ISSN 2076-7099
Психологический журнал
Международного университета природы, общества и человека «Дубна»

Dubna Psychological Journal

№ 2, с. 50-76, 2012
www.psyanima.ru

Методика текущего контроля усвоения учебного материала
в первом классе по предмету «Сольфеджио»1
С. В. Стёпкина, А. И. Назаров
Представлены результаты апробации авторской методики оценки текущих достижений в
усвоении учебного материала учащимися 1-го года обучения в Детской школе искусств «Рапсодия»
(г. Дубна). Разработана система заданий по 4 темам учебного плана 1-го года обучения. Каждое
задание выполняется учащимся на компьютере в интерактивном режиме. Объективными
показателями усвоения учебного материала являются скорость и качество выполнения действий,
состав которых был предварительно определен на основе психологического анализа.
Соответствующие данные (время чтения вопроса, время ответного действия и кодовое
обозначение содержания ответа) автоматически регистрируются компьютером во время
выполнения задания. После несложной обработки данных педагог получает информацию о
параметрах выполняемых учащимся действий, на основе которой можно сделать вывод об уровне
усвоения учебного материала как каждым из учащихся, так и всем классом.
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1. Введение
В г. Дубна Московской области есть Детская школа искусств (ДШИ) «Рапсодия», в
которой дети, начиная с 3-летнего возраста, обучаются разным предметам, в том числе и
музыке. Одной из задач, стоящих перед каждым педагогом, является контроль текущей
успеваемости учащихся и проведение мероприятий, направленных на повышение ее уровня,
с учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося. В подавляющем большинстве,
если не во всех случаях, эта задача решается каждым педагогом на интуитивном уровне или
с применением стандартных тестов, произвольно модифицированных применительно к той
или иной конкретной ситуации. Например, для общей оценки способности запоминания
ученика просят повторить произносимое преподавателем и придуманное им же
предложение. Хотя интуиция и опыт иногда помогают хорошим педагогам, здесь всегда
присутствует элемент необъективности. Кроме того, оценка уровня освоенности учебного
материала при таком подходе оказывается очень сомнительной.
В связи с этим мы попытались разработать такую процедуру текущего контроля, в
которой учитывались бы, по крайней мере, некоторые основные психологические
закономерности усвоения новых знаний и формирования навыков. При этом мы считали
необходимым использовать такой материал, который имеет непосредственное отношение к
темам учебных занятий.
Апробация разработанной нами методики проводилась на учащихся 1-го класса ДШИ.
Предполагается периодически применять ее к этим же ученикам в ходе их дальнейшего
обучения. Кроме того, в рамках договора о научном сотрудничестве, заключенного между
ДШИ и университетом «Дубна», будут разрабатываться аналогичные методики
применительно к материалу каждого последующего учебного года.

Работа выполнена в рамках договора о научном сотрудничестве между МОУДОД ДШИ
«Рапсодия» и Международным Университетом природы, общества и человека «Дубна», № 13-158 / У
от 01.06.2010 г.
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Цели проекта:
1.
Создать и апробировать компьютеризованную методику регистрации
динамических характеристик действий, совершаемых учащимися при выполнении заданий
по темам учебных занятий.
2.
С помощью разработанной методики получить информацию о качестве
выполнения учащимися заданий в начале и конце учебного года.
Задачи проекта:
1.
Разработать компьютерную методику для предъявления учащемуся
стимульного материала (содержание последнего описано ниже) и регистрации скоростных и
точностных параметров его действий при выполнении задания.
2.
Разработать систему тестовых заданий, имеющих непосредственное отношение
к темам учебных занятий.
3.
Провести индивидуальное тестирование каждого учащегося по всем заданиям в
начале и конце учебного года.
4.
Обработать полученные данные с целью ранжирования учащихся по
критериям скорости и качества выполнения заданий и получения группового профиля для
этих критериев.
2. Метод
В соответствии с программой первого года обучения учащиеся ДШИ должны усвоить
содержание следующих тем:
1. Музыкальные ступени и их обозначения;
2. Музыкальные интервалы и их обозначения (цифровой формат);
3. Названия нот и их расположение на нотном стане (в пределах первой октавы);
4. Определение интервалов, представленных в виде нотной записи (нотный формат).
Для проверки уровня усвоения этих тем были разработаны соответствующие задания,
содержание которых было непосредственно связано с темой, но психологический состав
действий, необходимых для выполнения того или иного задания, был одинаковым.
Процедура была следующей. На экране ноутбука последовательно экспонировались
три кадра: 1) серый фон; 2) содержание задания (в виде вопроса, который нужно было
прочитать и запомнить, а ответ на него дать во время следующей экспозиции); 3)
стимульный материал (например, нотный стан с изображением двух разных нот). Каждый
кадр появлялся на экране после нажатия учащимся клавиши Пробел. Учащийся сам выбирал
для себя комфортный временной режим следования кадров, за одним исключением: как
только он будет готов во время экспозиции третьего кадра ответить на удерживаемый в
памяти вопрос, он сразу же должен нажать на соответствующую клавишу (об этом см.
ниже). После этого цикл из трех кадров продолжался, но уже с другим стимульным
материалом. В дальнейшем этот трехкадровый цикл будем называть пробой.
Примеры вопросов для разных тем: Где первая ступень? Где интервал секунда? Где
нота соль? Выделенные курсивом слова были разными в разных пробах, но в пределах
соответствующего количества названий (ступеней, нот или интервалов).
Примеры стимульного материала для каждой темы приведены на рис. 1. Каждый кадр
со стимульным материалом состоит из трех вертикальных "колонок", обозначенных
арабскими цифрами 1, 2, 3. Под этими цифрами расположены варианты стимулов. Например,
в кадре «Интервалы» (нотный формат) под цифрой 1 расположены ноты фа и до,
образующие интервал квинта; в кадре «Ноты» под цифрой 3 расположена нота фа.
Когда учащийся после прочтения вопроса нажимает Пробел и видит на экране
соответствующую картинку, он должен найти тот стимул (ступень, ноту или интервал), о
котором спрашивалось в вопросе. Как только стимул найден, ему нужно определить, какая
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цифра стоит над этим стимулом. Цифра обозначает номер кнопки на клавиатуре компьютера.
Учащийся должен быстро нажать соответствующую кнопку. Например, если в задании
«Ступени» был задан вопрос "Где пятая ступень?", то правильным ответом будет нажатие
кнопки 3 (рис. 1); если в задании «Ноты» был задан вопрос "Где нота Соль?", то правильным
ответом будет нажатие кнопки 1, и т.д.
Во время одного сеанса учащийся выполнял задания только по одной теме через 5 дней
после того как она была пройдена на учебном занятии. Каждый сеанс состоял из серии проб,
количество которых определялось алфавитом стимулов, относящихся к данной теме, а также
числом повторов, необходимых для вычисления средних показателей. Было выбрано
минимальное число повторов (4) в целях исключения возможности утомления учащегося.
Таким образом, для темы «Ступени» количество проб составило 28 (7 ступеней х 4 повтора),
для темы «Интервалы» – 32 (8 интервалов х 4), для темы «Ноты 1 октавы»– 28 (7 нот х 4).
Продолжительность каждого сеанса не превышала 10 мин. и колебалась в зависимости от
скорости выполнения проб.

Рис.1. Примеры стимульного материала в основных заданиях
Порядок предъявления стимульного материала в пробах был квазислучайным, так что
учащийся не знал, о каком стимуле будет задан вопрос. Заметим, что чтение вопроса у
подавляющего числа участников не вызывало каких-либо затруднений, так как названия
стимулов были им хорошо знакомы, а структура вопроса была для всех заданий стереотипна.
На линии выполнения заданий автоматически регистрировалось время от начала
предъявления кадра до нажатия учащимся клавиши Пробел или оцифрованной кнопки. Это
позволяло получать данные как о времени чтения вопроса (в случае клавиши Пробел), так и
о времени организации и исполнения ответного действия (в случае оцифрованной кнопки).
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Кроме того, автоматически регистрировалось, какая именно из трех возможных кнопок (1, 2
или 3) нажата участником; в последующем эта информация использовалась для определения
ошибочных ответов.
Во время выполнения задания пальцы левой руки участника (указательный, средний и
безымянный) находились на кнопках клавиатуры (соответственно, 3, 2 и 1), правой рукой он
нажимал клавишу Пробел.
Перед основными сеансами с каждым участником индивидуально проводился
тренировочный сеанс по описанной выше процедуре с использованием стимульного
материала в виде контурных изображений различных животных или бытовых предметов,
хорошо знакомых детям младшего возраста. Участнику нужно было найти среди трех
изображений то, о котором спрашивалось в вопросе, и по возможности быстро нажать
соответствующую кнопку. Во время тренировочного сеанса участники приобретали навык
реагирования в ситуации сенсомоторного выбора из трех альтернатив, что было необходимо
для выполнения основных заданий. В то же время данные, полученные в этом сеансе,
служили своего рода точкой отсчета, относительно которой оценивались основные
результаты.
В дальнейшем будем использовать следующие названия заданий (перечислены в
порядке их выполнения учащимися):
1. Картинки.
2. Ступени.
3.Обозначения интервалов (цифровой формат).
4. Ноты.
5. Определение интервалов (нотный формат).
1-я серия измерений проводилась с октября 2010г. по март 2011г. (после объяснения
каждой темы на уроке в режиме 2 занятия в неделю), 2-я серия – в мае 2011г.
Аппаратное и программное обеспечение. Во всех сеансах использовался один и тот же
ноутбук ASER и программное обеспечение "Экспозиция-02" (авторы доц. А.И.Назаров и ст.
преподаватель кафедры психологии университета "Дубна" Р.В.Соколов).
Участники. К выполнению заданий были привлечены 23 учащихся первого года
обучения в ДШИ. Данные об участниках приведены в Приложении.
3. Психологический анализ состава действий
при выполнении задания
Первый кадр каждой пробы (серый фон) служил для сосредоточения внимания
участника и создания у него готовности к выполнению задания. Умение прочитать, понять
и запомнить вопрос требовалось во время экспозиции второго кадра. Самым сложным был
состав действий, следовавших после начала экспозиции стимульного материала (третий
кадр). Нужно было осуществить поиск, чтобы среди нескольких стимулов найти
релевантный, то есть тот, о котором спрашивалось в заданном до этого вопросе. В данном
случае поиск совершался путем движений глаз участника, сканирующих изображение на
экране. Обнаружив релевантный стимул, участник определял его кодовую цифру,
расположенную непосредственно над этим стимулом, то есть выполнял операцию
кодирования. Затем необходимо было организовать двигательный ответ – нажать на
соответствующую этой цифре кнопку на клавиатуре. Поскольку во всех пробах число
возможных ответов равнялось 3, среди которых правильным был только один из них,
двигательный ответ производился на основе выбора из трех альтернатив. Наконец, выполнив
задание в данной пробе, участник переходил к следующей, для чего необходимо было
быстро переключить внимание на новый материал.
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Выделенные курсивом слова вместе обозначают состав действий, совершаемых при
выполнении задания. Следует, во-первых, отметить, что предметное содержание этих
действий (что именно прочитано, какой стимул найден, какой дан двигательный ответ, и т.п.)
в разных пробах и разных заданиях различно, но их психологическое содержание,
определяемое выделенными курсивом терминами и порядком организации его элементов во
времени, остается неизменным. Во-вторых, перечисленные выше действия могут
выполняться одними участниками на уровне операций, а другими – на уровне собственно
действий (о понятиях операция и действие см. [2]). Первые, как известно, не требуют
сознательного контроля и протекают автоматически, тогда как вторые находятся под
постоянным контролем сознания, интенсивность которого может варьировать на разных
фазах действия. В результате упражнений и тренировки действия превращаются в операции
(например, при формировании навыка письма), но и операции иногда могут превращаться в
действия (при затруднительных ситуациях или психофизиологических нарушениях).
Соотношение между сознаваемым и несознаваемым контролем является одним из
показателей степени освоения действия: чем меньше удельный вес первого и больше
удельный вес второго, тем более освоено действие [3]. Наибольшее преобладание
несознаваемого контроля характерно для навыка (о навыке см. [1]).
Среди различных способов оценки степени освоенности действия мы выбрали один,
который представляет интерес с педагогической точки зрения, – это соотношение скорости и
точности исполнения (или произведение С х Т). Дело в том, что действие, совершаемое с
преобладанием уровня несознаваемого контроля, выполняется обычно намного быстрее при
сохранении его точностных (качественных) параметров. Поэтому для хорошо, но медленно
исполняемого действия (это одна из промежуточных стадий формирования навыка)
произведение С х Т будет больше, чем для хорошо и быстро исполняемого (заключительная
стадия навыка). Таким образом, измеряя время и оценивая качество выполнения задания,
можно получить объективный индикатор меры освоенности действия. То же самое относится
и к последовательности действий, из которых складывается та или иная деятельность.
Следует иметь в виду, что скорость исполнения (С) при одном и том же его качестве
(Т) не только коррелирует с мерой освоенности действия, но и зависит от индивидуальных
особенностей исполнителя, его функциональных состояний и психофизиологических
данных. Однако при одном том же уровне освоенности межиндивидуальные различия в
скорости исполнения не столь существенны.
4. Результаты
4.1. Тренировочное задание «Картинки»
На рис.2 представлены средние для каждого участника времена чтения вопросов и
ответов на них. Здесь и далее данные упорядочены по возрастанию временных показателей
1-й серии, что облегчает проводить сравнение разных участников и получить общее
представление о динамическом диапазоне, в котором работала вся группа учащихся. И для
вопросов, и для ответов этот диапазон довольно велик – приблизительно от 1 до 6 и до 4,5
сек., соответственно. При этом видно, что распределение участников по местам (от
наименьшего времени к наибольшему) не одинаково для вопросов и для ответов. Например,
в 1-й серии уч.2 6 дольше всех задерживался на чтении вопроса, но был в числе быстрых при
ответах (5,6 и 1,5 сек., соответственно).

2

Здесь и далее сокращение уч. может равноправно относиться как к учащемуся, так и участнику.
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Рис.2. Среднее время выполнения задания «Картинки» в двух сериях (учащиеся
11, 12 и 17 не участвовали во 2-й серии)
Данные по суммарному времени выполнения задания «Картинки» (т.е. время чтения
вопроса + время ответа) представлены в таблице 1. Все участники делятся на 3 условные
группы (быстрые, умеренные и медленные) в зависимости от того, в какой временной
диапазон попадают их индивидуальные показатели в 1-й серии.
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Таблица 1.
Суммарное время (сек.) выполнения задания «Картинки»*
Участники
1
5
Быстрые
9
(до 3 сек)
2
20
4
14
10
Умеренные
18
(от 3 до 4 сек.) 21
15
19
3
16
Медленные
7
(свыше 4 сек.) 13
6
8

Серии D**
1
2
1,7 2,4 -0,7
2,2 1,8 0,4
2,3 1,9 0,4
2,4 1,8 0,6
2,6 2,4 0,2
3,1 2,1 1,0
3,2 1,8 1,4
3,3 2,6 0,7
3,3 2,8 0,5
3,9 1,6 2,3
4,0 2,3 1,7
4,2 3,4 0,8
4,5 3,2 1,3
4,9 2,5 2,4
4,9 3,5 1,4
5,6 3,9 1,7
7,1 3,3 3,8
7,3 4,4 2,9

*Среднее по 15 пробам.
**D – разница между средними 1-й и 2-й серий.

Величина D характеризует знак и величину изменения времени выполнения задания
при переходе от 1-й серии ко 2-й. Положительные значения D означают, что в 1-й серии
задание выполнялось дольше, чем во 2-й. Все участники, за исключением одного (уч. 1)
стали более быстрыми во 2-й серии, по сравнению с 1-й. Особенно значительные улучшения
характерны для тех, которые в 1-й серии имели низкие и самые низкие показатели (на рис.2
они расположены в правой половине графиков). Интересно, что иногда (уч. 6, 15) во 2-й
серии показатели изменялись разнонаправлено: вопросы обрабатывались быстрее, а время
ответов увеличивалось.
В целом средние данные позволяют отметить, что в задании с картинками динамика
процессов понимания вопроса, организации и исполнения ответа во 2-й серии изменилась в
сторону ускорения.
На рис. 3 представлены примеры индивидуальной динамики выполнения задания
разными участниками в 1-й серии. Учитывая, что на всех картинках были изображены
хорошо знакомые участникам предметы, можно считать, что все пробы в данном задании по
своему содержанию были одинаково простыми и поэтому должны были бы выполняться
относительно быстро и с небольшим временным разбросом. Кроме того, следовало ожидать
постепенного ускорения как в чтении вопроса, так и в ответах в силу тренировки учащихся и
привыкания к условиям работы в новой для них ситуации.
Однако не все участники оправдали эти ожидания. Если у одних (уч. 9 и 11 на рис. 3)
действительно наблюдается относительно небольшой разброс временных показателей и
тенденция к их уменьшению, то у других (уч. 3 и 21) разброс весьма значительный, не
позволяющий увидеть устойчивую тенденцию.
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Рис. 3. Примеры индивидуальной динамики выполнения задания «Картинки» в 1й серии
Индивидуальная динамика выполнения небольшой серии проб одинаковой трудности
свидетельствует о степени устойчивости внимания в процессах восприятия и организации
исполнительных действий: чем меньше разброс временных показателей, тем устойчивее
внимание. С этой точки зрения, уч. 9 и 11 сохраняют устойчивое внимание на протяжении
всего задания, тогда как внимание уч. 3 и 21 крайне нестабильно.
У всех участников количество ошибок в этом задании невелико – в среднем 1,3
ошибки. Исключением является уч.7 (4 ошибки в 1-й серии и 9 ошибок во 2-й серии). Это
значит, что почти для всех участников задание с картинками не представляло никаких
затруднений и выполнялось достаточно быстро.
Напомним, что в составе действий по выполнению данного задания, не связанного с
учебным материалом, были такие, которые входили в состав действий по выполнению
других заданий, имеющих непосредственное отношение к учебному материалу. Таким
образом, различие между заданиями было связано только с различиями в учебном материале,
а не с характером совершаемых действий; говоря профессиональным языком, менялось
предметное содержание действий, а их операциональная структура, определяемая
содержанием задания, оставалась постоянной. Временные и точностные показатели
выполнения задания с картинками служат в качестве фоновых, т.е. являются начальной
точкой отсчета. Все изменения этих показателей в других заданиях можно рассматривать как
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зависящие от содержания учебного материала (разумеется, с учетом возможного влияния
неконтролируемых факторов, о чем будет сказано при анализе возможных причин ошибок).
4.2. «Ступени»
Групповые результаты для этого задания представлены на рис. 4. Если по скорости
чтения вопросов в 1-й серии группу участников можно разделить на три подгруппы –
быстрых (время до 2 сек.), умеренных (от 2 до 3 сек.) и медленных (время более 3 сек.), то по
времени ответов подавляющее их большинство следует отнести к категории медленных.
Следует также отметить большую разницу времен для вопросов и ответов. Это говорит о
том, что организация и исполнение ответа в 1-й серии с заданием «Ступени» представляло
для упомянутого большинства определенную сложность. Об этом же свидетельствуют
показатели суммарного времени выполнения задания, приведенные в табл. 2 (данные
упорядочены по возрастанию их в 1-й серии). Оно находится в диапазоне от 3,5 до 10,5 сек.,
тогда как в 1-й серии с заданием «Картинки» он был существенно ниже – от 1,7 до 7,3 сек.
Во 2-й серии отмечается незначительное уменьшение времени чтения вопросов и
довольно сильное уменьшение времени ответов, по сравнению с 1-й серией. Только один
участник (уч. 9) остался в категории медленных, хотя и он значительно улучшил свой
результат (6 и 3,5 сек. в 1-й и 2-й сериях, соответственно, при минимальном количестве
ошибок). У некоторых участников ускорение ответов сопровождается существенным
увеличением количества ошибок (уч. 6, 7, 15, 19). Последнее указано на рис.4 числом,
стоящим над столбиком данных для каждого испытуемого.
Выполнение этого задания отмечено двумя примечательными особенностями – крайне
незначительным разбросом времен ответов и многократным превышением времени ответа
только для 3-й ступени. Это характерно для всех без исключения участников. Типичная
картина индивидуальной динамики, иллюстрирующая эти особенности, представлена на рис.
5. По усредненным для всех участников данным, время ответа на каждую ступень образует
следующий ряд (от минимального до максимального): V, VII, IV, VI, I, II, III.
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Рис. 4. Показатели выполнения задания «Ступени» (числа над столбиками
нижнего графика – количество ошибочных проб (всего в задании 28 проб): черный цвет
– в 1-й серии, красный цвет – во 2-й серии. Буквой С. обозначена преподаватель по
предмету «Сольфеджио»)
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Таблица 2.
Суммарное время (сек.) выполнения задания Ступени*
Участники
5
8
Быстрые
2
(до 5сек.)
21
1
4
15
Умеренные
10
(от 5 до 7 сек.) 16
19
20
18
7
Медленные
9
(свыше 7 сек.) 6
22
13
14
3

Серии
1
2
3,5
4,0
4,1 4,0
4,1 1,9
4,7
5,1 2,3
5,6 2,6
5,9 2,4
6,0 3,0
6,4 3,5
6,7 3,5
7,2 3,4
7,3 4,2
7,3 4,6
7,4 4,0
7,6 4,3
8,4 4,4
9
3,8
10,5 -

D**
0,1
2,2
2,8
3,0
3,5
3,0
2,9
3,2
3,8
3,1
2,7
3,4
3,3
4,0
5,2
-

*Среднее по 28 пробам.
**D – разница между средними 1-й и 2-й серий.

Рис. 5. Типичный пример выполнения задания «Ступени» (уч. 21). Для каждой
ступени представлено среднее по 4 пробам
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4.3. «Обозначение интервала» (цифровой формат)
Показатели выполнения этого задания для всей группы участников и обеих серий
представлены на рис. 6.

Рис. 6. Показатели выполнения задания «Обозначение интервала» (цифровой
формат) (числа над столбиками нижнего графика – количество ошибочных проб (всего
в задании 32 пробы): черный цвет – в 1-й серии, красный цвет – во 2-й серии. Буквой С.
обозначена преподаватель по предмету «Сольфеджио»)
В этом задании обращает на себя внимание сравнительно большое количество ошибок
у большинства участников, причем, в обеих сериях. Если бы это сопровождалось
замедлением скорости ответов (по сравнению, например, с предыдущим заданием), то такое
низкое качество исполнения можно было бы объяснить высокой степенью трудности
данного задания. Хотя полностью исключить эту причину нельзя, решающее влияние здесь
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оказала скорее интерференция исполнительной фазы действия с фазой решения. Дело в том,
что цифровое обозначение интервала (от 1 до 8), которое фиксировалось участником как
ответ на поставленный вопрос, и цифровое обозначение соответствующей ответной кнопки
(от 1 до 3) относятся к одному и тому же алфавиту кодирования. В условиях быстрого
следования в сознании двух цифр друг за другом (например, 5, 3, где первая цифра –
название интервала, а вторая – номер ответной кнопки), вполне возможен сбой в
исполнительной части действия. Другой причиной могло быть неверное перекодирование
словесного названия интервала, указанного в вопросе, на его цифровое обозначение на
предъявленном слайде (например, септима, о которой спрашивается в вопросе,
"переводится" участником как 3). Учитывая, что сочетания словесных и цифровых
обозначений интервалов являются для участников новыми и мало освоенными, эту причину
можно рассматривать как весьма вероятную.
Заметим, что подобная ситуация имела место и в предыдущем задании «Ступени»:
словесное название ступени нужно было соотносить с обозначением ее римской цифрой, а
последнюю – с арабской цифрой, обозначающей номер ответной кнопки. Различие, однако,
заключается в том, что римские и арабские цифры – это разные алфавиты кодирования;
поэтому здесь не было интерференции, о которой упоминалось выше.
Средние значения суммарного времени выполнения задания каждым участником
приведены в таблице 3. Данные упорядочены по их возрастанию в 1-й серии. Если в 1-й
серии можно было выделить три подгруппы участников: быстрые (до 3 сек.), умеренные (от
3,1 до 4 сек.), медленные (более 4,1 сек.), то во 2-й серии большинство участников стали
быстрыми, а медленными остались только трое (уч. 7, 8 и 13).
Типичные для каждой подгруппы примеры распределения времен ответов по
интервалам показаны на рис. 7. Во всех подгруппах наиболее часто наблюдаемым в 1-й
серии является большее время ответа для сексты и терции, причем для сексты этот прирост
весьма значителен. Во 2-й серии разница времен для этих и остальных интервалов у
большинства участников исчезает, так что время обработки каждого из 8 интервалов
становится практически одинаковым. Это хорошо видно на рис. 8, где показаны данные,
усредненные по всем участникам.
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Таблица 3.
Суммарное время (сек.) выполнения задания
Интервалы (цифровой формат)*
Участники
С.
1
Быстрые
2
(до 3сек.)
4
5
14
18
20
15
Умеренные
9
(от 3 до 5 сек.) 19
22
21
16
10
7
3
Медленные
(свыше 5 сек.) 8
13

Серии D**
1
2
0,9 1,8 1,5 0,3
2,0 2,1 -0,1
2,4 1,6 0,8
2,5 1,4 0,9
3,2 2,8 0,4
3,3 2,3 1,0
3,5 2,1 1,4
3,9 2,0 1,9
4,1 2,5 1,6
4,2 2,3 1,9
4,3 3,1 1,2
4,5 1,7 2,8
4,6 2,3 2,3
4,8 2,2 2,6
4,9 3,8 1,1
5,1 2,9 2,2
5,3 4,2 1,1
6,2 3,5 2,7

*Среднее по 32 пробам.
**D – разница между средними 1-й и 2-й серий.

Увеличение скорости ответов во 2-й серии у одной трети участников (уч. 3, 4, 7, 8, 13,
20, 21) сопровождается ростом числа ошибок. Тот факт, что большинство из этих участников
часто осознавали свои ошибки сразу по выполнении ответного действия ("Ой, не ту кнопку
нажал!"), заставляет признать, что здесь причиной ошибки является не неверное решение, а
сбой в сенсомоторной системе реагирования в ситуации быстрого выбора из трех
альтернатив (так называемая функция обмена скорости на точность). Можно сказать, что
здесь сенсомоторная динамика отстает от интеллектуальной.
Конечно, нельзя исключать и внешних причин снижения качества выполнения задания,
когда оно имеет место, – частичное забывание материала, пропуски учебных занятий,
невнимательность и т.п.
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Рис. 7. Примеры распределения времен ответов по интервалам в быстрой (Б)
умеренной (С) и медленной (М) подгруппах

Рис. 8. Времена ответов для разных интервалов. Средние по всем участникам (N =
20 х 4 = 80).
4.4. «Ноты»
Показатели выполнения этого задания каждым участником представлены на рис. 9.
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Рис. 9. Показатели выполнения задания «Ноты» (числа над столбиками нижнего
графика – количество ошибочных проб (всего в задании 7 нот х 4 повтора = 28 проб):
черный цвет – в 1-й серии, красный цвет – во 2-й серии)
В таблице 4 приведены индивидуальные средние данные по суммарному времени для
этого задания, а также по величинам D, характеризующим степень различия между средними
для двух серий.
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Таблица 4.
Суммарное время (сек.) выполнения задания Ноты*
Участники

Быстрые
(до 3 сек.)

Умеренные
(от 3,1 до 4 сек.)

Медленные
(свыше 4,1 сек.)

1
2
5
4
16
15
9
21
3
19
22
20
18
8
6
14
7
10
13

Серии
1
2
2,4 2,0
2,5 2,4
2,9 1,9
3,0 1,8
3,1 2,8
3,1 2,0
3,4 2,2
3,7 2,1
4,0 1,4
4,1 2,6
4,2 3,9
4,5 3,7
5,0 2,6
5,2 3,9
5,3 3,7
5,3 3,7
5,6 3,7
5,7 3,6
5,9 2,7

D**
0,4
0,1
1,0
1,2
0,3
1,1
1,2
1,6
2,6
1,5
0,3
0,8
2,4
1,3
1,6
1,6
1,9
1,1
3,2

*Среднее по 32 пробам.
**D – разница между средними 1-й и 2-й серий.

Наибольшее количество ошибок (от 5 и более) в этом задании было допущено
участниками 3, 6, 9, 10, 22. Необычным для всей группы является более чем двукратное
увеличение этого показателя во 2-й серии у уч. 10. В задании «Ноты» характерным для
большинства участников является неодинаковая освоенность нижней и верхней половины
нотного стана. Это показано на рис. 10. По средним данным для всех участников, в обеих
сериях наблюдается тенденция к увеличению времени ответа с начала к концу диапазона
октавы: ноты, расположенные в нижней части нотного стана, распознаются, как правило,
быстрее, по сравнению с расположенными в верхней его части. Однако здесь имеются
существенные индивидуальные различия, что видно на остальных графиках рис. 10.
Например, среди быстро отвечавших участников, у которых практически нет разницы между
двумя сериями (уч.1) все ноты различаются одинаково быстро; участники с умеренной
скоростью ответов (уч.13) ноты До, Ре, Ми распознаются быстрее, чем Ля и Си, причем
разница между двумя сериями довольно значительная; у медленно отвечавших участников,
существенно улучшивших результаты во 2-й серии (уч. 21), дифференцированное
распознавание нот отмечалось только в 1-й серии.
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Рис. 10. Времена ответов для разных нот. Приведены средние данные для всех
участников и примеры индивидуального выполнения задания Ноты.
Спецификой данного задания являются жесткие требования к таким свойствам
зрительного восприятия, как оперативная острота зрения и концентрация зрительного
внимания. Разница между показателями двух серий, которая особенно значительна у
медленно реагирующих участников, позволяет считать, что более значимой является
концентрация внимания, поскольку за время между двумя сериями оперативная острота
зрения у наших участников едва ли могла существенно измениться.
4.5. «Определение интервала» (нотный формат)
Показатели выполнения этого наиболее трудного задания представлены на рис. 11.
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Рис. 11. Показатели выполнения задания «Определение интервала» (нотный
формат) (числа над столбиками нижнего графика – количество ошибочных проб (всего
в задании 8 интервалов х 4 повтора = 32 пробы): черный цвет – в 1-й серии, красный
цвет – во 2-й серии)
В таблице 5 приведены индивидуальные данные по суммарному времени для этого
задания, а также величины D, характеризующие степень различия между средними для двух
серий.
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Таблица 5.
Суммарное время (сек.) выполнения задания
Интервалы (нотный формат)*
Участники

Быстрые
(до 5 сек.)

Умеренные
(от 5 до 7 сек.)

Медленные
(свыше 7 сек.)

С.
2
1
5
14
9
4
21
15
19
22
18
16
7
3
8
13
10
20
6

Серии
1
2
1,3
2,2 4,2
3,1 2,8
4,1 4,7
4,1
4,3 3,0
4,3 3,1
4,5 4,6
4,6 5,3
6,1 5,1
6,4 6,6
6,4 5,0
6,4 4,6
7,1 6,1
7,3 1,5
7,4 6,3
7,5 5,0
7,6 3,6
7,7 4,2
10,3 8,1

D**
-2,0
0,3
0,6
1.3
1.2
-0,1
-0,7
1,0
-0.2
1.4
1.8
1,0
5.8
1.1
2.5
4,0
3.5
2.2

*Среднее по 32 пробам.
**D – разница между средними 1-й и 2-й серий.

В 1-й серии в характере выполнения этого задания были обнаружены два типичных
профиля распределения времен по отдельным интервалам, что показано на рис. 12. Для
одной половины участников был типичен профиль 1 с минимальными значениями времен по
краям диапазона интервалов и максимальными – в середине диапазона; для второй половины
участников был типичен профиль 2 с почти одинаковыми максимальными временами на
начальном участке диапазона и постепенным уменьшением времени к концу диапазона.
Более сильным оказался профиль 1, причем в обеих сериях, как это видно на рис. 13, где
представлены данные по каждому интервалу, усредненные по всем участникам.
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Рис. 12. Распределение средних времен Рис. 13. Распределение средних времен
ответов по интервалам в 1-й серии.
ответов по интервалам в двух сериях
(средние по 20 участникам)
Следует отметить, что в процессе преподавания данного учебного материала
обозначение интервалов нотами предполагает знание названий нот, полученное на
предшествующих занятиях (см. предыдущее задание Ноты). В отличие от названия ноты,
которое жестко привязано к нотному стану, название интервала такой привязки не имеет:
один и тот же интервал может встречаться на самых разных местах нотного стана. Поэтому в
данном задании участник решал две задачи: определял названия нот и оценивал интервал
между ними. Здесь мы имеем дело с более сложным опосредованием, чем во всех
предыдущих заданиях, в том числе в случае интервалов, которые обозначались цифрами.
Этим можно объяснить более высокие показатели времени ответов и относительно большое
число ошибок в задании с нотным обозначением интервалов. У некоторых участников, как
видно по рис. 11, количество ошибочных ответов во 2-й серии даже возросло, по сравнению
с 1-й серией. Особо выделился здесь уч.3, который во 2-й серии выполнял задания со
сверхвысокой скоростью, но с ошибкой почти в каждой пробе, то есть действовал
практически наугад.
5. Сравнительный анализ
Последовательность описанных выше заданий была построена по принципу от
простого к сложному. Напомним, что сложность изменялась только относительно их
содержательной части, тогда как собственно исполнительная часть оставалась одинаковой
для всех заданий.
Средние по всем участникам данные для каждого задания представлены в левой части
рис. 14. Видно, что время чтения вопросов в обеих сериях колебалось незначительно, но во
2-й серии оно всегда было меньше, чем в 1-й. Напротив, время ответов существенно
менялось при переходах к новому заданию. В обеих сериях есть явная тенденция к
возрастанию времени ответа при переходе к более сложному заданию, причем во 2-й серии
это время всегда было меньше, чем в 1-й.
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Рис.14. Слева: средние времена чтения вопросов и ответов в различных заданиях.
(1 – Картинки, 2 – Ступени, 3 – Обозначение интервала в цифровом формате, 4 – Ноты,
5 – Определение интервала в нотном формате). Справа: средние временные показатели
по всем заданиям для каждого участника; числа над столбиками – среднее количество
ошибочных проб (черный цвет – в 1-й серии, красный цвет – во 2-й серии)
Характерным исключением является первое задание с картинками, в котором время
ответа одинаково и практически минимально для двух серий; здесь мы имеем пример
"эффекта потолка", когда легкое и хорошо освоенное действие не может при прочих равных
условиях выполняться существенно быстрее, сколько бы мы его не повторяли. Задание с
картинками примечательно в том отношении, что все участники имели дело с хорошо
знакомым им материалом. В этом случае не только содержание действия, но и его
исполнительная часть (выбор одной из трех возможных ответных клавиш) не представляла
для них какой-либо трудности, что обеспечило быстрое выполнение задания.
Увеличение времени ответов во втором задании 1-й серии объясняется, по-видимому,
непривычностью для семилетних детей оперировать цифровым материалом, тем более –
римскими цифрами, которыми обозначаются ступени. Тем не менее, количество ошибок в
этом задании и в этой серии было минимальным (см. рис. 4, 1-я серия), что свидетельствует,
в частности, о старательности участников и успешном преодолении ими эффекта новизны.
Приобретенный здесь опыт привел к резкому ускорению выполнения следующего, третьего
задания.
Как видно на правой части рис. 14, уменьшение времени чтения вопросов и времени
ответов во 2-й серии, то есть более быстрое выполнение заданий, имело место у
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подавляющего большинства участников, особенно у тех, которые относятся к группе
умеренных и медленных. При объяснении такой динамики следует учесть, что каждое
задание в обеих сериях выполнялось по одному разу, а также то, что между сериями был
довольно продолжительный перерыв. Единственное, что повторялось в каждом задании и
поэтому может быть объяснено эффектом тренировки, – это исполнительная часть действий
в ситуации выбора ответной реакции. Но так как последняя уже в первом задании и в первой
серии выполнялась достаточно быстро, можно предположить, что ускорение выполнения
задания во 2-й серии обусловлено некоторым "общим фактором", например, более быстрой
нейродинамикой, по сравнению с тем, какой она была во время 1-й серии.
Как видно из графика для времени ответов на рис. 14, почти у половины участников
(уч. 4, 15, 19, 8, 10, 13, 3) ускорение выполнения во 2-й серии сопровождалось некоторым
увеличением количества ошибок, что вообще характерно для заключительных фаз
формирования навыка. Однако в двух случаях (уч. 7 и 21) рост числа ошибок во 2-й серии
было особенно большим, что скорее всего объясняется воздействием на этих участников
неконтролируемых факторов (пропуски занятий, невыполнение домашних заданий,
настроение и т.п.).
Как можно в целом оценить "успеваемость" каждого участника и всей группы?
Успеваемость определяется мерой освоенности действия с тем или иным материалом. Как
упоминалось выше, оценкой меры освоенности служат показатели скорости и качества
выполнения задания. До сих пор эти показатели приводились для каждого отдельного
задания и разных серий. Теперь мы можем вычислить для каждого участника
соответствующие средние показатели для всех заданий и серий, получив тем самым
интегральную оценку его успеваемости. Полученные данные приведены в табл. 6. В левой
части таблицы участники упорядочены по средней величине суммарного времени
выполнения всех заданий, то есть от самого быстрого до самого медленного. В правой части
они упорядочены по среднему количеству ошибок во всех заданиях, то есть от самого
точного до наименее точного. Лучшим считался бы наиболее быстрый участник,
допустивший наименьшее количество ошибок. Однако, как следует из табл.6, связь между
скоростью и точностью не однозначна: более быстрое выполнение (напр., уч. 1, 2, 4, 5) не
всегда проходит без ошибок, так же как и медленное выполнение (напр., уч. 3, 7, 13, 8, 6)
может сопровождаться большим количеством ошибок. Тем не менее, указанные две группы
(в табл. 6 выделены жирным шрифтом) находятся на разных концах диапазона освоенности
действия: в первую группу входят наиболее успешные участники ("отличники"), во вторую –
наименее успешные ("троечники").
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Таблица 6.
Суммарное время (сек.) и количество ошибок
(средние по всем заданиям двух серий)
Ранжирование Ранжирование
по скорости
по ошибкам
Участ- Сум. Участ- Кол-во
ники
время ники
ошибок
2,4
21
1,8
1
2,7
16
1,8
2
2,7
14
2,3
4
2,8
1
2,5
5
21
3,4
19
2,7
15
3,5
5
2,8
9
3,5
20
2,8
16
3,8
8
2,8
22
4
13
3,1
20
4
22
3,2
14
4,1
4
3,6
10
4,1
18
3,8
19
4,1
2
4,1
18
4,2
15
4,7
4,3
6
5,8
3
5,1
10
6,7
7
5,2
9
8
13
5,7
7
8,1
8
6
3
10
6
6. Заключение
Описанная методика диагностики успешности усвоения учебного материала позволяет
педагогу получать объективные данные по каждому учащемуся и группе в целом. На
основании этих данных, а также учитывая другие индивидуальные качества учащегося,
можно определить его текущий уровень усвоения материала и при необходимости наметить
мероприятия, необходимые для повышения этого уровня.
Отметим, что все без исключения дети целевой группы с большим интересом
участвовали в выполнении заданий, так что не потребовалось создавать у них искусственно
повышенную мотивацию.
В дальнейшем представляется необходимым дополнить данную методику
возможностью давать участнику информацию о совершаемых ошибках в ходе выполнения
задания, что позволит обеспечить более определенную связь между скоростью и точностью
работы.
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Приложение
Данные об участниках
Особые отметки

Участники Возраст Пол
(лет)
(м/ж)
1
8
М
Обучается во 2 классе лицея игре на фортепиано первый год.
2
8
М
Обучается во 2 класс общеобразовательной школы и игре на
фортепиано первый год.
3
8
М
Обучается во 2 классе общеобразовательной школы и игре на
синтезаторе первый год.
4
7
Ж
Обучается в 1 классе лицея и игре на фортепиано первый год.
5
8
М
Обучается в 1 классе гимназии и игре на флейте первый год.
6
8
Ж
Обучается в 1 классе лицея и игре на синтезаторе первый год.
7
7
Ж
Обучается в 1 классе общеобразовательной школы и игре на
флейте первый год.
8
7
М
Обучается в 1 классе лицея и игре на фортепиано первый год.
9
9
М
Обучается в 3 классе гимназии и игре на гитаре второй год.
10
7
Ж
Обучается в 1 классе гимназии и игре на флейте первый год.
11
8
Ж
Обучается в 1 классе специализированного учебного заведения
«Школа Радости» и игре на синтезаторе первый год.
12
12
Ж
Обучается в 6 классе школы для детей с ограниченными
возможностями «Возможность» и игре на синтезаторе третий
год.
13
8
Ж
Обучается в 1 классе общеобразовательной школы и игре на
фортепиано первый год.
14
6
Ж
Посещает детский сад и обучается игре на фортепиано первый
год.
15
8
Ж
Обучается в 1 классе гимназии и игре на фортепиано первый
год.
16
8
Ж
Обучается во 2 классе общеобразовательной школы и игре на
фортепиано второй год.
17
6
Ж
Домашнее воспитание.
18
6
Ж
Посещает частный детский сад и обучается игре на
фортепиано первый год.
19
8
Ж
Обучается в 1 классе гимназии и игре на фортепиано первый
год.
20
8
М
Обучается в 1 классе общеобразовательной школы и игре на
домре первый год.
21
8
Ж
Обучается в 1 классе гимназии и игре на фортепиано первый
год.
22
7
Ж
Обучается в 1 классе общеобразовательной школы и игре на
фортепиано первый год.
23
8
Ж
Обучается в 3 классе общеобразовательной школы и игре на
флейте первый год.
Поступила в редакцию: 28.08.2012 г.
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