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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемы и пути их решения, с которыми 
столкнулись в период пандемии короновирусной инфекции, китайские 
образовательные организации, занимающиеся подготовкой музыкан-
тов. В целях предотвращения и контроля эпидемии и реагирования 
на национальный призыв в соответствии с требованиями Министер-
ства образования Китая «приостановить занятия, но не прекращать 
обучение», школы, колледжи и вузы приняли чрезвычайные меры и ор-
ганизовали дистанционное онлайн-обучение, также появилась практи-
ка ведения занятий на обучающих интернет платформах. В отсутствие 
практической подготовке курсы игры на фортепиано, которые всегда 
основывались на традиционном офлайн-обучении, вышли на передний 
план онлайн-обучения, а темпы реформы обучения игре на фортепиа-
но в колледжах и университетах также были ускорены. В данной статье, 
посвященной характеристикам и существующим проблемам обучения 
игре на фортепиано в СПО И ВУЗах Китая во время эпидемии, иссле-
дуются дистанционные модели обучения игре на фортепиано, а также 
практика и применение онлайн-классов, а также анализируются пре-
имущества обучения в классе через интернет-платформы в сочетании 
с традиционным обучением, и обсуждается, как реализовать реформу 
обучения игре на фортепиано сочетая онлайн и офлайн практику.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фортепиано, обучение, онлайн — обучение, 
традиционное образование, дистанционное обучение, инновации, об-
разование, реформа.
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ABSTRACT
The article discusses the problems and ways to solve them faced by the 
period of the coronavirus pandemic, Chinese educational organizations 
involved in the training of musicians. In order to prevent and control the 
epidemic and respond to the national appeal, in accordance with the re-
quirements of the Ministry of Education of China to «suspend classes but 
do not stop learning», schools, colleges and universities in the country have 
taken emergency measures and organized online distance learning, and the 
practice of conducting classes on online learning platforms. In the absence 
of hands-on training, piano courses, which have always been based on tra-
ditional offline learning, have moved to the forefront of online learning, 
and the pace of reform of piano teaching in colleges and universities has 
also been accelerated. On the characteristics and current problems of piano 
teaching in Chinese vocational schools and universities during the epidem-
ic, this article explores distance models of piano teaching, and the practice 
and application of online classes, and analyzes the benefits of classroom 
teaching through Internet platforms. combined with traditional teaching, 
and discusses how to implement piano learning reform by combining on-
line and offline practice.
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С вступлением в новый век информатизации и новых технологий, кото-
рые интегрировались во все сферы профессиональной деятельности 

людей. Особенно необходимой стала сеть Интернет, которая в период пан-
демии стала незаменимым средством связи и широко использовалась в об-
учении и жизни университетского городка. 

Популяризация интернета способствовала реформе образования и пре-
подавания в колледжах и университетах, а также сделала более разнообраз-
ным и качественным преподавание в образовательной среде. Введение за-
нятий в онлайн-формате также изменило традиционные методы обучения 
в различных дисциплинах. Изменение методов обучения не только расши-
ряет кругозор учащихся, но и культивирует у учащихся способность к ин-
новационному мышлению, повышает интерес учащихся к учебе, повыша-
ет эффективность обучения, помогает учащимся всесторонне развиваться 
в долгосрочной перспективе. 

Текущий режим обучения органично сочетает в себе содержание, фор-
мы и методы обучения, благодаря чему учебные ресурсы были оптимизи-
рованы и интегрированы, а учителя и ученики, преподаватели и студенты 
имеют более удобный доступ к учебным ресурсам. Тем не менее, во многих 
обычных местных колледжах и университетах курс игры на фортепиано яв-
ляется одним из основных курсов музыкальных специальностей и его пре-
подавание в классе уже давно расширило традиционный интерактивный 
подход к обучению в автономном режиме. 

Тем не менее, введение пандемийных ограничений в период весны 
2019 году способствовало реформе управления преподаванием фортепиан-
ных классов в учебных заведениях. Чтобы предотвратить и контролировать 
неожиданную эпидемию, Китай принял ряд эффективных мер по борьбе 
с распространением эпидемии. Однако в сложной ситуации Министерство 
образования придавало большое значение отсрочке открытия школ и тре-
бовало от местных административных отделов образования принять экс-
тренные меры по «приостановке занятий без остановки» и добросовестно 
выполнять свою работу. 

Министерство образования во время эпидемии настоятельно рекомен-
довало образовательным организациям предоставить учащимся бесплатное 
онлайн-обучение в классе и другие высококачественные учебные ресурсы. 
Школы всех уровней и типов по всей стране организовали для проведения 
семестрового онлайн-обучения по программе «приостановке занятий без 
остановки школы». По этой причине, в отсутствие подготовки, курсы на-
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выков, такие как игра на фортепиано и экспериментальная работа, которые 
всегда основывались на традиционном офлайн-обучении, были непосредст-
венно выдвинуты на передний план реформы онлайн-обучения благодаря 
онлайн-преподавательской деятельности. Это способствовало ускорению 
темпов реформы преподавания игры на фортепиано в колледжах и универ-
ситетах.

Прежде всего, изменения в учебном пространстве вызывают диском-
форт у преподавателей и студентов. При проведении традиционного об-
учения игре на фортепиано некоторые учителя и преподаватели обычно 
используют меньше ресурсов информатизации, что приводит к отсутствию 
способностей у обучающихся. Во время эпидемии короновирусной инфек-
ции использование информационных технологий и оборудования на ос-
нове интернета стало непривычным, а традиционным режимом и методом 
обучения. 

В настоящее время применение информационных методов обучения 
колледже, техникуме и в высшем учебном заведении стало нормой, хотя 
раньше это было большой проблемой. Проблема возникала потому что 
в обычных курсах фортепиано и других мастерских применение сетевой 
информатизации в основном ограничивается поиском и воспроизведени-
ем некоторых материалов и видео, относящихся к профилю, большинство 
преподавателей не уделяли должного внимания и не использовали интегра-
цию сетевой информации и дисциплин в преподавании. Также отсутствова-
ла мотивация к изучению современных информационных технологий, что 
приводила к низкому уровню преподавания и применения в этой области. 

Перед лицом онлайн-обучения во время эпидемии в 2019-2020 гг. году 
учителя и преподаватели не совсем уверенно разбирались в использовании 
интернет-обучения в классе и могли только постепенно адаптироваться 
и приспосабливаться по мере развития и совершенствования новых техно-
логий [1, c. 66].

В связи с этим первоочередной задачей стало повышение эффективно-
сти работы класса. Обучение на онлайн-платформе принесли с собой из-
менения, которые оказали положительный эффект на знания, поскольку 
систематизированного методического материала по проведению онлайн — 
уроков почти не было, многим педагогам приходилось быть «пионерами» 
в этой области и самостоятельно решать пути решения проблем. 

Каждый день дистанционной педагогической работы был сопряжён 
с поиском нового репертуара, нового способа общения с учениками, отда-
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лившимся от своего педагога (в прямом и переносном смысле), с поиском 
новых форм построения занятия, чтобы это всё способствовало росту инте-
реса студента к обучению. Некоторые студенты очень хорошо воспринима-
ли дистанционное обучение. Но у подавляющего большинства обучающих-
ся первый год игре на фортепиано в онлайн режиме выявились те или иные 
проблемы вовремя онлайн — уроков. Так как многие жили в отдаленных 
населенных пунктах и связь с преподавателем через интернет давала сбои. 
Этот фактор непосредственно влиял на эффект обучения. 

Также обучаясь на онлайн-платформе по игре на фортепиано многие 
приложения с сенсорными клавишами и обработка тембра не могли до-
стичь такого эффекта, как это было при очном обучении. Из-за нестабиль-
ности работы сети Интернет демонстрации преподавателей и реальные 
выступления учеников сильно ограничены по времени в онлайн-кабинетах, 
что также влияло на качество обучения и энтузиазм учителей и преподава-
телей «учить» и учеников, студентов «учиться». [2, с. 164].

Кроме того, ослабла воспитательная роль преподавателей на студентов. 
В нынешних классах обучения игре на фортепиано в колледжах и универ-
ситетах многие учителя и преподаватели все еще используют в обучении 
устаревшие технологии. Многие из них не очень хорошо осведомлены 
об интеграции преподавания в онлайн-обучение. Кроме того, функции ин-
формационных обучающих платформ в интернет-среде различны. Взаи-
модействие и коммуникация между ними не идут ни в какое сравнение 
с офлайн-классом. Отсутствие взаимодействия учителя и ученика, препо-
давателя и студента лицом к лицу не являлось мотивацией для обучения. 
Мастерство учителей и преподавателей, а также творческая атмосфера были 
ослаблены, особенно на предварительном просмотре перед уроком, проб-
ной игре в классе и консолидации после урока.

В результате исследования и внедрения онлайн-обучения в классе 
во время эпидемии короновирусной инфекции было обнаружено, что, по-
скольку курс обучения игре на фортепиано сосредоточен на обучении навы-
кам, трудно завершить обучение в режиме офлайн-обучения или полностью 
использовать режим онлайн-обучения. Конечно, сетевой режим обучения 
также не подходит для обучения игре на фортепиано и другим навыкам. 

В соответствии с характеристиками курсов игры на фортепиано, начи-
ная с соблюдения законов образования, в полной мере используются раз-
личные преимущества онлайн и офлайн-обучения, а также всесторонне 
и систематически они интегрируются в содержание проведения занятий. 
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Эффективная интеграция интернета в синхронно-асинхронном взаимодей-
ствии образует обратную связь преподавателя и учащихся, во время эпиде-
мии, скорректированы и оптимизированы методы обучения в сочетании 
с различными формами обучения, а также произошла интеграция совре-
менных методов и информационных технологий в традиционные за доста-
точно короткий срок.

Чтобы способствовать дальнейшему развитию инновационных харак-
теристик, сохранение режима онлайн-обучения частично будет способст-
вовать важной реформе образования в СПО и ВУЗах. В настоящее время 
некоторые известные музыкальные школы в стране проводят и активно 
работают над такими темами, как обучение на фортепиано с применением 
дистанционных технологий в сетевой среде 5G. Применение режима он-
лайн-обучения также обеспечивает новую жизненную силу и энергию для 
нового формата обучения. В сочетании с дистанционным образованием 
это может быстро повысить интерес учащихся к обучению игре на фор-
тепиано, обогатить содержание обучения в классе, эффективно улучшить 
инициативу учащихся и позволить им перейти от пассивного обучения 
к активному. Кроме того, в смешанном виде обучения можно дополни-
тельно скорректировать время, привычки, интересы, методы и способы 
мышления учащихся. 

Благодаря этому сочетанию оно не только развивает у учащихся и сту-
дентов способность активно думать и решать проблемы, повышает их спо-
собность понимать соответствующие музыкальные знания и спонтанно 
проводить обучение и исследования в онлайн-обучении; но также эффек-
тивно улучшать способность учащихся к новаторскому мышлению и музы-
кальному восприятию. 

Используя свое свободное время, ученики и студенты самостоятельно 
ищут аналогичную музыку, связанную с курсом, в интернете и на онлайн-
платформах для оценки и анализа, из которых они получают знания, вклю-
чая игру на фортепиано, анализ музыки, методы создания музыки и т. д. 
Обучение исполнению фортепианной музыки требует длительного периода 
назидания и накопления, чтобы развить хорошую технику игры и музы-
кальное чутье. 

На сегодняшний день высокотехнологичная информационная эпоха 
в музыке не делает различий между е странами. В богатстве современной 
информации студенты могут узнать обо всех видах музыки, чтобы разви-
вать свои собственные эстетические и выразительные способности, а также 
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иметь свободный доступ в музыкальном мире разных стран, воспринимать 
и самостоятельно создавать музыкальные произведения [3, с. 66].

Преподавание в классе в основном ориентировано на учащихся. Хотя 
традиционное офлайн-классное образование и методы обучения игре 
на фортепиано в Китае также имеют некоторые недостатки, и необходима 
реформа методов обучения. СПО и ВУЗы во всем мире проводят образова-
тельную реформу и корректировку традиционных курсов и классов по об-
учению игре на фортепиано. Тем не менее, нельзя отрицать, что в качестве 
обучения игре на фортепиано, вокалу и другим навыкам традиционная 
интуитивная форма обучения «из рук в руки» и «лицом к лицу» может ис-
пользоваться в течение длительного времени и в качестве формы обучения 
он имеет преимущества интуитивного обучения и демонстрации, что также 
является основной формой обучения в процессе обучения в классе форте-
пиано в автономном режиме. Более того, даже в информационном сетевом 
обучении пространственная область изменилась, но доминирующее поло-
жение учащихся в классе не изменилось. 

Цель обучения по-прежнему состоит в том, чтобы побудить учащихся 
участвовать в обучении и научиться учиться. доминирующее положение 
учителей в учебном процессе нельзя игнорировать. Потому что при исполь-
зовании сетевых ресурсов учителям и преподавателям по-прежнему необ-
ходимо объединять все ресурсы, чтобы предоставить учащимся предвари-
тельный просмотр перед уроком, пробное занятие в классе и консолидацию 
после урока, направлять учащихся к самостоятельному обучению и подво-
дить итоги.

На платформе онлайн-обучения доминирующее положение учителей 
и преподавателей не изменилось, а изменились их роли. В интернет-среде 
преподавателям необходимо постоянно улучшать способность использо-
вать сетевые технологии обучения, и они могут в полной мере использовать 
сетевые ресурсы для постоянного обновления содержания обучения игре 
на фортепиано. В частности, преподавателям необходимо сочетать форму 
открытых онлайн-классов для решения трудностей и ключевых моментов 
в обучении игре на фортепиано путем выполнения перформансов, демон-
страций, предварительного объяснения видео-релизов или проведения 
онлайн-демонстраций открытых классов для решения проблемы возника-
ющих в процессе обучения.

Конечно, учителя и преподаватели также могут комбинировать и ис-
пользовать качественные онлайн-видео с выступлениями в дополнение 
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к обучению и их методам, а также предоставлять эффективные рекоменда-
ции ученикам и студентам после занятий. Кроме того, в учебном процессе 
преподаватели должны изменить традиционную роль лектора, постепенно 
переходя от передающего знания к обучаемому, укреплять взаимодействие 
и общение со студентами; помимо доминирующей роли в преподавании 
в классе, учителя должны стимулировать и развивать субъектную инициа-
тиву учащихся в обучении, использовать автономное обучение и подготовку 
учащихся к пред аудиторной подготовке, обмениваться ролями со студента-
ми, побуждать учащихся к использованию функций сетевой платформы для 
отображения преимуществ и недостатков собственного обучения, и улуч-
шить взаимодействие между преподавателями и студентами[4, с 247- 248].

С развитием модернизации возрастает потребность общества в талан-
тах. Так называемые прикладные таланты относятся к тем составным талан-
там, которые могут интегрировать знания и широко применять их в работе 
и жизни. Что касается прикладных фортепианных талантов, то это в основ-
ном относится к практическим музыкальным талантам, которые могут ов-
ладеть профессиональными знаниями игры на фортепиано, включая акком-
панемент, ансамбль, импровизацию и другие навыки.

С точки зрения оптимизации развития прикладных профессиональных 
талантов преимущества музыкальных онлайн-ресурсов в основном прояв-
ляются в следующем: 

— во-первых, музыкальные онлайн-ресурсы богаты, и студенты могут 
задавать вопросы через онлайн-платформу для увеличения взаим-
ного общения, расширять знания студентов, а также студенты могут 
понять текущую тенденцию развития музыки с профессиональной 
сетевой платформы; 

— во-вторых, китайский интернет является открытой площадкой в 
стране. Студенты публикуют в интернете собственные работы для 
комментариев пользователей сети и профессионалов, из которых 
они могут узнать об особенностях и недостатках своих выступле-
ний, что удобно для дальнейшего улучшения и совершенствования. 
Также тренируется всесторонняя способность студентов применять 
музыку;

— в-третьих, в классе учителя могут отправлять сетевые ресурсы 
и сопутствующие материалы по консультациям учащимся. Также 
использовать мультимедиа, воспроизведение видео и т. д., чтобы по-
казать учащимся содержание обучения игре на фортепиано, чтобы 
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повысить эффективность обучения. Если ученик или студент сразу 
не понял определенную тему, то он может самостоятельно повторно 
просмотреть видео-занятие и определить свои ошибки;

— в-четвертых, с помощью интернет-платформы ученики и студен-
ты могут больше узнать о музыкальных выражениях. Время обуче-
ния в офлайн-классе ограничено. Большинство учителей и препо-
давателей учат учащихся изучать один и тот же материал в классе. 
Прогресс преподавания учителя тесно связан с содержанием учеб-
ника, и содержание обучения редко расширяется. Учащиеся имеют 
ограниченное понимание различных навыков игры на фортепи-
ано и приемы и формы исполнения. Вышеизложенное несколько 
единично, что не способствует дальнейшему развитию учащихся. 
Через онлайн-обучение и под руководством учителя или препода-
вателя учащиеся могут оценить методы обучения разных учите-
лей в одном и том же упражнении и разные интерпретации одного 
и того же произведения разными пианистами. В таких различных 
типах изучения музыки и фортепианного выражения учащиеся мо-
гут легче найти свои собственный стиль, способствующий дальней-
шему их развитию; 

— в-пятых, существует много видов искусства и их выражения различ-
ны, а отношение людей к искусству часто одинаково. Через процесс 
обучения в интернет-среде учащиеся или студенты могут не только 
культивировать художественные эмоции, улучшать свои способ-
ности ценить искусство, но и делать лучше свои всесторонние спо-
собности. Например, за счет оптимизации и интеграции средств 
технологии обучения на интернет-платформе, помимо усвоения 
профессиональных знаний, ученики и студенты в дальнейшем будут 
уделять внимание знанию другой музыки, связанной с фортепиан-
ным мажором, а также изучению и накоплению культурных знаний 
[5, с. 97].

Цель обучения музыкальных специальностей в колледжах, техникумах 
и университетах определяет, что студенты должны овладеть прочными ба-
зовыми теориями, базовыми навыками и профессиональными знаниями 
в области музыковедения, а также иметь выдающиеся педагогические и пе-
дагогические способности, эстетическую образовательную грамотность, 
инновационный потенциал и практические способности. Образовательные 
учреждения и другие области, занимающиеся преподаванием музыки, ис-
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следованиями и управлением эффективно используя сетевую платформу 
интернета. Учителя и преподаватели могут не только показать учащимся 
и студентам превосходные навыки игры на фортепиано, улучшить звук 
и различные музыкальные выражения, но также объединить объяснение 
содержания обучения, интегрировать восторженный отклик сегодняшних 
учащихся на сетевые ресурсы и провести своевременное культурное руко-
водство и воспитание гуманистического духа. Это может не только помочь 
учащимся узнать, как изучать и ценить музыку, но также улучшить их по-
нимание литературы, архитектуры, живописи, скульптуры, драмы и других 
видов искусства помимо музыки. 

С точки зрения совершенствования сегодняшняя сеть развита, инфор-
мации много, ресурсы быстро обновляются. Гуманистический дух учащих-
ся можно воспитывать с помощью сетевых ресурсов. Учителя могут дого-
вориться о том, чтобы учащиеся использовали онлайн-ресурсы для учебы 
в сочетании с домашними заданиями после уроков, чтобы повысить осве-
домленность учащихся о 5 тысячелетней китайской культуре и их любви 
к все более могущественной родине. Поэтому он могут не только лучше по-
нять роль народной музыки в исполнении произведений на китайском фор-
тепиано, но и заложить хорошую основу для подготовки учащихся началь-
ных и средних школ к хорошей работе в области музыкального образования 
после окончания учебы [6, c. 57].

При реализации управления преподаванием фортепиано в классе для 
продвижения реформы онлайн- и офлайн-обучения мы можем обратиться 
к другим курсам профессиональной теории, оценке практической практи-
ки и другим практикам для усиления построения сетевой систематической 
обработки информации, анализа больших данных, оценки. и оценочные 
платформы. Например, можно улучшить управление за счет фонового 
мониторинга сети, организации и выпуска учебных заданий, учебных ма-
териалов и видеозаписей микро класса для посещаемости занятий, учета 
рабочего времени и регистрации; проводить живое обучение, обсуждение 
проблем и выпуск домашних заданий, оценка и контроль после занятий. 
Также можно публиковать результаты практики студентов в интернете, 
организовывать студентов для совместного обсуждения, оценки и анализа 
в режиме онлайн, а также выяснять преимущества и недостатки. В соответ-
ствии с требованиями обучения и практики студентов стандарты оценки 
информатизированы и основаны на анализе больших данных, комплексной 
и объективной системе оценки для учителей и преподавателей.



184 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 3 ■ 2022

А Я ДЕЛАЮ ТАК

Внезапная эпидемия короновирусной инфекции подтолкнула нишевый 
сетевой класс обучения фортепиано к работе и практике онлайн-платфор-
мы сетевого обучения, а исследование и практическое применение сетевого 
обучения игре на фортепиано постепенно стали широко известны и приня-
ты публикой. Колледжи, техникумы и университеты пережили особый пе-
риод «приостановки занятий, но не обучения» во время эпидемии. Резюме 
преподавания, образовательная реформа и практика после эпидемии дали 
учителям и студентам образовательных учреждений, начальных и средних 
школ новые идеи и методы обучения. С развитием глобальной эпидемии 
и продвижением будущей реформы обучения игре на фортепиано реформа 
онлайн- и офлайн-гибридного обучения игре на фортепиано будет и даль-
ше реформироваться, и углубляться под влиянием развития сетевых тех-
нологий; режимы и методы обучения также будут продолжают совершать 
прорывы; традиционные методы обучения более эффективные и иннова-
ционные. Более того, благодаря реформе учебной программы по предметам 
навыков в сочетании с интеграцией сетевых информационных технологий 
и современных методов обучения образовательная система достигла следу-
ющее:

 система оценки преподавания была постепенно улучшена;
 была создана более эффективная и современная среда и каналы об-

учения;
 ресурсы и формы онлайн-обучения можно использовать для улучше-

ния современных педагогических способностей учителей и препода-
вателей, укрепления связи со студентами;

 развития способности учащихся к самостоятельному обучению; 
 улучшения творческих способностей учащихся; 
 создать новый открытый, общий, полный штат сотрудников. 
Педагог, благодаря интернету, имеет теперь возможность войти в дом 

каждого своего ученика, ближе познакомиться с родителями, непосредст-
венно увидеть, в какой обстановке проходят домашние занятия ребёнка, 
и помочь гораздо лучше организовать их. Особенно, если это дети, которые 
первый год обучаются игре на фортепиано [7, с. 212]. 
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