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Обеспечение качественного образования является одной из важнейших за-

дач современной государственной политики Российской Федерации. Концепция 

модернизации образования до 2020 года, Федеральные государственные стан-

дарты третьего поколения провозглашают необходимость подготовки квалифи-

цированного специалиста способного составить конкуренцию на рынке труда 

уровня мирового стандарта. На современно рынке образовательных услуг появ-

ляются не только государственные, но и коммерческие учебные заведения, кото-

рые, по сути, представляют одинаковые услуги, что способствует ужесточению 

конкурентной среды. Актуализируется вопрос об факторах и условиях, обеспе-

чивающих современное музыкально-педагогическое образование, среди кото-

рых выделяются цели и содержание образовательного процесса, направленного 

не только на личностное развитие, но и на повышение качества образования пу-

тем сочетания классического академического качества и прикладного характера 

образовательных услуг. 
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В настоящее время область музыкального образования адаптирует новые 

формы обучения, среди которых особую популярность приобретает дистанцион-

ное образование, включающее в себя соревновательные проекты, которые про-

водятся в сети Интернет удаленно. Такие формы работы способствуют активно-

сти ее участников, заставляя их анализировать и систематизировать полученные 

знания, а также позволяет совершенствовать практические умения и навыки, что 

в свою очередь позволяет создать свое собственное понимание предметного со-

держания обучения. Исследователи описывают различные подходы к примене-

нию ИКТ в области музыкального образования и на настоящее время существует 

несколько направлений их применения: 

 сочинение музыкальных произведений на заданную тематику; 

 аранжировка и оркестровка авторской и народной музыки; 

 транспонирование и переложение музыкального материала; 

 изучение истории и теории музыки (текст, аудио, видео); 

 создание собственных программ и приложений; 

 поиск и систематизация информации в сети Интернет и др. [2]. 

Благодаря нотным редакторам («Finale», «Sibelius») бакалавры музыкаль-

ного образования способны самостоятельно подготовить музыкальный репер-

туар с учетом личных возможностей: выбрать необходимую тональность, в ко-

торой звуки мелодической линии будут соответствовать их диапазону, изменить 

или дополнить подтекстовку и пр. Становится возможным также самостоятельно 

редактировать аккомпанемент под исполнительские возможности каждого бака-

лавра или выполнять переложения для необходимого музыкального инстру-

мента, если речь идет о школьном репертуаре, исполняемом под собственное ин-

струментальное сопровождение. 

Сеть Интернет позволит бакалаврам музыкального образования расширять 

теоретические знания о теории и истории музыки, музыкальных инструментах, 

вокальных и хоровых голосах. Программа учебного заведения будь то очная, за-

очная или вечерняя форма обучения, не способна в полной степени сформиро-

вать необходимый уровень теоретических знаний, поэтому большое внимание 
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стоит уделить самообразованию. На информационных сайтах и в профессио-

нальных сообществах («Школа искусств» (режим доступа: 

https://vk.com/rosicrucians), «Мировая художественная культура» (режим до-

ступа: https://vk.com/arts_and_cultures), «Нотный архив Б. Тараканова» (режим 

доступа: http://notes.tarakanov.net) и др.) бакалавры музыкального образования 

способны не только получить материалы для самостоятельного ознакомления, 

но и подобрать часть музыкального репертуара для исполнения в классе вокала, 

основного и дополнительного музыкальных инструментов. 

Таким образом, современные информационно-коммуникационные техноло-

гии позволяют существенно расширить методическую базу процесса професси-

ональной подготовки бакалавра музыкального образования, как в процессе обу-

чения в образовательном учреждении, так и во время самообразования. Для пе-

дагогов высших учебных заведений открывается возможность дистанционного 

контроля процесса подбора музыкального репертуара и изучения теоретического 

минимума, предусмотренного образовательной программой. 
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