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Аннотация. В статье рассматриваются особенности входной диагностики студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Музыка»), в рамках дисциплины «Музыкально-инструментальная
подготовка» в институте искусств Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Входная диагностика – это процесс распознания и оценки стартовых возможностей
студентов, необходимый для успешного освоения ими учебного материала по дисциплине и формирования у них
профессиональных знаний, умений и навыков. Данную диагностику автор представляет тремя блоками: первый –
тест на проверку базовых знаний; второй – анкета на оценку личности респондента и его профессиональных мотивов; третий – практические задания на проверку исполнительских умений и навыков. Входная диагностика является
частью мониторинга процесса формирования профессиональной компетентности будущих учителей музыки, а также неотъемлемым компонентом профессиональной деятельности преподавателя, который определяет эффективное
управление дидактическим процессом и оптимизацию педагогического взаимодействия. Входное диагностирование позволяет выстраивать индивидуальные образовательные траектории, как для группового учебного процесса,
так и для каждого студента в отдельности. Это, в свою очередь, дает возможность каждому обучающему для профессиональной реализации своих способностей в профессии, а преподавателю вуза повысить качество обучения.
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Abstract. The article discusses the features of input diagnostics of students studying in the direction of «Pedagogical
education» (section «Music»), within of the discipline «Musical and instrumental training» at the Institute of Arts of the
Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky. Input diagnostics is the process of recognizing
and evaluating the starting opportunities of students, which is necessary for them to successfully master the educational
material on the discipline and to form their professional knowledge and skills. The author presents this diagnostics in three
blocks: the first is a test for checking basic knowledge; the second is a questionnaire on the assessment of the identity of the
respondent and his professional motives; the third is practical tasks for testing performance skills. Input diagnostics is part of
monitoring the process of formation of professional competence of future music teachers, as well as an integral component of
the teacher’s professional activities, which determines the effective management of the didactic process and the optimization
of pedagogical interaction. Input diagnostics allows building individual educational trajectories for the group educational
process and for each student individually. This, in turn, gives the opportunity to every student for the professional realization
of their abilities in the profession, and a university teacher to improve the quality of education.
Keywords: diagnostics, control, musical and instrumental training, professional training, music teacher, teacher-musician, higher school, monitoring, education, undergraduate, optimization, professional competence.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- няшний день проблема входного диагностирования
ными научными и практическими задачами. Качество или входного контроля все чаще поднимается в исслесовременного российского образования – это одна из дованиях преподавателей высшей школы. Например,
наиболее актуальных и злободневных общественных Саволайнен Г.С., Шашкина М.Б., Семина Е.А. поднимапроблем, обсуждаемых как в средствах массовой инфор- ют вопрос входной диагностики профессиональной коммации, государственных структурах, так и в научных петентности студентов педвуза [1, 2], Ефременкова И.А.
сообществах. Причин для такого резонанса оказалось и Сергеев А.И. затрагивают проблему оценки готовмного: введение ЕГЭ на ступени среднего общего обра- ности студента к изучению новой дисциплины [3], а в
зования, присоединение системы высшего образования трудах Тарасовой Т.А. и Колотовой Г.К. рассматриваРоссии к Болонскому процессу, бюрократизация обра- ется возможность коррекции обучения с помощью пезования, научно-техническая революция, за которой не дагогической диагностики в виде входного контроля
успевает развиваться вся система нашего образования. знаний [4]. Все перечисленные исследователи сходятся
На многие события повлиять невозможно, а другие сле- во мнении, что входная диагностика способствует подует принять как свершившийся факт. Но все это не ос- вышению качества образования, так как полученные
вобождает участников образовательных отношений от при ее использовании результаты служат отправной
решения назревшей проблемы – повышения качества точкой для построения необходимой для студента обобразования в стране. В рамках заданного вектора ста- разовательной траектории. Исследований, посвященных
тьи предлагаем рассмотреть входную диагностику как изучению входной диагностики в музыкально-педагоэффективный путь оптимизации процесса обучения сту- гическом образовании, не было выявлено. Этот факт
дентов по профильным дисциплинам бакалавриата, на можно объяснить тем, что первая диагностика знаний
и умений у студентов осуществляется во время творчепримере музыкально-педагогического образования.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- ских испытаний при поступлении, а по музыкально-инторых рассматривались аспекты этой проблемы и струментальным дисциплинам частично при знакомстве
на которых обосновывается автор; выделение нераз- с преподавателем во время индивидуального занятия.
решенных раньше частей общей проблемы. На сегод- Тем не менее, данный подход не позволяет решать про251
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блемы, возникшие на современном этапе развития выс- входного тестирования была определена первая группа
шего музыкально-педагогического образования. Среди вопросов, в которую вошли знания об устройстве форних: формирование компетенций, предлагаемых в феде- тепиано (аккордеона, баяна); вопросы о системе фиксаральных государственных образовательных стандартах; ции музыки с помощью письменных знаков; сведения о
развитие трудовых функций согласно профессиональ- композиторах, жанрах и формах музыкального произным стандартам; построение индивидуальных образова- ведения; знания итальянских терминов. Приведем некотельных траекторий; организация обучения студентов с торые примеры вопросов: к какой группе инструментов
разными уровнями музыкального образования (без под- относится фортепиано (ответы: струнные, ударные, дуготовки, с начальным или средним профессиональным ховые, струнные ударно-клавишные); для чего нужна
музыкальным образованием, самоучки или самородки). правая педаль (ответы: для ослабления звука, для соедиПоследняя из вышеназванных проблем не является но- нения звуков; для изменения тембра, для усиления динавой для музыкально-педагогического образования, но мики); что такое размер в музыке (ответы: организация
в свете компетентностного похода приобретает более музыки во времени; рисунок равномерного чередования
яркие очертания и злободневный оттенок, так как путь сильных и слабых долей; количественная характеристистудента к профессиональной компетентности без на- ка тактового метра, указывающая число долей в такте;
чальной музыкальной подготовки или со средней про- соотношение двух музыкальных звуков по высоте); кафессиональной подготовкой будет сильно отличаться.
кие знаки альтерации вы знаете (ответы: бемоль, пауФормирование целей статьи (постановка задания). за, бекар, диез); назовите композиторов, писавших для
Предварительно для решения перечисленных проблем фортепиано; итальянские термины, применяемые для
преподаватели института искусств Саратовского наци- медленного исполнения музыкального произведения
онального исследовательского государственного уни- (ответы: allegro, andante, adagio, meno); что такое проверситета имени Н.Г. Чернышевского предлагают раз- граммная музыка (ответы: музыкальное произведение,
работать систему входного диагностирования, которое сопровождаемое словесным указанием на свое содержапозволит определить первоначальный объем профессио- ние, склад многоголосной музыки, тип лада, церковная
нальных знаний и умений у студентов-первокурсников. одноголосная песня) и т.д. Объем теоретического матеА на основе полученных результатов входной диагности- риала ограничивается областью исполнительской деяки разработать индивидуальные образовательные траек- тельности, а не всей теорией музыки, с которой студент
тории для будущих педагогов-музыкантов. Рассмотрим может познакомиться на специальных дисциплинах
систему входного диагностирования более подробно на (сольфеджио, гармония, история музыки и т.д.).
примере дисциплины «Музыкально-инструментальная
Что дает первая группа вопросов для оптимизации
подготовка».
музыкально-инструментальной подготовки будущего
Изложение основного материала исследования с учителя музыки? Во-первых, для преподавателя полуполным обоснованием полученных научных результа- ченные результаты позволяют оценить объем учебного
тов. Музыкально-инструментальная подготовка в ин- материала, который необходимо получить студенту в
ституте искусств – это дисциплина, в рамках которой рамках дисциплины. А это, в свою очередь, позволяет
студент совершенствует свои инструментально-испол- проектировать индивидуальную программу для обучанительские навыки, и учиться их реализовывать в сво- ющегося. Во-вторых, студент по своим ответам может
ей профессиональной деятельности [5, 6]. В результате определить свои «пробелы» в знаниях, а при повторном
освоения данной дисциплины студент должен знать: тестировании (например, через год) может увидеть реустройство фортепиано (баяна, аккордеона) и роль ме- зультаты своего обучения. Следует отметить, что освоханики инструмента в решении музыкально-исполни- ение теоретических знаний на музыкально-инструментельских задач; основы разбора музыкальных произве- тальной подготовке не являются самоцелью для продений в рамках репетиционной работы учителя музыки; цесса обучения, чаще всего они становятся органичной
способы взаимодействия педагога с разновозрастной частью исполнительской деятельности. Это приводит к
аудиторией детей в рамках музыкально-инструменталь- стихийной системе усвоения теории, необходимой для
ной исполнительской деятельности; пьесы школьного инструментально-исполнительской деятельности. В ререпертуара, необходимые для осуществления професси- зультате такого подхода преподаватели часто сталкиональной деятельности; особенности составления бесед ваются с тем, что студент на четвертом курсе может не
о музыке как вида просветительской работы учителя му- понимать, что такое размер или метр, гомофонно-гармозыки. Выпускник должен уметь: использовать возмож- нический склад или фактура.
ности механики инструмента для решения музыкальноВторая часть входной диагностики была представлеисполнительских задач; организовывать репетиционный на в форме анкетирования, вопросы которого позволили
процесс в музыкально-исполнительской деятельности бы получить общие сведения о студенте, о его понимании
учителя музыки; исполнять музыкальные произведе- профессии учителя музыки, а также о его дальнейшей
ния перед аудиторией, комментировать исполняемую реализации в данной профессиональной деятельности.
музыку; отбирать пьесы школьного репертуара в со- Если первая группа вопросов тестирования представляответствии с поставленными задачами профессиональ- ла знаниевый компонент профессиональной компетентной деятельности; разрабатывать беседы о музыке как ности будущего учителя музыки, то вторая группа отвевида просветительской работы учителя музыки. Также чает за ее мотивационный компонент. В анкету собраны
студент должен владеть: навыками использования меха- следующие вопросы: какое у тебя музыкальное образоники инструмента в решении музыкально-исполнитель- вание (ответы: ДШИ, ДМШ, студия, клуб, колледж и
ских задач; навыками репетиционной работы в музы- др.); на каком инструменте ты обучался; приходилось ли
кально-исполнительской деятельности учителя музыки; тебе участвовать в музыкальных коллективах (хор, иннавыками исполнения различных музыкальных произ- струментальная группа, ансамбль, ВИА, другое); есть ли
ведений перед аудиторией; навыками словесного ком- у тебя дипломы или грамоты за участие в музыкальных
ментария к исполняемой музыке; навыками исполнения мероприятиях (если «да», то какие?); приходилось ли
пьес школьного репертуара, необходимого для учите- тебе выступать на концертной сцене; на какие группы,
ля-музыканта в общеобразовательной школе; навыками связанные с музыкальным искусством, в социальных сепроведения бесед о музыке как вида просветительской тях ты подписан; любишь ли ты слушать в свободное
работы по музыкально-эстетическому воспитанию, об- время классическую музыку (если «да», то какую?);
разованию и развитию учащихся [7].
сколько времени нужно заниматься на инструменте в неВ связи с тем, что в основе дисциплины «Музыкально- делю; как ты думаешь, чем занимается учитель музыки
инструментальная подготовка» лежат разбор и испол- (ответы: ведет уроки в общеобразовательной школе, орнение музыкальных произведений на инструменте, для ганизует концерты, гастролирует с сольной программой
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или в коллективе, сочиняет музыку, пишет фонограммы, и других вариантов [14, с. 240-243]. Использовать полусоздает музыкально-просветительские проекты, другое); ченные данные можно по-разному: при наличии индичем ты планируешь заниматься, после получения дипло- видуальных занятий по инструменту педагог может сама о высшем музыкальном образовании и др. Вторая мостоятельно выстраивать образовательные траектории
часть входной диагностики позволяет студенту лучше каждого студента в своем классе, при групповой форме
разобраться в себе и в своем профессиональном выборе, обучения по музыкально-инструментальным дисциплиа преподавателю понять, чем можно мотивировать уче- нам (практикуется на современных музыкально-педагоника, на какие его сильные стороны опираться в учеб- гических факультетах) учебные маршруты можно проном процессе, какие дополнительные знания и умения ектировать по группам (для студентов без подготовки,
необходимо дать студенту для успешной его реализации с начальной подготовкой и т.д.). Для работы со студенв профессии (например, научить методике распевания тами вне учебных дисциплин, можно объединять их в
начинающего вокалиста).
группы по интересам (кружки, клубы, ВИА и т.д.) или
Третий блок входной диагностики опирается на же предложить наиболее отстающим отдельные экспрактические возможности студента в исполнительской пресс-методики для усвоения элементарных знаний по
деятельности, то есть он отражает деятельностный (или музыке во внеучебное время.
операционный) компонент профессиональной компеВыводы исследования и перспективы дальнейших
тентности. Эта часть диагностирования включает в себя изысканий данного направления. Педагогическая диаряд заданий за инструментом, предлагаемых перво- гностика является неотъемлемым компонентом профескурснику. На этом этапе преподаватель традиционно сиональной деятельности преподавателя, который опрепредлагает сыграть на инструменте выученное ранее деляет эффективное управление дидактическим процесмузыкальное произведение, кроме этого, он может по- сом и оптимизацию педагогического взаимодействия.
просить прочитать музыкальное произведение с листа, Конечно, входная диагностика в рамках дисциплины
продемонстрировать свои возможности к транспони- «Музыкально-инструментальная подготовка» является
рованию или подбору по слуху мелодии и аккомпане- лишь частью длительного мониторинга, объединяющемента, узнать умеет ли студент играть гаммы, арпеджио го в себе промежуточные срезы и итоговый контроль
и аккорды. В зависимости от полученных результатов, исполнительских знаний, умений и навыков, формируепедагог может варьировать требования к освоению мых у студентов. Не являясь частью целеустремленного
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терном некоторые виды музыкально-инструментальной этапе к формированию компетенций), входная диагнодеятельности, уделяя внимание мало освоенным, на пре- стика становиться бесполезной и бессмысленной тратой
дыдущем этапе образования, видам. В итоге процесс об- временных ресурсов преподавателя.
учения становится более динамичным и занимательным,
Перспективами дальнейшего исследования данной
образуя индивидуальную образовательную траекторию проблемы могут стать: изучение вопросов шкалировадля реализации всех профессиональных возможностей ния и интерпретации полученных данных; исследование
студента.
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