются и при работе 
студентов с концертмейстером в классах 
вокала, струнных и духовых музыкаль
ных инструментов. В данном случае не
обходимо установление связи в системе 
студент – концертмейстер. 

При реализации дистанционного обу
чения в ансамблевых видах деятельности 
значительно возрастают риски, связанные 
с задержкой при передаче информации че
рез Интернет. Как известно, при использо
вании цифровых средств связи передача 
звукового или видеосигнала происходит 
в несколько этапов: запись и кодирование 
видеосигнала, передача от кодирующего 
устройства к медиасерверу, обработка по
тока медиасервером, передача от медиа
сервера к клиенту, декодирование и ото
бражение на пользовательском устройстве. 

Тем не менее, дистанционная форма 
общения позволяет подготовить запись му
зыкального произведения в ансамбле на 
высоком качественном уровне, даже если 
оно исполняется в быстром темпе. Техно
логия получения таких записей аналогична 
технологии работы студии: музыканты за
писывают свои партии поочерёдно, исполь
зуя в качестве отсчёта времени метроном 
или фонограммуобразец, после чего вы
полняется сведение звука (для учебных це
лей её может выполнить как преподаватель, 

так и один из студентов при условии владе
ния соответствующим программным обе
спечением). Такая форма работы может 
быть полезна для формирования навыков 
студийной работы обучающихся, но требу
ет специальной подготовки от участников 
процесса, следовательно, может быть при
менена только при работе с соответствую
щим контингентом студентов.

Отметим определённые процессуаль
ные риски дистанционного обучения, ко
торые необходимо иметь в виду при об
ращении к данной форме в вузовской 
подготовке студентовзаочников: 

 ● чрезмерная теоретизация практи
ческих знаний; 

 ● излишняя механизация в организа
ции учебнопознавательной деятельности 
студентов, предусматривающая набор 
стандартных приёмов; 

 ● перегруженность студентов и пре
подавателей; 

 ● отсутствие у некоторых студентов 
высокоскоростного Интернета и компью
терного оборудования, что объясняет 
факт применения в работе смартфонов; 

 ● негативное влияние длительной 
работы на компьютере на здоровье обуча
ющихся.

Данные риски имеют объективный 
характер, что подтверждает правомер
ность следующего утверждения «Модель 
будущего глазами сторонников цифрово
го обучения – это гармоничное сочетание 
офлайн и онлайнобучения, позволяю
щее улучшить качество образовательного 
процесса» [2, с. 339].

Опыт введения дистанционного 
формата в практику подготовки 

педагогов-музыкантов в условиях 
заочной формы обучения 

Поиску путей реализации дистанци
онного обучения студентовмузыкантов 



168

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2022. Т. 10. № 1                  2022, vol. 10, no. 1

История, теория и методика музыкального образования

в условиях заочной формы обучения боль
шое внимание уделяется в Крымском фе
деральном университете имени В. И. Вер
надского. В данной статье ограничимся 
характеристикой особенностей препода-
вания в дистанционном формате теоре-
тико-методических дисциплин. Выбор 
указанного ракурса обусловлен тем, что 
автором разработан целый ряд пособий 
для студентовмузыкантов: «Музыкаль
ный досуг молодёжи» [18], «Методика 
преподавания МХК и искусства» [19], 
«Особенности проектирования массовых 
мероприятий» [20], а также методические 
рекомендации к ним, которые становятся 
неотъемлемым средством руководства ра
ботой студентов в дистанционном режиме.

Будучи контекстноориентированны
ми, названные полиграфические издания, 
преобразованные в цифровой формат, 
проецируют осознание студентами кон
цептуальных ориентиров в реализации 
цели и задач музыкального образования, 
способствуют расширению опыта педаго
говмузыкантов, формируют профессио
нальную культуру, потребность в творче
ском саморазвитии и самореализации. 

В процессе разработки указанного 
комплекса учебных дисциплин» было уч
тено разнообразие контингента студентов 
заочной формы обучения. Имеется в виду 
характер их предыдущей подготовки (на 
базе музыкального/ культпросветучилища 
или ДМШ) и наличие опыта профессио
нальной деятельности во время обучения 
в вузе. В соответствии с этим получил  
реа лизацию дифференцированный подход 
к организации самостоятельной работы 
обучающихся. Такой подход особенно ва
жен во время проведения практических за
нятий. Преподаватель, предлагая задания, 
должен учитывать, насколько возможно их 
выполнение конкретным студентом и, ис
ходя из уже проявленных обучающимся 
навыков, разработать индивидуальные 

вопросы каждому. Вместе с тем необходи
мо регулярно контролировать индивиду
альную траекторию выполнения заданий 
курса в любое время. Всё это создаёт бла
гоприятные условия для взаимодействия 
преподавателя и студента.

Организация самостоятельной рабо
ты обучающихся осуществляется препо
давателями кафедры музыкальной педа
гогики и исполнительства на платформе 
Moodle.

Для освоения дисциплин, например 
«Особенности проектирования массовых 
мероприятий», студентам предоставляют
ся рабочая программа, практические зада
ния, методические рекомендации, учебные 
пособия в электронном виде, а также гра
фик проверки самостоятельной работы. 

Формы и методы взаимодействия 
с преподавателем, направленные на разви
тие личности и её творческой активности, 
на дистанционных занятиях являются 
приоритетными. Они актуализируют ин
дивидуальный опыт студентов, формиру
ют профессиональную культуру, потреб
ность в самореализации. Последнее – самое 
важное, ведь главным конкурентоспособ
ным ресурсом специалиста сегодня стано
вится не только владение информацией, 
но и готовность к преобразующей деятель
ности, воплощающей в жизнь конечные 
цели образования и воспитания. Педагогу
музыканту в своей профессиональной дея
тельности необходимо быть готовым 
к применению элементов технологии  
дистанционного обучения, активно внед
ряемой также и в общеобразовательных 
учебных заведениях, поэтому освоение та
ких технологий должно быть неотъемле
мой составляющей процесса его обучения 
в вузе. При этом важно показать студен
там, что знания и умения, которыми они 
овладевают, действительно будут приме
нимы непосредственно в их профессио
нальной деятельности.
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Средством общения со студентами яв
ляется чат, в котором студенты отвечают 
на вопросы преподавателя, отчитываются 
о проделанной ими самостоятельной рабо
те, обсуждают злободневные темы. 

В качестве самостоятельной работы 
обучающимся предлагались следующие 
задания: 

 ● законспектировать ответы на во
просы; 

 ● подготовить проекты музыкального 
вечера (примерная тематика: «История 
развития джазовой музыки», «История  
отечественного рока», «Творчество группы 
Битлз», «На волнах попмузыки», «Твор
ческий портрет Джо Дассена» и др.), лек
тория (примерная тематика: «Рокмузыка 
как социальное явление», «Вклад П. Чай
ковского в развитие русской музыки», 
«Творческий путь группы ДДТ», «Бардов
ская песня», «Западноевропейская музыка 
эпохи барокко», «Венские классики»); 

 ● разработать сценарии КВН (по од
ной из тем «Музыка и спорт», «Отече
ственный джаз», «Импрессионизм в му
зыке и живописи», «Музыка кино», 
«Музыка и живопись», «Музыка и лите
ратура», «Музыка и современность», 
«Природа и музыка»), дискотеки (при
мерная тематика «Отечественная ретро
музыка», «Вальс, вальс, вальс», «Тема 
любви в музыке», «История возникнове
ния и развития музыки диско»). 

Во время изучения темы «Методиче-
ские основы организации и проведения 
лекториев» студенты презентовали свои 
проекты. Среди них особенно удачными 
признаны лекцияконцерт «Роль народной 
музыки в развитии музыкального искус
ства», в которой на материале народной, 
академической и современной музыки 
раскрываются её характерные черты, а 
также лекцияконцерт: «Музыка женской 
души», где студентка свой рассказ сопро
вождает собственным исполнением 

музыкальных иллюстраций. Наиболее ин
тересные проекты были представлены на 
международные и всероссийские студен
ческие научные конкурсы.

Другой пример учебного взаимодей
ствия в дистанционной среде – размеще
ние обучающимися на форуме собствен
ных вопросов, описание проблемных 
ситуаций для дальнейшего обсуждения, 
обоснование актуальных, по их мнению, 
проблем для педагогики музыкального 
образования. У каждого студента есть 
возможность выступить, стать рецензен
том высказываний своих одногруппников 
(участников дискуссии), соотнести свою 
точку зрения с позицией других участни
ков, найти слабые звенья в их размышле
ниях [21]. Такого рода коммуникативная 
деятельность оказывает непосредствен
ное влияние на формирование рефлексив
ных умений студентов. 

Большое значение имеет также то, 
что на проводимых форумах осуществля
ется обмен мнениями, практическим 
опытом, проводятся дискуссии по подго
товке проектов массовых музыкальных 
мероприятий. Широко применяемый 
в современной практике метод «мозгово
го штурма», используемый при этом, по
зволяет «успешно решить поставленную 
задачу группой обучающихся, каждый 
участник которой участвует в дискус
сии» [22, с. 95]. Студенты подразделяют
ся на две группы, одна из которых пред
лагает различные варианты решения, а 
вторая выполняет роль экспертов.

Освоению дисциплины помогает об
ращение студентов к глоссарию, в котором 
раскрывается содержание незнакомых тер
минов по предмету. Предоставление ги
перссылок даёт возможность просмотреть 
видеоматериалы, размещённые в Интерне
те. Такая работа ведётся как в межсесси
онный период, так и во время сессии. По
сле самостоятельного изучения тем курса 
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обучающиеся проходят тестирование и на
бирают баллы для итогового зачёта. 

Результаты проведённого нами тести
рования убедительно подтвердили, что 
рассматриваемые информационноком
муникационные технологии дистанцион
ного обучения и профессиональной под
готовки по музыкальным специальностям 
студентов заочного отделения в учрежде
ниях высшего образования гарантирован
но повышают уровень их знаний и прак
тических умений. 

Ещё одним важным результатом вне
дрения дистанционного формата в заоч
ную форму обучения педагоговмузыкан
тов стала актуализация самообразования 
обучающихся. Этому способствует актив
ная деятельность студентамузыканта 
в научноисследовательской сфере: 

 ● подготовка докладов для участия 
в научнопрактических конференциях 
различного статуса (факультетских, уни
верситетских, всероссийских, междуна
родных), публикации в научных сборни
ках и журналах; 

 ● участие в специальных конкурсах, 
тематических концертах, музыкальнооб
разовательных лекториях, фестивалях, 
в том числе в дистанционном формате.

Необходимую контрольнодиагности
ческую информацию в дистанционной 
среде преподаватель может получить 
опосредованно – при помощи дидактиче
ского сопровождения и путём анализа 
продуктов учебной деятельности студен
тов (результатов выполнения учебных за
даний, содержания докладов, рефератов, 
в которых авторы выражают собственные 
оценочные суждения), а также отслежи
вая своевременность выполнения тех или 
иных упражнений, тестов, время пребы
вания внутри дистанционного курса.

Интеграции профессионально ориен
тированных дистанционных технологий 
в пределах информационнообразова 

тельной среды вуза способствует введе-
ние веб-квестов – задач проблемного и 
игрового характера, для решения которых 
используются сетевые информационные 
ресурсы [21, с. 38]. Основой webквестов 
является проектная методика, ориентиро
ванная на самостоятельную деятельность 
студентов и потому органично сочетаю
щаяся с групповым подходом к обучению 
[Там же, с. 42].

В своей работе мы использовали сле
дующие типы вебквестов:

 ● эссе-перевод – представление ма
териалов на заданную тему по разным 
информационным источникам в новом 
формате (рассказ о произведениях и ху
дожниках, музыкальная критика, жанро
вая стилистика произведений, описание 
творческого индивидуального стиля); 

 ● квест-компиляция – концерт, вирту
альный музей, музыкальное портфолио, 
мультимедийная коллекция; музыкальная 
энциклопедия; музыкальная хрестоматия;

 ● проектирование – разработка учеб
ного проекта по профессиональным дис
циплинам на основе заданных условий;

 ● творческое задание – работа 
в определённом музыкальном жанре на 
заданную тему;

 ● аналитическое задание – поиск и 
систематизация музыкальнопедагоги
ческой информации в виде коллекции, 
энциклопедии, каталога, хрестоматии, 
маршрута;

 ● электронная доска объявлений.
Важно, чтобы студентымузыканты 

воспринимали вебквест как «увлекатель
ное путешествие» по сети Интернет, пред
усматривающее запросы в различных по
исковых системах, получение большого 
объёма информации, её анализ, системати
зацию и дальнейшую презентацию.

Вебквест может быть представлен 
дидактической структурой, направляющей 
самостоятельную учебную деятельность 
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студентов и очерчивающей её временные 
рамки. Е. Полат были сформулированы 
главные требования к структуре веб
квеста, которые сегодня являются обще
принятыми, а именно:

1) вступление, в котором представля
ются требования и предлагается исходная 
игровая ситуация;

2) задание (проблема, вопросы, на 
которые студенты должны самостоятель
но найти ответ исследовательским путём, 
какой результат должен быть достигнут);

3) ролевые позиции участников;
4) список информационных ресурсов 

(библиотеки, чаты, сайты);
5) описание процесса выполнения 

работы с распределением на этапы;
6) необходимые уточнения и объяс

нения по переработке полученной инфор
мации;

7) вывод – запланированный резуль
тат с указанием его значимости [24].

В целях повышения качества дистан
ционной работы в Гуманитарнопедаго
гической академии (филиала) ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» в г. Ялте про
водился конкурс среди преподавателей 
на кейс – лучшие практики организа-
ции дистанционного образования. Ка
федра музыкальной педагогики и испол
нительства была представлена работой 
доцента Е. Веселовой. В состав кейса 
вошли нотные сборники для работы над 
репертуаром, теоретический материал по 
транспонированию, чтению с листа, под
бору по слуху. 

Для выяснения мнения студентов-
заочников о проведении занятий в он-
лайн-формате было проведено анкети-
рование. Подавляющее большинство из 
них (80%) положительно отозвались 
о данной форме обучения, отметив, что 
получили более широкие возможности 
для самообразования, ведь размещённые 

материалы имеют множество примеров и 
аналогий, которые приносят неоценимую 
помощь при написании ВКР, а также 
практическую пользу для работы со 
школьниками. 

В условиях неблагоприятной эпиде
миологической ситуации, связанной 
с распространением COVID19, препода
ватели кафедры музыкальной педагогики 
и исполнительства приобрели опыт за-
щиты ВКР обучающимися-магистран-
тами заочного отделения через скайп. 
Студенты представляли свои дипломные 
проекты членам Государственной экза
менационной комиссии и иллюстрирова
ли выступление с помощью видеопре
зентации, что позволило им показать 
результаты апробации наиболее ярко и 
убедительно. 

Так, например, Т. Барсова, маги
странтка по направлению подготовки 
53.04.04 «Дирижирование», направлен
ность «Дирижирование академическим 
хором», выполнила исследование по теме 
«Развитие хорового исполнительства ду
ховных произведений (на примере По
кровского собора г. Севастополя)». Она 
не только впервые выявила исполнитель
ский стиль и манеру пения Камерного хо
ра Покровского собора г. Севастополя, 
представила анализ исполнительской ин
терпретации «Концерта № 34» Д. Бор
тнянского в его исполнении, но и проил
люстрировала видеоисполнение этого 
произведения данным коллективом, что 
убедило членов комиссии в высоком 
уровне подготовки студенткой выпускной 
квалификационной работы.

Исполнительские конкурсы, иници-
аторами которых выступают препода-
ватели кафедры, также проводятся 
дистанционно. Тем самым появляется 
возможность участия в них и студентов 
из вузов других регионов. Наибольшей 
популярностью пользуется конкурс 
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Заключение

Таким образом, будучи мобильным, 
дистанционный формат максимально учи
тывает специфику обучения студентовза
очников, создаёт комфортные условия для 
более тесного контакта с преподава
телями, в том числе в рамках индивиду
ального консультирования без отрыва от 

производства, с минимальными матери
альными и временными затратами. Благо
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процесс подготовки каждого студентаму
зыканта заочного отделения. 

Названные доводы убеждают: дистан
ционное образование при создании опреде
лённых условий, устраняющих рассмот
ренные в статье риски, может и должно 
занять своё место в системе заочного обра
зования, поскольку способно обеспечить 
качественную профессиональную подго
товку педагоговмузыкантов, отвечающую 
требованиям современного общества, про
буждает потребность в непрерывном само
усовершенствовании, желание идти в ногу 
с развитием информационных технологий.
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