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Общая характеристика работы. 

Подготовка специалиста в области художественно-творческого 

воспитания и образования сталкивается сегодня с рядом серьёзных 

трудностей. Не свободна от них и сфера л1узыкальиого воспитания и 

образования. Выведем времетго за рамки разговора т[зудности общего 

(«внепрофессиональиого») свойства, затрагивающие не только 

художественно-творческ>то, но и другие виды и разновидности 

педагогической деятельности. Сосредоточимся на тех, которые 

непосредствешю связаны с гтроблемаТ11КОЙ, рассматриваемой в настоящем 

исследовании. 

Современная жизнь, с присущей ей динамикой и стремлением к 

обновлению, постоянно выдвигает новые задачи перед педагогами и 

обз'чающимися. Одна из них связана с категорией оценки, кардинальной 

категорией в теории и практике обучения. В давнем и недавнем прошлом 

педагогики проблема оценки и отметки (эти TepiMUHb! многое объед1тяет и 

разъединяет) не раз оказывалась в тюле зрения педагогов, психологов, 

С01Ш0Л0Г0В, представителей других профессий; ей посвящались 

коиференц!1и, о iien писала специальная пресса, она привлекала внимание 

учёных-исследоаателгн. Казалось бь!, достигнут некий консенсус, некая 

степень взаимопонимания, однако проходило время, ir вопрос о 

педагогической 01!.енке вновь выходил на повестку дня, становясь 

средоточием раз,тичных су.жденин, мнений, не coвпaдaющ^rx: 

методологическш: подходов. 

Оценка как таковая «огфеделяется общим контекстом акт>'альных 

вопросов, которые касаются оценки успешности реализации 

образовательного процесса», пишут B.C. Собкин и Е.А.Катащникова'. 

Поскольку современный образовательный процесс в России по ряду 

параметров отличается от образовательного процесса семидесятых-

' Собкин B.C., Канашникова Е.А. Социология школьной отметкиЛ Педагогия, 2011, № 3, с. S 
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восьмвдесятых годов минувшего столетия, отличаться должна по логике 

вещей и оценка его успешности. Однако здесь возникают вопросы, на 

которые далеко не всегда есть однозначные и бесспорные ответы. Отсюда 

противоречивость ситуации, сложившейся сегодня в теории и практике 

отечественной педагогики. 

Особый ракурс проблемы - оценка в учебной практике 

художественно-творческих учебных заведений, в частности, музыкальных 

школ, колледжей и вузов. Вопросы, дискуссионные в ареале общей 

педагогики, не теряют своей остроты и в этой специфической сфере. Более 

того, обретают в ней подчас ещё большую дискуссионность. Из чего 

исходить, из каких параметров, определяя достижения учащегося-

музыканта? Каковы основные, наиболее важные слагаемые оценки, если 

трактовать последнюю как комплекс (а именно на этом настаивают ведущие 

специалисты, включая и музыкантов). Имеются ли у оценки как 

педагогического феномена какие-либо побочные, сопутствующие эффекты и 

в чём они выражаются? Необходимо ли считаться с ними и в какой мере? 

Сказанное даёт основание определить цель настоящей работы: 

теоретико-методическая разработка и экспериментальное исследование 

комплекса вопросов, связанных с категорией оценки в педагогике, в 

частности, «педагогике искусства» на примере преподавания музыкально-

исполнительских дисциплин. 

Объект исследования: теория и практика оценки в преподавании 

музыки. 

Предмет исследования: оценка как принципиально важный 

компонент процесса обучения музыкально-исполнительскому искусству. 

Гипотеза исследования: 

1. Споры опюсительно необходимости оценок (отметок) в процессах 

обучения, периодически возникавшие в истории педагогики, сами по себе, в 

«абстрактном варианте», в современных условиях не имеют смысла: оценки 

нужны, в том числе и в художественно-творческой деятельности. В то же 
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время следует учитывать, что эффект их может быть как конструктивным, 

так и деструктивным в зависимости от комплекса условий и факторов, 

которые будут рассмотрены в настоящем исследовании. 

2. Существуют различные подходы к оценке результатов деятельности 

учащегося - от сравнительно простых, односторонних, констатирующих 

результативность деятельтюстн учащегося в контексте того или иного 

контрольно-проверочного мероприятия - до оценочных подходов, 

развёрнутых вглубь и вширь, вбирающих в себя ряд показателей, которые 

сопрягаются как с конкретнтлми результатами действий учащихся, так и 

це;!ым спектром других показателей (например, отношением к учебной 

деятельности, и др.). 

Какой иринцип оценки рассма1рпвать в качестве приоритет1ГОГо и 

определяюи1его зависит от различных факторов, прежде всего от типа 

коптрольно-проверочиого испытаь-пя, его назначения и функциональных 

особенностей. Придерживаться идного-единственного принципа оценки на 

различных контрольно-проверочптлх мероприятиях может означать 

пол^-ченне петюлной, неточтюй информации об испытуемых. 

3. Оценка должна соотноситься со спецификой той или иной учеб1юй 

д'?сципли1!ы, учитывать её харшстсрные особениссти. Так, в >'чебньгх 

заведениях ху/хожественно-творческого профиля оценка предполагает 

определённые особепгюсти и свойства, поскольку сам материал искусства 

диктует здесь необходимость особых, адекватных подходов к учащемуся, к 

его деятельности. 

Имеег смысл в учебных заведениях художествепгю-творческого 

профиля (музыкальных и др.) практиковать комплексную оценку, 

вбирающ>'ю в себя несколько «составляющих». Так, на музыкально-

испо:гнительских экзаменах и других мероприятиях аналогичного свойства 

целесообразно использовать оценку, суммирующую такие слагаемые как 

«качество исполнения (техтшчность, владение исполнительскими умениями и 

навыками, исхюльзование разнообразных выразительных приёмов и 
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средств»); «сложность исполняемых произведений»; «своеобразие, 

нестандартность трактовки музыкального материала», «креативность, 

творческий подход к музыке и её интерпретации»^. 

4. При 1фоведении контрольно-проверочных мероприятий в ^-чебных 

заведениях художественно-творческого профиля имеет смысл баз1фоваться 

на 10-балльной шкале.^ Пятибалльная шкала не даёт возможности 

достаточно дифференцированно подходить к оценке результатов 

деятельности учащегося (деятельности в широком смысле слова, вбирающем 

в себя различные аспекты, связанные так или иначе с учёбой). Педагога 

вынуждены пользоваться «1шюсами - минусами» что является не л^/чшим 

вариантом решения вопроса. 10 баллы1а>1 шкала даёт возможность более 

тонко и точно определить то, что подлежет учёту при выведении оценки'^. 

Задачи исследования: 

- обосновать дефиницию оценки как одной из цен1ральных категорий 

педагогики; проанализировать содержание данной кате1т)рии, уточиттгь её 

семантику, отличотельные особенности и свойства; рассмотреть возрастные 

аспееты проблемы оцешгоания деятельности учащегося-музыканта; 

- рассмотреть эволюцию взглядов, трактовок, методологических 

подходов к проблеме оценки в истории отечестБенной педагогики; 

- определить специфические особенности и свойства оценки в 

«педагогике искусства», в теории и практике преподавания м^'зыки; 

- выявить спектр функций и назначений оценки, её возможгтые 

прямые и побочные (сопутствующие) эффекты; 

- обосновать рекомендации, натфавленные на оптимизацию 

процессов оценки деятельности учащегося в ходе музыкальных занятий и 

контрольно-проверочных мероприятий; 

^ Возможны, разумеется, и лругае параметры оценки исполнения музыкального произведения. Речь в 
данном случае об очевидных и наиболее существенных параметрах оценки. 
' Искпючеиия могут быгь сделаны для Государственных экзаменов и, возможно, некоторых других 
экзаменационных мероприятий. 

Не случайно на кгузыкальпо-исполнительских конкурсах, являющихся в известном смысле аналогами 
контрольно-проверочных испытаний, используется, как правило, достаточно объемная шкала баллов. 
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проверить в рамках опытно-экспериментальной работы 

целесообразность предлагаемых теоретико-методических установок и 

рекомендаций. 

Методологическуго основу исс^1едова11ия составили: а) психолого-

педагогические исследования, посвящённые вопросам отметок и оценок 

(Б.Г.Ананьев, Ш.А.Амонашвили, Ю.Б.Бабанский, Л.И.Божович, 

Л.С.Выготский, Дж.Брунер, А.И.Липкина, Р1.Я.Лернер, С Л.Рубинштейн и 

др.); б) труды спехщалистов в области художественно-творческо1-о 

воспитания г« образования (А.Ю.Гошарук, Н.И.Киященко, Т.С.Комарова, 

С.И.Курга11Скнй, С.11.Ломов, А.И.Щербакова); в) труды музыкантов-

педагогов и методистов (А.Д.Алексеев, В.Ю.Григорьев, Г.М.Коган, 

Я.И.Мильштеии. Г.Г.Неигауз, С.И.Савшинский, и др.); г) исследования 

спеииалистоз в области музыкального воспитания и образования, 

затраг!1ваюш,ие вопросы обз^гаемости, мотивации, мeжJПгчнocтныx контактов 

учителей и учащихся (Л.Г.Арчажникова, Г.А^.Аванесова, И.В.Евтушенко, 

О.П.К>'Зьменко, А.В.Мапинковскач, А.И.Николаева, Й.Н.Немыкина, 

Л.А.Ра?гацкая, Г.М.Цыпнн, П.Л.Хазанов и др.) 

Метод!,! асследованпя; а) теоретический анатиз научной литературы 

(педагогика, нсихологпя, педагогически социология), б) изучение архивных 

материалов, относящихся к проблеме оценок и отметок в российской и 

зарубг;^.'ной педагогике; в) обобщение пеоедового педагогического опыта в 

ракурсе настоящего исследовагщя; г) анализ и обобщешю лшшого 

педагогического опыта автора исследования; д) методы эмпирического 

уровня (педагогические беседы, опросы, педагогические наблюдения, 

обучающий эксперимент). 

Новизна 1!Сследова1П1я: 

- рассмотрена категория оценки в контексте художественно-

творческой (учебной) деятельности; обоснована с позиций сегодняшнего дня 

дефиниция указангюй категории, её педагогическая семантика; 



- определены основные составляющие, образующие оценочный 

комплекс, рассмотрены их корреляцио1Шые связи и зависимости; 

- проанализирована практика контрольно-проверочных мероприятий 

(экзаменов и др.) в музыкальных учебных заведениях различного уровня. 

Дана конструктивная критика этой практики, выявлены её недочёты, 

сказывающиеся, в частности, на оценках обучающихся м>'зыке (фортепиано, 

вокал, гитара и др.); 

- обоснованы предложения, направленные на опишизацию 

содержания и формо-структур контрольно-проБерочных мероприятий 

(экзаменов и др.) в области музыкально-исподни/ельскпх дисциплин; 

- выявлены условия, необходимые для всесторонней и объективной 

оценки качества учебной деятельности в различных её аспектах и 

1фоявлениях (с учётом специфики музыкальных занятий); 

- раскрыты внутренние связи и завис1Шости межд>' компонентами, 

ЗХ0ДЯЩ1ШИ 30 вн\'трешпою структуру оцс.чки, определяющими её значение, 

её достоверность и обосновашюсть; 

- рассмофена сквозь призму м>'зыкальной педагогики система 

щтфровых оценок, основанная на 5-ба1и1Ьной шкале и утвердившаяся сегодня 

в практике кштрольно-экзаменащюнных мероприятий; обоснована с 

позиций сеюднятнсго дня критика этой спсгемы, отработаны на 

1еоретнческом и практическом уровне предложешш, направленные на 

оптим15зацию этой системы. 

Теорешческая значимость исследопання: 

Рассмотрена в психооюго-педагогическом и музыкально-

педагогическом аспектах проблема оценки в современной учебно-

образовательной практике. Изучен и выведен на уровень научно-

обоснованных положений ряд конкретных установок, связанных с 

оптимизацией оценочных процедур в области преподавания музыки. 

Проанализированы факторы, способствующие при определённых 

обстоятельствах искаже1шю оценок на контрольно-проверочных 
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(экзаменационных и других) мероприятиях, осуществляемых в музыкальных 

учебных заведениях разных уровней. Теоретические подходы, отработанные 

в исследовании, могут быть экстраполированы в смежные отрасли 

художественно-творческой педагогики. 

Практическая значимость нсследовзпия: 

Отработан!.! н экспериментально проверены практические 

рекомендации, направленные на соверщенствовапие системы оценок в ходе 

контрольно-проверочных д!е[)опрпятий ь музыкальных учебных заведениях. 

Методологические ¡1риииипы. сформулирова1!ные в настоящем 

исследовании, создают необходимую базу для более точной и обоснованной 

дкагностик15 итогов учебио-обра:ю»этельной работы в Л!узыкально-

исиолнительских классах музыка17ьных учебных заведений. Результаты 

исследования могуг быть использованы в рамках занятий музыкально-

исполнительской деятельностью в м)'зикальныл учебных заведениях разных 

видов и типов. 

Положеяня на защиту-: 

1. Обосноваи!!ость и достове};иость оцетюк в различных видах и 

разновид!юстя>: учсб!!ОЙ деятельности об}'словлсны рядом факторов, одним 

пз наиболее важ}Пз1х среди которых являегся релевантность (соответствие) 

структуры и основных параметров оценки специфике данного вида 

деятельности. 

2. Музикалько-нспопнительская деятельность в силу присущих ей 

особеп1юстей и свойств предполягает комплексную, многоплановую 

оценку, вбирающую в себя компоненты, которые отражают основнью 

аспекты музыкального исполнительства в их различных сочетаниях и 

комбинациях. 

Существующая практика оценки, опирающейся на 5-балльную шкалу, 

чаще всего существенно ограничивает, сужает возможности педагогов, не 

позволяет адекватно оценить результаты работы учащихся-музыкантов. 



3. к числу важных аспектов, которые должны найти адекватное 

отражение в оцетсе музыкально-исполнительской деятельности, должны 

быть отнессчш те, которые связа1пд со своеобразием, убедительностью 

интерпретаторского замысла, его художественными достоинствами; 

качественным уровнем воплощения этого замысла (техникой исполнения); 

творческий активностью и инициативой исполнителя; 

Резюмируя впечатления от исполнения учащегося, вынося ту или иную 

оценку, педагогам следует унстывать сбалансировать вышеперечисленных 

качеств, гармошгчиость их взаимодействия. 

4. Оценка учащемуся может рассматрттаться под определённым углом 

зрения и как оценка работы педагога, работы, понимаемой в широкого 

толковании этого термрша. Общая направленность этой работы, диапазон её 

целей и задач, качество её реализации - всё это опосредовано сказывается на 

деятельности ученика, на её ч-чебт.« и иных проявлениях. 

Достоверность результатов диссертационного труда обеспечена: а) 

применением методологии исследования, релевантной его основным целям н 

задачам; б) опорой на обширный круг исследований отечественньос и 

зарубежных специалистов, занимавшихся проблема:\1И оценнвагам 

результатов учебной деятельности в различных её видах я па разш^чных 

уровнях; в) использованием системного подхода, ьыражавтпегося а 

выявлении основных элементов, обеспеч1шающих ¡тесбходимую подготовку 

специалисга cooTBej cTBVK^ero профиля и нодчежалщх оцениваншо, а также 

усганозлепшо реальньж связей и зависимостей между этими элементами. 

Апробация и внедрение результатов исследования проходили: а) в 

процессе целепаправле1гаой музыкально-педагогической деятельности, 

осуществлявшейся в ДМШ №1 г. Белгорода, на кафедре народных 

инструментов Белгородского государственного инст^пута искусств и 

культуры; б) в ходе проведения обучающего эксперимента, содержание и 

результаты которого изложены в диссертации; в) в рамках рассмотрения 

материалов исследоваши на расширенных заседаниях кафедры педагогики и 



методики профессионального образования и кафедры народных 

инструментов Белгородского государственного института искусств и 

культуры; г) посредством публикаций научных статей по теме диссертации в 

открытой печати; д) в докладах автора на межвузовских научно-

npaKTH'iecKtix конференциях: всероссийской конференции «Народные 

инструменты в современном социокультурном пространстве» (Белгород, 

2010), V Региональной нау1н!0-практическсй конференции «Развтттие 

личности через музыку, язык, общение» (Белгород, 2011), IV Всероссийской 

научно-практической конфере»щин «Сощгакультурное пространство России: 

проблемы и перспективы развития» (Белгород, 2012), международной 

?гаучно-пракгическо1! конференции «Класс»етеская гитара: современное 

исполнительство и преттодаванис» (Тамбов, 20П, 2012), международной 

науч1.:о-практкческой конференции «Перспективы работы образовательных 

З'чреждений -искусства в условиях модерниза!Г11и художественного 

образования» (Белгород, 2012). 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии 

и прапожений. 

Назз;ии1е перг;сй главь!: Оценка в геории и практике учебно-

поспитатель!10н работы. Глава сосюит î!3 четырёх параграфов. Назваш1е 

первого из )игх: К.чгег«рип оценки в нрошлол! н настоящем 

(ретроспек1!!в!1Ь!Й обзор). В параграфе напоминается, что когда-то, в 

«->тда.аённые исюрические зпохи, в России, как и большинстве других стран, 

неудовлетворительной оценкой учебной деятельности служ1ши телесные 

наказания учаищхся. При позитивш!« результатах наказания отсутствовали, 

что являлось поощрением учащихся. 

Примерно с середшш XVIII в. в России стали практиковаться словесные 

оценки: «учение и поведение хорошее...» или «учение и поведение плохое». 

Эта система в её различных словесных вариантах продержалась достаточно 

долго, пока ira смену ей не пришла отлтетка, выраженная цифрой. Разные 

варианты цифровых обозначений (5, 7, 10, 12, 25, 100 - балльная) 
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существовали до Указа Министерства народного просвещения (1837 г.), 

утвердившего З-балльн^то систему. 

С начала существования балльной системы велись споры относительно 

её целесообразности. А.Н. Странношобским, П.Г". Редкиным и другими 

видными российскими дидактами высказьта;шсь мненш, согласно которым 

«цифра» - не лучший вариаш- ослшслеши сделанного обучающимся и 

подлежащего педагогической оценке. 

Идеи П.Н.11гнатьева, предложташего в 1916 г. произвести реформу 

системы оценок и упразднить систему баллированйя, пол>-чш1И продол>!<с<ше 

в решентх новых, советских властей и инициированном А.В.Луначарск1ш 

Посх-ановленш! Народного комиссариата просвещги!М «Об отме'^е о'шеток» 

(май 1918 г.). Отметки, т.е. балльная система бьша отменена, успехи 

учащихся определялись в соответствии с отзывами педагогических советов и 

партийных комитетов об «исполнении учебной работы». 

Около 20 лет советская школа формально жила без отметок. В ¡935 г. 

решением СШС СССР и ЦК ВКП (б) в советской школе бьша восстановлена в 

правах 5-балльная система оценок, только вместо цифр сташшись отглетки-

аналоги: «отлично», ч<хорогао», «посредственно», «гшохо» и <(очень .апохо». 

В 1944 ГОД}', произошел возврат цифровых оценок: «отлично» опять 

1Г[1еврат!и10сь в 5 баллов, «хорошо» - в 4 балла, и т.д. 

В 50-60 гг. XX века, шггерес к отметке как ап^ибуту у^ч-бно-

опразовательного и воспитательного процесса внояь обострился. Противники 

прадициошюй интерпретащш отмеаки доказывали, что цифра не даЗт 

подлинного представлеши о явлении, которое ею оценизаегся, что цифра не 

передает всех нюансов педагогического явления. В,А. Сухомлинский, зная, 

что отметка может быть и пристраст1юй, и ошибочной, имея вследствие 

этого нежелательные психологические последствия для школьника, 

предложил (и внедрил в своей школе) идею: выставлять оценку только за 

успехи учаихегося. 
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Позиции видных российских педагогов: В.Ф. Шаталова, Ш.А. 

Амонашвили и др., бьши созвучны туманистическим веяниял! конца XX века. 

Обобщение и анализ наиболее расиросгранённых в педагогической среде 

подходов и точек зрения на оценку, дают возможность выделить те из них, 

которые имеют се1одн.ч наибольшее количество сторонников, согласно 

которым педагогическая оценка является отражением в тех или иных 

условных знаках (цифрах, словесных отметках) мнения педагога (или группы 

педагогов) относительно: 

1) меры и степени усвоения учащимся определённых систем 

знаний, разветвлённости этих систем, глубины и основательности знаний; 

2) владения требуемымгг в данной отрасли учебной деятельности и 

на данном этапе об^'чения умениями и навыками (обозначенными в учебных 

программах, где указано на их о5язате.1п>ны!1 уровень); 

3) соответствия поведения учащегося установленным нормам и 

правилам, эталс1П1ым образцам поведения; 

4) вт.толнекия учащимсп его учебных обязанностей, его отношения 

к занятиям, его добросовестности и ответегвенности; 

5) д!Я1а.».шки общего развития учащегося, обогащетга его 

ителлектуальиого потенцпа та в ходе об^л'еяиу. расширетшя диапазона его 

}'чебных итчзресов, загфосов, погрсбносгей; 

6) способности к caмocтoятeJ!Ьнoй >'чебпой деятелыгости, 

релевантной возрастным и индивидуаиьным возможностям учащегося; 

7) 1>асшпрения креативных возможностей учащегося, способности 

выходить па творческий уровень при решении учебно-образовательньгх 

задач; 

8) актитзизирующей и мотивирующей функции оценки. 

Выщеприведёпш>ш перечень атрибутивных свойств и качеств 

педагогической оценки не претендует на исчерпывающую полноту; к нему 

возможны дополнения и коррективы. В то же время, основные подходы и 

дефиниции педагогической оценки в нём отражены. 
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Оценка в контексте теории и практики обучения музыке -

название 2 парахрафа первой главы. Не вызывает принципналы1ых 

возражений тот факт, что педагогическая оценка должна соотноситься со 

спецификой того или иного вида учебной деятельности, той или иной 

учебной дисциплины. В художественно-творческой деятельности, в том 

числе и в занятиях музыкой это достаточно очевидно. Рассматривая 

содержательную сторону оценки, её слагаемые, необходааю прежде всего 

ответить на вопрос: что в музыкальных занятиях, конкретно в де.чтельности 

обличающихся в музыкально-исполнительских классах, гфедполагает оценку 

как таковую, может и должно выступать в качестве её объекта. 

В тексте днссертащш здесь делается небольшое отст^-пленне. 

Указывается, что обычно, размышляя о будущем тех, кто об>'чаетсй в 

музыкаяьно-исполнительск1к классах, считается как бы само собою 

разумеющимся, что оно будет связано в основном с исполнительской 

практикой. 

Действительно, нелшогочислеяно!} части учащихся удаётся выйти со 

временем на о р б т у сольной концертно-исполнительской деятельносг!!. 

Другие находят себе работ}' в различных музыкальных коллективах, 

ансамблях, л«бо трудятся в качестве кониертмейстероь. Однако, основная 

часть выпускннкоь исполнительских кафедр и фaкyJJьтeтoв занимается 

псдагогическо)! работой, включая и тех, кто совмещает её с одним из сидов 

исполнительской практики. 

Таким образом, контрольные испытания в виде зачетов, экзаменов и 

т.д. должны быть связаны с основньпу1н ветвями профессиональной 

деятельности, то есть с исполнительством и педагогикой. Из чего следует, 

что оце1жи, фигурирующие на этих контрольных мероприятиях, должны 

быть релевантными тем основным компонентам, которые образуют эти виды 

деятельности. Оцениваться должна степей. профессиональной 

подготовлен1юсти, те знания, умения, опыт, те компетенции, которые 

необходимы в исполнительстве и педагогике. 
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Под наблюдением должна находиться трансдисциплинарная система 

знаний, - знаний многоуровневых, вбираюищх в себя различные 

компоненты, необходимые для успешного осуществления различных видов 

профессиональной деятельности. 

При всём разнообразии исполнительской деятельности (сольной, 

камерно-ансамблевой, оркесфовой, концертмейстерской), предполагается 

наличие некоторых обяза1сльнь[х качеств и свойств, в отсутствие которых 

занятие ею становится практически невозможным. Диагностировать 

творческие доспгжения учащихся, оцехпгеать «продукты» их учебной 

деятельности необ.ходил)о учитывая: владение всесторонне развитым, 

отшлифованным техшгческгы мастерством; эмоциональность ифы, 

худог'кественплто образность и творческую инициатаву. 

В некоторых учебных заведениж полага!от, что следует также 

пригшматг. во вниг.тнне д-иь^мику профессионального роста учащегося, 

объём и качество его работы в течеште отчётного периода времени. 

Высказывается мнение, что следует учитьшаэь меру и степень 

самостоятельности учаи1;егося в обучении. 

Все эти подходы находятся Б аител/ноа связи. Деятельность 

музыканта-исполнителя снстемиа; она, говоря словами М.С.Кагана, 

«ц-елостиа п сдтювремепно Бпутренне организована», демонстрируя 

неразрывную связь компонентов, «необходимых и достаточных для её 

функционироваггия»'". 

Из сказанного вытекает логичньи"! вывод: системная деятельность -

принцип систелпшетн должен быть отражён и в оценке этой 

деятельности. Вопрос в том, как это пооюжение реализуется на практике. 

Названпе 3 параграфа первой главы - Контрольно-проверочные 

мероприятия в системе музыкального воспитания н образования. 

Значительная часть люден, имеющих специальное музыкальное образование 

(среднее или высшее), занимается в силу различных обстоятельств 

^ Каган М.С. Человечсскм деятельность - М., 1974, с. 36. 
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преподавательской деятельностью. Находят для неё время и многае 

музыканты-исполнители, в некоторых случаях без отрыва от 

исполнительской практики. 

Преподавательская деятельность в музыкально-исполнительских 

классах требует многих и разноуровневых компетенций, далеко выходящих 

за границы исполнительской технологии. В своё время Г.Г.Нейгауз писал: 

«... Учитель игры на любом инструменте (будем считать и че.ловеческий 

голос инструментом) должен быть прежде всего учителем, то есть 

разъяснителем и толкователем музыки. Особенно это необходимо на низших 

ступенях развития учащегося: тут }'же совершенно неизбежен комплексный 

метод преподавания, то есть учитель должен донести до ученика не только 

так называемое «содержание» произведения, не только заразить его 

поэтическим образом, но и дать ему подробнейший анализ формы, структ>'ры 

в це;юм и деталях, гармонии, мелодии, полифонии, фортепьянной фактуры, 

короче, он должен быть одновременно и историком музыки, и теоретиком, 

учителем сольфеджио, гармонии, ко1гграпункта и игры на фортепиано»®. 

Проверка этих знаний и умений осуществляется на соответствзтощих 

контрольно-проверочных мероприятиях - экзаменах, коллоквиумах, зачётах, 

контрольных уроках, семинарах и т.п. 

Весь комплекс профессиональных и психолого-педагогических качеств 

и свойств, который будет востребован в будущей деятельности молодого 

специалиста вследствие этого должен быть в центре внимания педагогов. 

Ибо имеет значение не только то, что знает обучающийся, но и то, 

насколько эффективно он способен реализовать эти знания, в какой мере 

владеет мехшшзмами их практического использования. 

Осуществление этого требования возможно при условии, что структура 

экзамена, зачета или коллоквиума будет релевантна поставленной задаче, а 

результаты испытания будут оцениваться комплексно, по нескольким 

параметрам, то есть по тому же принципу, что и исполшггельский экзамен. 

° Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепьянной игры. - М., 1958, С. 196. 
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Параметрами оценки могут являться различные качества и свойства, однако 

базовыми должны быть: 

а) знание материала, отражённого в программньпс требованиях, 

б) ннтеллектуальньн! потенциал в его проекции на 

профессиональную деятельность, 

в) логика мышления, 

г) культура речи учащегося, 

д) умение вести диалог, 

е) снособиость к самооценке, самодиагностике. 

Современной педагогике требуются щироко образованньге, 

эрудированные, инициатпвно мыслящие специалисты, владеющие 

коммуникативными механизмами, культурой общения с молодёжью, 

умеющие говорить и слушать, способные к эффективному диалогу и т.д. 

Готовить такого специалиста надо заблаговременно, уточняя >ровень его 

подготовленности на соответствующих контрольно-проверочных 

мероприятиях. Целевая нанравленность и структура этих меронриятш! 

должны быть в известной мере изоморфны той деятельности, к которой 

молодого человека готовгин в стенах профессиональных музыкальных 

учебных заведений. 

Название 4-го параграфа первой главы - Критерии контрольно-

проверочных испытании и их специфика (на материале преподавашгя 

музыкально-нсполинтельскнх дисциплин). В колледжах и вузах разной 

профильной ориентации, а соответственно и с разным контингентом 

обучающихся, содержание и структура контрольных испытаний должны 

быть разлтными. Требования по той шп1 иной м}'зыкааьно-исполш1тельской 

дисциплине в консерватории и, скай{ем, институте культуры не могут быть 

идентичными. 

Поскольку различны целевые ориентиры этих вузов, различны их 

профили - различным должно быть и отношение к этим дисциплинам, 

понимание их функций и роли, их трактовка в учебно-образовательном 
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процессе. Должны отличаться требования к экзаменующимся по этим 

дисциплинам, притщпы оценивания их достижении. 

Отсюда следует, что рассматривая проблему оценки, необходимо 

принимать во внимание: 

• Статус учебного заведения, его целевую направленность, то есть 

кого, каких спехщалистов готовит даттое учебное заведение и что от них 

потребуется в дальне1')шем. 

• Реальные профессиональные возможности обучающихся, их 

личный потенциал. Правильнее исходить из того, насколько студент 

гфиблизился к своему индивидуальному «максимулту», в какой мере 

реализовал свои исполнительские возможности. 

• Соответствие трудности экзаменацио1гаых программ реальным 

исполнительским возможностям студентов. 

» Недостаточную дифференшфованность шкалы оценок, 

используемых в ряде м>'зыкалы!ых учебньич заведений. 

Решая тфобзгему оценки на контролыю-проверочных мероприятиях в 

музыкальных учебных заведениях, стоит внимательно присмотреться к 

1ф1!нципам оценивания, которые практикуются на некоторых 

международных исполнительских конкурсах. Диапазок цифр-оценок нэ 

конкурсах достаточно ш1фок: от 25 баллов и вгоють до 100 баллов. Это дзет 

возможность более тонко граду1фовать показатели высту'пленшт участников 

конкурсов. 

Вторая глава диссертации - Совершенствование процесса 

оценивания результатов учебной работы учащихся-нсполнит«\пей на 

контрольно-проверочных мероприятиях. 

Основные положения исследования проверялись в опытно-

экспериментальной работе, проводившейся в период с 2008 по 2012 гг. на 

базе кафедры народных инструментов Белгородского государственного 

института искусств и культуры, а таьсже старшгос кггассов Детской 

музыкальной школы № 1 г. Белгорода, где автор является преподавателем по 
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юхассу «шестиструнная классическая гитара». К работе привлекались 

испытуемые различных возрасттис категорий и уровней специальной 

подготовленности; общее количество испытуемых составило 80 человек. 

Примешишсь различные методы змш1рического уровня, соответствующие 

специфическим особенностям, свойствам и сущности рассматриваемых 

явлешш. Основ1п.1е акценты были сделаны на педагогических наблюдениях 

(эпизодических и лонгитюдных, прямых и косвенных), а также па методах 

анкетирования и интервьюирования. Существенную роль в общем контексте 

работы сыграл обучающий (формирующий) эксперимент. 

ЦeJШ опытно-экспериментального исследования состояли в 

следующем; а) расс?.;офеть комплекс вопросов, связанных с педагогтеской 

оценкой в худохгесавенно-творчсской (музыкальной) деятельности; б) 

выявить основные недочёты в практике ои,енивания учебной деятельности 

учащихся-музыкантов; в) аг/робировзть в русле ошлтно-экспериментального 

исследозангш теорстико-мсгоднческие установки и рекомевдации, 

выработанные н настоящей д[1ссертаци11, образующие её профессиональп^то 

основу. 

К числу задач исс,!едовани;! можно отнести: а) обоснование 

содержания и структуры конфолыю-проверочных мероприятий, связантштх с 

музыкальпо-испол.'штельскоЯ деятельностью учащихся; вычвление методов, 

спосо5ств>топ1нх о!1Гимизац!Н1 этих мероприятий, повышению их 

эффективности; б) рассмотрение ос(ювкых составляющих, входящих в 

комплекс оценки и обеспечивающих её многогранность; эмпирическое 

подтверждение их необхохщмости и достаточности; в) изучение реакций 

испытуемых на получе1Шые ими оценки с последующими педагогичесюши 

обобщениями и выводами; г) выявление и уточнение позиций специалистов, 

занимающихся преподаванием музыкально-исполнительских дисциплин, по 

вопросам, связанным с оптимизахщей оценочных процедур, повышением их 

достоверности и профессионалыюй обоснованности. 
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Название 1-го параграфа второй главы - Педагогические 

наблюдения. Педагогаческие наблюдетшя осуществлялись практически на 

протяжении всего времени работы над настоящим исследованием, т.е. с 2008 

по 2012 гг. Будучи подчинёнными определённььм целям, они велись по 

заранее отработанному плану, предназначешю и смысл которого состоял в 

определении места и роли оценки в учебно-образовательном процессе, а 

также фиксации тех или иных изменений в отношении учащ1гхся к отметкам, 

полученным ими на различных контрольно-проверочных и диагностических 

мероприятиях. Испытуемыми выступили учащиеся-старшеклассники 

Детской музыкальной школы № 1 г. Белгорода в кол№1естве 12 человек, 

спешчальностью которых были гитара и аккордеон. Участвовали в 

процедурах наблюдения также коллега диссертанта, выступавшие в качестве 

свидетелей учебно-образовательного процесса, наблюдавшими за Н1м под 

нужным в данном случае утлом зрения. 

Смысл наблюдений заю]ючался в поиске ответов на вопросы: какое 

влияшге на учащхкся оказывают кон'фольно-проверочные меропрргятия, в 

первую очередь экзамены? Как ошг отражаются на общем самочувствии 

учащихся, их отношении к занятиям? Что в данной сшуацни способствует 

обучению, улучшает его показатели, а что, выступая к качестве последствий 

экзаменационных и близк1^х им мероприятий, о1р1щательно сказывается на 

учебном процессе? Какими могли бы быть коррективы экзаменащгонных 

процедур, их организации и струк туры? 

Наиболее естественным и эффективньтг метолом получения ответов на 

поставлегшые вопросы были систематические и планомерные наблюдения за 

экзаменационными процедурами, за поведением учащихся в рамках этих 

процедл), за эмоциональными реакциями учащихся на полученные ими 

оценки. И за тем как отражались результаты контрольно-проверочных 

испытаний на общей картине занятий, в чём нашли своё выражение 

причинно-следственные связи и зависимости. 
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Данные, поступившие в распоряжеш1е педагога-экспериментатора, 

анализировались, обобщались, составив в итоге базу для дальнейшего 

движения исследовательской мысли, для форматирования определённых 

выводов, которые образовали порядковую шкалу''. Шкала выглядит 

следующим образом: 

- Экзамены с сопутствующрл'и им оценками имеют значение не только 

как способ измерен1и достижений учащегоая, но и как эффективный метод 

регуляции психических механизмов, связаннььх с отношением учащихся к 

процессу сб>'1!сния. 

- Оценки экзагиекующ^ьмся должны основываться не на абстрактных 

представле1глчх пела! ога м его коллег о том, каким следует быть исполненшо 

музыкального произведения его качественному уровню и прочее, а из 

реальных возможностей ^{ап^егося на данном этапе его развития. 

- Техтгчоские огрехи на музыкально-исполнительских экзаменах, 

равно как и сбои в рабоче памяти далеко не всегда свидетельствуют о 

иедостаточгго добросовсстном отношении учащегося к занятиям. Чаще они 

ЯВЛ.П10ТСЯ естественным результатом недостаточного сценического опыта 

учащегося, недостаточной практики публичных выступленгт. 

- Начиная со среднж; классоа Детских музыкалышсс школ и па 

последуюшгк ступе'г'зх обуч^гигл целесообразно использовать комплексный, 

дифференцирозанньи! подход к оценке, основанный на выделении ггаиболее 

кажньгх пг раметров исполнения - таких как творческая инищгативность 

учащегося, эмоциональность игры, художественная образность, гехш1чность 

и др. 

- Негативное влияние на экзаменационную оценку учащегося может 

оказать узко ремесленнический подход к обучению, сконцентрированный 

всецело гга решеггии двпгателыю-те.чнических задач. 

' Что касается расположения позиций на этой шкале, то есть иерархически-порядкового 
фактора, то отношение к нему, разумеется, может быть сугубо личностным, 
субъективным. 
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Следует помнить, что оценка учащегося на контрольно-проверочном 

мероприятии имплицидно включает в себя и определённую оценку 

деятельности педагога. 

Название 2-го параграфа второй главы - Вербально-комуникативные 

методы. 

Одновременно и параллельно с педагогическими наблюдениями 

автором исследования проводились педагогические беседы и интервью, 

участниками которых были учащиеся и коллеги автора, преподаватели 

музыкалыю-исполнительских; дисциплин, представлявшие учебные 

заведения ра;щых уровней. 

Характер интервью и бесед может быть определён как 

констатирующий и диагностически-поисковый. Иньши словами, автор 

видел свою задачу в том, чтобы выявить (констатировать) сложившиеся и 

достаточно устойчивые мненга музыкантов о конгрольно-проверочных 

мероприятиях в учебных заведениях, а также суждения о том, какие могли 

бы быть сделаны улЗ'Чшения в этой области (диагностический аспект). 

В ходе бесед и интервью создавалась спокойно-доверитсльная 

атмосфера общения с респонденталнт, поскольку только в такой атмосфере 

было возможным достигнуть психолопгческого раскре!юи1ения собеседников 

(прежде всего учащю^ся), обеспечить нужиз-то направленность и 

достоверность высказываний. Беседы велись в большинстве сл)'чаев Е 

свободной форме, то есть не предполагали строгой определёшости и 

тюследовательности вопросов. Использовались как прямые, так и косвенные, 

наводящие вотфосы. 

Беседы с учащимися. Ответы учащихся бьига отмечены 

определённым разнообразием, однако исходя из сути и смысла их, вполне 

возможно свести к трём типовым вариантам. 

Вопрос: Нужно ли выставлять оценки за публичтю вьгступления, в 

том числе и на экзаменах? В чём, собственно, смысл и предназначегае 

оценок (отметок)? 
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а) Да, отметки нужны. Они показывают, кто хорошо, добросовестно 

учится, а кго - нет (60"•о ответов) 

б) Да, отмети! пужтп.!, 1ю шогда хотелось бы, чтобы их не 

выставлшш (35% ответов). 

в) Не знаю. Не зал^'мывался об этом (5% ответов). 

Вопрос: На Ваш взгляд, всехда ли отметка за выступление бывает 

справедливой и гфавильной? Слу-тается ли, что мнение учителя и ученика по 

поводу отметки не совпадают? 

а) Отметки обыч1гс бывают снраведлхшыми и правильными. Их 

выставляют наши учителя, а они хорошо знают, кому и какую отметку надо 

поставить (73% ответов). 

б) Наверное, не всегда от.метки бывают справедливыми и 

правильными. Некоторые учителя «придираются», бывают слишком 

строгими (20% ответов). 

в) Не знаю что отзетягь (2% ответов). 

Вопрос: Возникают ли сильные перживапм, если полученная отметка 

ниже той, которую хотелось бь' гюл>'чить? Или отметка са.ма по себе не 

играет особо важной роли, не зл!1яет на отношение к занятиям, к педагогу? 

а) Любая oг^¡c•lкa ниже «пятерки» вызывает сильное огорчише 

(49% ответоь). 

б) Не могу сказать, что огношегше к отметке безразличное, но и 

серьёзных огорчений «четвёрки» и «четвёрки» с минусом не доставляют. К 

чему рзсорапзаться из-за «четвёрки»? Четыре башш - это «хорошо». Пять 

баллов - эго «0ТЛ1ИН0», почти идеал, но «идеально» у нас в школе никто не 

играет (25^0 ответов) 

в) Бывает гю-разно.му. Иногда отметка огорчает, иногда не очень 

(26^0 ответов). 

Беседы с педагогами. В беседах с педагогами затрагивался более 

широкий круг вопросов, нежели с учащимися. Собеседниками автора 

диссертации на этом этапе исследования бьши представители 
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преподавательских ко:шективов ДМШ № 1 г. Белгорода, а также 

Белгородского государственного института искусств и культуры и 

музьпсального факультета Московского педагопетеского государственного 

утгаверситета. 

У большинстБа собеседников вопрос о педагопсческой оценке не 

впервые оказьгеался предметом их профессиональной озабоченности. В их 

суждениях, оииравншхся на личный педагогическш! опыт, ощущалось 

глубокое знание проблемы, понимание её сложности и многоаспектности. В 

предложениях, высказывавшихся ими по ходу бесед, было немало 

интересного, перспективного в плане улучшения контрольно-проверочных 

процедур. 

Обширный и разнообразный материал, собранный в ходе общения с 

коллегами, обработан автором методом контент-анализа. Были выявлены 

ключевые теоретжо-методические воззрехшя, суждения, М11е1!ия 

респондентов, по проблеме опенки учебно?» деятельности у'1ащихся-

музыкантов. Наиболее распространётше и профессионально значн?.!Ь7е из 

них: 

1. Оценка как фактор педагогического процесса не утратила своей 

актуальности, хотя в ряде сл>'чаев нуждается в определённой корректировке. 

2. Необходимо, чтобы оценка вбирала в себя различные 

компоне1ггы учебной рабозы, а не только отражала конкретные качественные 

итоги экзаменационного выступления ^'чащегося. 

3. Чем более дифференцирована шкала оценок, тем больше 

возможностей у экзад1енаторов объективно и точно определить результаты 

работы учащегося. 

4. Оценка не может абстрагароваться от профиля учебной 

деятельности учащегося, от особенностей его сневдальности. 

5. Необходимо учитывать прямые и побочные эффекты 

экзаменационной оценки: влияние на пснхологаческое состояние учащегося 

и на качество учебно-образовательного процесса. 
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Название 3-го параграфа второй главы - Педагогический 

эксперимент. 

Наряду с педагогическими наблюдениями и опросами, автором 

диссертации было проведено экспериментальное исследование. Его цель 

состояла в сравнительно-сопоставительном анализе двух видов контрольно-

проверочных (экзаменащюнных) мероприятий — одного в традиционном 

варианте (вариант «Б»), другого на основе теоретико-методичесюос 

подходов, выработанных в рамках настоящего исследовашм (вариант «А»), 

названого инновационным. 

В качестве испытч'смых в эксперименте выступили студенты 

Белгородского государственного института искусств и культуры (в общей 

сложности 38 человек). Было составлено две грушш! - экспериментальная и 

контрольная, участники которых были равны по уровню профессиональной 

подготовленности. Обе 1руппы прошли через серии экспериментальных 

испытаний, выполненных по т!щ>' экзаменационных процедур. Различие 

состояло в том, что контрольная группа проходила испытания в виде 

обычной, традициотию!! формо-струк-г>ры экзамена, а экспериментальная 

цзуппа сдавала «экзамен», который основывался на формо-структуре, 

разработанной и обосггованной в настоянием исследовании. 

Д.™ выявления и оценки результатов экспериментальных исследований 

был применён метод рентш)га. Внимание экспертов было 

сконцентнрован«> на двух аспек^гах эксперил!ента. Первый относился к 

деятельност.ч экзаменациошмх комиссий, второй имел отношение к 

испытуемым (экзаменующимся). Задача состояла в том, чтобы определить 

эффегагивность фадиционной и инновационной форм проведения 

экзаменационных испытаний, с учётом специфтеских интересов и подходов 

обеих сторон. 

Результа1Ы экспертизы выявгши ряд преимуществ формы экзамена 

(класс музыкально-исполнительских дисциплин), обоснованных в настоящей 

диссертации. 
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1. проведённое исследование показало, что инновациошая форма 

контрольно-проверочного испытания: а) способствует большей полноте, 

многосторонности, информативности оценки, вынесенной ком11ссией 

экзаменаторов; б) представляет возможность более точного, адекватного 

отражения результатов испытания, более тонкой градащга оценок 

экзаменаторами действий учащихся; в) в силу большего диапазона 

возможных оценок (более широкой Щ1фровой шкалы), позволяет 

экзаменационной комиссии легче придти к совместному, согласованному 

решению относительно действий того или иного учащегося и их оценки; г) 

уг1еньшает вероятность неадекватных реакций обучающихся, конфликтш,1х 

ситуаций в связи с теми или инъ»ш оцершамп (отметками); облегчает 

взаимопонимание между учителями и учениками. 

2. Предлагаемый в настоящей диссертации вид контрольно-

проверочных испытаний: а) помогает уяснению учаишмися стояЩ!1Х перед 

ними профессиональных заддч; выявляет недостатки и «>^кие места», 

требующие первоочередного внимания педагога и учеттка; б) способствует 

лучшему хтониманию требований, предъявляемых музыкально-

исполнительской практикой; в) благоприятствует более точной и 

объективной самооценке учащегося; г) усил.тззет при определённых 

условиях действие мотивационного фактора в запятичх. 

Каждое из положений, перечисленньк выше, обсуждалось с 

обу-шющимися и преподавателями музыкально-исполнительскнк д»1сщтплин; 

рассматривалось с точки зрения его функционапыгых особенностей, качеств 

и свойств, его значимости в целостной струто-уре оцекгаания результатов 

обу£ення в ходе экзаменационных процедур. 

Итоги, отражены в следующих цифровьгх показателях: 
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Отношение педагогов к формам контрольно-
проверочных испытаний, обоснованных в 

диссертации 

• 21% 

И 25% 
154% 

В по,цдержку предложенного в исследовании вида контрольно-

проверочных испытаний, их формо-структуры и организации высказалось 

54% респондентов. 21% респондентов посчитали, что в настоящее время 

трудно вынести окончательный вердикт о целесообразности перехода па 

нов>'ю систему оценивания деятельности ^'чащихся. За сохранение 

традиционного вида контрольно-проверочных процедур высказшюсь 25% 

респондентов. 

Специальный опрос бып отдельно проведён с обучающимися -

учаотника^!м экспериментального исследования (испытуемыми). 

Практически все (за исю!ючением 3 человек, которые предпочли 

воздержаться) высказались в тюддержку нововведений, предложенных 

диссертант(!М (прежде всего за отказ от 5-балльной шкалы оценок в пользу 

бо.лее широкой и многоуровневой шкалы, а также за принцип 

дифферешдированвох о подхода к определению оценки). 

На завершающей стадии эксперимента был проведён сравнительно-

сопоставительный анализ информативности двух видов оценок. Тем самым, 

проверялась эффективность двух вариантов контрольно-проверочных 

процедур - варианта «А», разработанного автором диссертации, и варианта 

«Б» (в его традиционном формате). 
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Вариант А 

Показатель 
информативн 60 
ости оценки в 40 

% 
20 

Контрольный срез 

Вариант Б 

50-
Показатель 43. 

инфорнагкЕн 
ости оценки е ' 

% 20-
10 

Контрольный срез 

По результатам трёх контрольных «срезов», в рамках которых 

проводились педагогическая диагностика вариантов <чА» и «Б», эксперты 

отдачи предпочтение вариант)' «А». 

Итоги педагогической экспертизы двух вариантов указанных 

мероприятий от|>ажеяы в таблице № 1. В ней приведены данные, 

показываюидае какое тсолргчество баллов было выставлено экспертами по 

каждому из парамефов, образующих таблицз'. 

Данные приведённые в таблице, подтверждают, что разработанные в 

настоящем исследовании параметры контрольно-проверочных испытаний 

дают в совокупности необходимые и достаточные основания для адекватной 
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оценки деятельности обучающихся в музыкально-исполнительских классах 

современных учебных заведений художественно-творческого профиля. 

Таблица 1. 
Параметры контрольно-

проверошшх мероприятий 
Варишгг «А» 

Сумма баплов, выставленных 
экзаменаторами в % 

Вариант «Б» 
Сумма баллов, выставленных 

экзаменаторами в % 

Параметры контрольно-
проверошшх мероприятий 

1 срез 2 срез Зсрез 1 срез 2 срез 3 срез 
Полнота и многоаспектность 
информации 

8 9 10 8 6 5 
Возможность использовать тонко 
дифференцированные градации 
оценок 

8 9 9 6 5 4 

Наличие условий, помогающих 
учащимся осмыслить содержание 
и структуру своей деятельности 

7 8 9 6 5 4 

Осознание ситуаций, 
способств1Ющих усилению 
П031ГГИВН0Й мотивации в занятиях 

7 8 9 6 5 4 

Выводы 

1. В проведённом исследовании обоснована дефиниция категории 

оценка в широкой и многосторонней её интерпретации. 

Установлено, что предлагаемые в исследовании содержание и формо-

структуры контрольно-проверочных мероприятий: а) способствуют большей 

информативности оценок; б) предоставляют возможность более точного, 

адекватного отражения в оценке результатов деятельности учащихся. 

2. Ретроспекпшный анализ эвошоции взглядов и отношений к оценке в 

исторш! отечественной педагогики свидетельствует, что проблема оценки 

была и продолжает оставаться актуальной, во многом нерешённой, что 

свидетельствует о необходимости новых методолоптческих подходов к её 

решению, детерминировшпшпс требованиями современной практики 

обучения. 

3. Рассмотрение специфических особенностей и свойств оценки в 

«педагогике искусства», в теории и практике преподавания музыки, показало 

необходиьюсть более тонкой дифференциации оценок в этой сфере. 

Расширение диапазона потенциально возможнььх оценочных градаций 

позволяет отразить различные аспекты художественно-творческой 
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деятельности учащегося, адекватно оценить его природные возможности и 

степень пх реализации в обучении. 

4. В исследовании рассмотрен спектр функций и назначений оценки, 

изучены её прямые и побочные (сопутствующие) эффекты. Показано, что 

оценка в её оптимальном варианте способствует лучшему пониманию 

учащимся требований музыкально-исполнительской деятельности; 

благоприятствует продуктив1п,ш процессам самооценки, усиливает при 

определённых условиях действие мотивационного фактора в занятиях. 

5. Обобщение опыта передовой музыкальной педагогшси, а также 

результаты проведённого исследования позволили обосновать рекомендащш, 

направленные на оптимизацшо процессов оценки деятельности учащихся-

музыкантов. Доказана целесообразность исхюльзованга оценок, 

интегрирующих такие компоненты как «качество исполнения музыки 

(техничность, владение исполнительскими умениями и навыками)»; 

«сложность исполняемых произведений»; «своеобразие, нестандартность 

трак-Товки музыкального материала»; «креативность, творческий подход к 

музыке и её интерпретации»; «динамика профессионального роста учащегося 

в ош-огснезе». 

6. Опытно-экспериментальная работа, проведённая в русле основной 

проблематики исследования, подтвердила целесообразность и 

обоснованность выработанных в нём теоретико-методических уста-.ювок к 

рекомендаций. 
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