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Аннотация. Одной из актуальных проблем является эффективность применения онлайн-
обучения в творческих вузах, и как сохранить и не разрушить традиции российского обра-
зования и накопленный опыт творческих деятелей культуры и искусств различных направ-
лений. Рассмотрена необходимость перехода на онлайн-обучение в творческих вузах. На-
учно обосновано методическое обеспечение, которое эффективно влияет на развитие сис-
темы творческих вузов, выявляя в том числе и пути применения системы онлайн-обучения 
в творческих вузах. Спроектирована модель и этапы планирования педагогического процес-
са в системе онлайн-обучения в творческих вузах. Внедрение в образовательный процесс 
творческих вузов онлайн-обучения предполагает непосредственно использование информа-
ционных технологий. Интерес в работе также вызывают рассмотренные формы ведения 
учебного предмета в системе онлайн-обучения творческих вузов. Предложены пути реше-
ния проблем технического, педагогического и методического характера и доказана эффек-
тивность реализации концепции онлайн-обучения в творческих вузах. 
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Abstract. One of the pressing problems is the effectiveness of the use of online education in crea-
tive universities and how to preserve and not destroy the traditions of Russian education and the 
accumulated experience of creative workers of culture and arts of various fields. We discuss the 
need to switch to online education in creative universities. We scientifically substantiate methodic 
support, which effectively affects the development of the system of creative universities, identify-
ing, among other things, ways of using the online learning system in creative universities. A model 
and stages of planning the pedagogical process in the online learning system in creative universi-
ties is designed. The introduction of online education into the educational process of creative uni-
versities involves the direct use of information technologies. Interest in the work is also aroused by 
the considered forms of teaching a subject in the online learning system of creative universities. 
Ways of solving problems of a technical, pedagogical and methodological nature are proposed and 
the effectiveness of the implementation of the concept of online education in creative universities 
is proved. 
Keywords: online learning system; concept; creative universities 
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Образование в области культуры и ис-
кусств должно быть ориентировано на теоре-
тико-практическое обучение. Это отражено в 
национальной доктрине образования Россий-
ской Федерации [1]. 

Пандемия коронавируса внесла коррек-
тивы во все структуры образования. Все вузы 
России перешли на дистанционное или час-
тично дистанционное обучение. 

Использование интернет-каналов, таких 
как VK, WhatsApp, Viber, Zoom, Skype, Yan-
dex.ru, Mail.ru и других помогает держать 
связь со студентами по различным дисцип-
линам. 

Внедрение в образовательный процесс 
творческих вузов дистанционного обучения 
предполагает непосредственно использова-
ние информационных технологий. В связи с 
этим происходят изменения в содержании и 
подходах к обучению через интернет-систе-
му. Система дистанционного обучения в 
творческих вузах способствует развитию и 
росту знаний по использованию информаци-
онных технологий, но не все технологии 
применимы для творческой деятельности, 
необходим тактильный контакт участников 
педагогического процесса в области хорео-
графического искусства. В образовательных 
учреждениях творческого характера должны 
быть созданы благоприятные условия, чтобы 
использовать дистанционное обучение, 
предлагая вариативные маршруты для разви-
тия познавательных и коммуникативных 
способностей студентов творческих вузов и 
умений оперативно решать проблему в сло-
жившейся ситуации1. 

В образовательных учреждениях культу-
ры и искусств практически невозможна такая 
форма работы. Только временно можно пе-
рестроить работу, направленную на теорети-
ческую подготовку студентов творческих 
вузов, а практические занятия перевести 
полностью на индивидуальные занятия, с 
каждым студентом отрабатывая техническое 
исполнение [2]. 

                                                                 
1 Концепция модернизации российского образо-

вания на период до 2010 года // Стандартизация и мо-
ниторинг в образовании. 2002. № 1 (22). С. 3-16. 

Онлайн-уроки отличаются от занятий в 
зале организацией, содержанием, временем, 
продолжительностью, интенсивностью, на-
правленностью и др.  

Используя интернет-связь, необходимо 
организовать студенческие группы в соци-
альных сетях и конференции на различных 
платформах. 

Прежде чем перейти на такую форму ра-
боты, необходимо, в первую очередь, пере-
смотреть принципы, содержание педагогиче-
ского процесса, методы, способы и средства 
проведения занятий в системе онлайн [3].  

Таким образом, необходимо спроектиро-
вать модель педагогического процесса в сис-
теме онлайн-обучения [4]. Этапы планирова-
ния педагогического процесса в системе он-
лайн-обучения в творческих вузах представ-
лены на рис. 1. 

В проектировании модели педагогиче-
ского процесса необходимо соблюдать опре-
деленные действия, которые выстраивают 
саму систему дистанционного обучения в 
творческих вузах [5]. 

Перечислим особенности ведения учеб-
ного предмета в системе дистанционного 
обучения: цели и задачи должны решать 
проблемы дистанционного обучения в твор-
ческих вузах, систематизируя применение 
информационных технологий для различных 
направлений в области культуры и искусст-
ва. Дистанционное обучение в творческих 
вузах должно проходить поэтапно, сохраняя 
преемственность каждого этапа, учитывая 
структуру, содержание и специфику профес-
сиональной деятельности участников обра-
зовательного процесса в культурном преоб-
разовании современного общества. Дистан-
ционное обучение в творческих вузах требу-
ет определенных знаний, умений и навыков 
информационных технологий и является обя-
зательным условием следующего этапа; 
формирование структуры повышения уровня 
педагогического процесса онлайн-обучения, 
предоставляя свободу выбора образователь-
ного маршрута на определенном этапе дис-
танционного обучения в области культуры и 
искусства [6]. 
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Рис. 1. Процесс моделирования и реализации онлайн-обучения в творческих вузах 
 
 
Определенный этап является неотъемле-

мой частью всей системы онлайн-обучения в 
творческих вузах, где полученные знания 
зависят от личностной активности студента.  

Целостный педагогический процесс он-
лайн-обучения в творческих вузах зависит от 
специфики образовательных направлений, 
которые определяют целенаправленный курс 
установок: социально-ориентированные – 
ХОЧУ, предметно-ориентированные – МОГУ 
и личностно-ориентированные – ДЕЛАЮ [3]. 

Чтобы провести оптимизацию педагоги-
ческого процесса системы дистанционного 
обучения в творческих вузах, необходимо 
соответствовать всем требованиям как со 
стороны Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации, так и со-
циума. Внося изменения во все структурные 
элементы педагогического процесса системы 

дистанционного обучения в творческих ву-
зах, необходимо учитывать специфику раз-
личных направлений культуры и искусств. 

Систему онлайн-обучения в творческих 
вузах необходимо оптимизировать. Создать 
теоретико-методологическую информацион-
ную базу – перевести научно-теоретическую, 
учебно-методическую литературу в элек-
тронную форму обучения. Оснастить мате-
риально-техническую базу – усовершенство-
вать возможности материально-технического 
обеспечения; программного обеспечения; ко-
ординационно-организационного обеспечения 
участников образовательного процесса систе-
мы онлайн-обучения в творческих вузах [7]. 

Дистанционное обучение имеет множе-
ство форм проведения онлайн-занятий в 
творческих вузах [8]. 
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Чат-занятия – учебные занятия, осуще-
ствляемые с использованием чат-технологий. 
Чат-занятия проводятся синхронно, то есть 
все участники имеют одновременный доступ 
к чату.  

Веб-занятия – дистанционные уроки, 
конференции, семинары, деловые игры, ла-
бораторные работы, практикумы и другие 
формы учебных занятий, проводимых с по-
мощью средств телекоммуникаций и других 
возможностей Интернета. Веб-занятия боль-
ше подходят для теоретических занятий, не 
требующих физической активности. 

Прямые трансляции – простой и доступ-
ный вид дистанционного подключения (In-
stagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, 
Viber, Zoom, Skype и др.). 

Положительное: 
− несложное подключение; 
− легкий контроль посещений; 
− нет необходимости ничего устанав-

ливать; 
− занятия по расписанию. 
Отрицательное: 
− работа вне хореографического класса; 
− бесконтактная работа (как с педаго-

гом, так и с партнерами); 
− отсутствие энергетически-эмоцио-

нального фона. 
Кейс-уроки – учебно-методический ма-

териал теоретического или практического 
характера (Moodle).  

Удобство таких занятий заключается в 
том, что учащиеся могут ознакомиться с ни-
ми в любое удобное время и прислать отчет 
или контрольные задания (доклад, реферат, 
фото- или видеоотчета и мн. др.) к определен-
ному времени, которое определил педагог. 

Кейс-уроки можно использовать в об-
лачных технологиях как дополнительные 
задания, так и основные.  

Положительное: 
− выполнение в любое время; 
− проверяемость выполнения заданий; 
− нет зависимости от стабильности и 

скорости Интернета. 
Отрицательное: 
− затрачивается много времени для 

подготовки, выполнения и проверки уроков; 
− нет возможности сделать работу над 

ошибками. 
Теле- (видео) конференции дают воз-

можность планировать и анализировать фак-

торы формирования профессиональных ком-
петенций. Для учебных видеоконференций 
характерно достижение образовательных за-
дач в реальном времени, возможно большее 
количество участников одновременно. 

Онлайн-конференции – видеосвязь с оп-
ределенной аудиторией студентов в опреде-
ленное для них время. Отличается использо-
ванием видеодемонстрации параллельно с 
показом и объяснением, возможностью мо-
дерирования сообщений в чате, своевремен-
ным исправлением ошибок и т. д., тем самым 
создавая обстановку офлайн-занятия. 

Положительное: 
− устанавливать можно на любые гад-

жеты; 
− запись занятия с экрана; 
− исправлять ошибки у обучающихся 

можно на уроке; 
− общение с группой обучающихся в 

режиме настоящего времени; 
− занятия по рассылке определенному 

учащемуся (в большом количестве). 
Отрицательное: 
− необходимость современного гаджета; 
− качество Интернета; 
− платные услуги. 
Наиболее оптимальной формой проведе-

ния занятий может служить видеоконфе-
ренция. 

Выполнение движений вместе с педаго-
гом вызывает определенные эмоциональные 
переживания и ощущения, создает эффект 
личного участия в процессе. Воздействие на 
мозг идет по разным каналам восприятия, 
обучение идет «вживую». 

В настоящее время разработано несколь-
ко десятков программ, позволяющих прово-
дить видеоконференции с большим количе-
ством участников, а также созданы целые 
вебинарные платформы. 

Одной из популярнейших программ для 
проведения видеоконференций является 
Zoom, даже с бесплатным аккаунтом она по-
зволяет решать многочисленные задачи, про-
водить вебинары и презентации на хорошем 
техническом уровне, имеет интуитивно по-
нятный интерфейс [9]. 

С целью внедрения дистанционного обу-
чения в творческие вузы необходимо решить 
следующие проблемы. 

Технические проблемы: 
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− отсутствие Интернета в месте нахож-
дения обучающегося; 

− низкая скорость интернет-соедине-
ния, «зависание» трансляции, плохое качест-
во сигнала, помехи; 

− отсутствие технической возможности 
установить специальные программы для ви-
деоконференций; 

− ограниченность пространства: нет 
комфортных условий для выполнения танце-
вальных движений. 

Педагогические проблемы: 
− преподаватель не может поправить, 

скорректировать позицию обучающегося, 
индивидуально разобрать и отработать 
ошибки; 

− показ позиции обучающегося с одно-
го ракурса; 

− преподаватель не может передать ди-
намику движений; 

− студент отрабатывает движения в 
одиночку, без партнера. 

Методические проблемы: 
− отсутствие необходимых профессио-

нальных видеоматериалов, роликов, про-
грамм дистанционного обучения. 

Помимо перечисленных форм онлайн-
обучения необходимо разработать систему 
применения информационных облачных 
технологий для улучшения условий обучения 
студента. Необходимо перевести методиче-
ский и практический учебный материал в 
электронную форму в соответствии со спе-
цификой хореографического искусства [10]. 

Элементами успешной реализации педа-
гогического процесса системы онлайн-обу-
чения в творческих вузах являются: опреде-
ление интереса общества в сфере культуры и 
искусства; определение цели и задач для ре-
шения основных проблем системы онлайн-
обучения в творческих вузах; адаптация 
применения инновационных технологий, 
программ и подходов к онлайн-обучению в 
творческих вузах; взаимодействие в системе 
онлайн-обучения между участниками педа-
гогического процесса как по вертикали, так и 
по горизонтали; необходимо выработать мо-
тивационный элемент самостоятельного изу-
чения студентом материала, постоянно со-
вершенствуя его в своей профессиональной 
деятельности [11]. 

Эффективность реализации настоящей 
концепции оценивается по следующим на-
правлениям: 

− учет требований в соответствии с 
ФГОС ВО по творческим направлениям под-
готовки специалистов в области культуры и 
искусств; 

− вариативность обучения по возможно-
стям и потребностям профессиональной само-
реализации студентов в творческих вузах; 

− обеспечение сохранности традиций 
отечественной культуры в творческих вузах; 

− улучшение уровня качества подго-
товки и переподготовки педагогических кад-
ров с учетом потребностей общества; 

− применение различных форм обуче-
ния в творческих вузах;  

− увеличение спроса образовательных 
услуг сферы культуры и искусства не только 
в России, но и за рубежом; 

− усовершенствование отношений с 
другими странами в области образования в 
сфере культуры и искусств и выработки об-
щих критериев оценки качества образования 
в этой сфере; 

− обеспечение содержания имущест-
венного комплекса образовательных учреж-
дений, технической и материальной базы 
творческих вузов. 

Использование информационных техно-
логий в системе дистанционного обучения 
творческих вузов показало ряд недостатков, 
которые необходимо устранить и адаптиро-
вать, учитывая специфику разных жанров 
профессиональной деятельности: 

− формирование информационной 
культуры студентов творческих вузов; 

− несовершенство обучающих плат-
форм, подходящих для различных видов 
учебной деятельности в творческих вузах; 

− методическое оснащение должного 
уровня;  

− корректировка содержания и тем 
учебного материала; 

− применение на обучающих платфор-
мах видео- и аудиоинформации; 

− локальный и сетевой режим доступа. 
Информационные технологии в дистан-

ционном обучении являются только инстру-
ментом связи педагога с аудиторией студен-
тов во время учебного процесса. Благодаря 
дистанционному обучению студент выходит 
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на новый познавательный уровень по срав-
нению с традиционным обучением: приме-
нение личностного подхода обучения в сис-
теме дистанционного обучения; самостоя-
тельное мотивирование совершенствоваться 
не только в творческой деятельности, но и 
повышение знаний в компьютерных техно-
логиях; выполнение заданий для творческих 
вузов совершенно нового характера с ис-
пользованием облачных технологий; сочета-
ние теоретического с практическим исполне-
нием в системе дистанционного обучения; 
приобретение навыка интерактивного взаи-
модействия, общения в информационно-
образовательном пространстве и мн. др. [12]. 

Одной из актуальных проблем является 
эффективность применения дистанционного 
обучения в творческих вузах и сохранение 
традиций российского образования и накоп-
ленный опыт творческих деятелей искусств 
различных направлений. 

Создание образовательных платформ 
нуждается в индивидуальном применении 
каждого курса обучения и компетентностном 

походе системы дистанционного обучения в 
творческих вузах [7]. 

Информационные образовательные ре-
сурсы в творческих вузах необходимо под-
разделить на виды: электронные справочни-
ки, энциклопедии; образовательные про-
граммы, переведенные в цифру; электронные 
учебники и учебно-методические пособия; 
электронные учебники-тренажеры; контро-
лирующие тесты; творческие мастерские, 
которые позволяют проводить практическую 
работу в разных направлениях творческой 
деятельности. 

Творческие вузы в настоящее время на 
пути формирования системы дистанционно-
го обучения. Создаются организационно-пе-
дагогические условия применения электрон-
ных информационных ресурсов в соответст-
вии с единственными требованиями стандар-
тов и социально-экономическими условиями 
современного общества. 

Данная концепция онлайн-обучения мо-
жет применяться не только в творческих ву-
зах, но и в различных образовательных уч-
реждениях в области культуры и искусств. 
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