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Дистанционное обучение и специальное программное обеспечение 

являются удобными и незаменимыми инструментами в современном 

образовании и самообразовании. Вместе с тем, официально стартовавший в 

России эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды – 

уравнение со многими неизвестными. Дистанционное образование, 

предполагавшее изначально постепенное вхождение в процесс и 

рассматриваемое как дополнение к очному обучению, обрушилось на страну и 

весь мир вместе с ковидом, стало головной болью не только для 

преподавателей студентов и школьников, но и для родителей и для чиновников 

от образования, обретя политическое звучание. С одной стороны, дистант ярко 

высветил проблемы, давно нараставшие в общеобразовательных учреждениях, 

а с другой – обозначил перспективы столь необходимой, но часто и  

нежелательной трансформации того, что мы привыкли считать образованием. 

Реалии организации образовательного процесса в эпоху цифровизации в 

сфере просвещения ставят перед педагогами новые задачи по  обеспечению 

качественного обучения студентов. Мир быстро меняется, и для того чтобы 

иметь возможность приспособиться к этим изменениям, быть 

конкурентоспособным и востребованным, нужно постоянно развиваться и 

самосовершенствоваться, используя  возможности, которые 

предоставлены новыми технологиями и техническим прогрессом.  

Дистанционное обучение – это взаимодействие преподавателя и 

обучающегося между собой на расстоянии. Онлайн-занятия могут быть также 

эффективны, как и личные индивидуальные уроки, при условии, что 

преподаватель и обучающийся мотивированны на успех и готовы работать в 

заданных условиях. 

Самым существенным и явным недостатком дистанционного обучения 

является то, что отсутствует тактильный контакт с обучающимся, в 

особенности, если он только начинает заниматься постановкой голоса. При 

формировании звука задействованы многие группы мышц, и подсказать, как 

контролировать их расслабленность или напряжение при пении в определенные 

моменты времени – одна из задач преподавателя по вокалу. 

В онлайн-образовании есть ряд преимуществ, которые проясняют, 

почему онлайн-обучение вокалу стало более популярным, удобным и 

востребованным. Качество подачи материала практически ни в чём не уступает 

занятиям вживую. Голос – это инструмент внутри нас, и именно его мы учимся 

контролировать. Умение слышать и корректировать проблемные места в 

звучании вокалиста зависит от квалификации и профессионального уровня 
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преподавателя, и неважно звучит ли голос из динамика монитора,  наушников 

или на занятиях в учебном кабинете.  

Онлайн-занятия по вокалу очень хорошо помогают диагностировать 

проблемы исполнительского мастерства. Опытный и грамотный педагог 

объяснит устройство голоса, покажет технику исполнения, вокальные приёмы и 

упражнения, поделится секретами того, как добиться нужного звучания, а вот 

услышать разницу в звуке и все повторить, научиться выполнять упражнения и 

делать это стабильно – должен сам студент. Иногда данные проблемы связаны 

с тем, что, например, вокалист боится слишком громко петь в своей квартире, 

чтобы не мешать остальным членам семьи или соседям. В случае с онлайн-

занятиями преподаватель легко это замечает, помогает исправить и найти 

оптимальную динамику, определённый репертуар, применить особые 

вокальные хитрости. 

В современном программном обеспечении для дистанционного обучения 

есть возможность записывать видео проводимого занятия, а также отправлять 

видео или аудио сообщения. Это дает возможность  преподавателю 

просматривать видео, прослушивать аудио  выполненного домашнего задания 

своих обучающихся, давать более подробные рекомендации, чётко 

фиксировать  и разбирать конкретные места. Ученику удобно просматривать и 

анализировать видеозаписи прошедшего занятия,  отмечать удавшиеся 

фрагменты и исправлять недостатки. 

Предлагаю следующие формы дистанционной работы по вокалу: 

- организовать образовательную деятельность через индивидуальные  

консультации учащихся посредством электронной почты или 

видеоконсультаций по веб-камере, через группы в социальных сетях, 

мессенджеры / чаты WhatsApp, Viber, Telegram, Skype, VK и др.; 

- запись учащимися видео или аудио со своим исполнением, выполнение 

домашнего задания; 

- объяснения и комментарии преподавателей к исполнению посредством 

вышеуказанных информационных ресурсов; 

- запись видеоуроков преподавателями (упражнения, тренинги и т.д.); 

- просмотр видео и аудио файлов, рекомендуемые преподавателями к 

ознакомлению и изучению учащимися в рамках индивидуальных занятий по 

вокалу. 

Использование электронных образовательных ресурсов при переходе на 

дистанционное обучение способствует развитию творческих возможностей 

обучающихся, предоставляет большие возможности и перспективы для 

самостоятельной творческой и исследовательской деятельности студентов. 
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