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В музыкальной педагогике нет работ аналогичных по целенаправленности 
содержания исследованию 3 .Фрейда. В то же время английский ученый Э. Стоуне 
в своем фундаментальном труде «Психопедагогика» уделяет достаточно много 
внимания реакции педагога на «н^дачи и успех» обучающихся в процессе 
обучения, т.е., иными словами, реакции на ошибочные и правильные действия. 
На нэобходимости слияния двух наук (педагогики и психологии) вряд ли стоит 
останавливаться специальна ибо этот факт можно считать свершившимся.

В своей книге Стоуне подробно разбирает различные ситуации 
учебного процесса и такие действия преподавателя, как «подкрепление», 
«наказание», «игнорирование», «Оптимальное структурирование среды 
научения», «создание положительного аффекта» в учебной деятельности 
и др. Он многократно подчеркивает определяющую роль преподавателя в 
том, какое количество и насколько грубые и устойчивые ошибки совершает 
обучающийся в учебной деятельности: Оптимальное структурирование 
урока позволяет так упорядочить опыт обучающегося, что он оказывается 
в состоянии справиться с любой ситуацией, в которой происходит новое 
научение. В идеале при таком структурировании отсутствует ошибочное 
научение, чт<̂  конечно, мало вероятно.. Не приходится сомневаться, что идея 
безошибочного научения скорее всего вызовет удивление. Хорошо известно, 
что мы учимся на собственных ошибках:». Последнее трактуется Стоунсом 
как ситуация, когда обучение происходит «без учителя», ибо его основная 
роль состоит в том, чтобы не позволить учащемуся от ошибки, с которой он 
столкнулся, перейти к еще большей. Эти навыки формируются у педагога 
только и максимально упорядоченной обратной связи с обучающимся.
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современном этапе основана на умении, желании и самого педагога учиться, 
ежечасно сталкиваясь с новыми не стандартными ситуациями обучшия

________________- ___________ г.«гггглк\ттт r i f  TI O t PIATIQнеординарными

необходимость
уточнять

—  ’ ■■ ----------------- ^  ~  м

ными были действия преподавателя по предотвращению ситуации, их по
рождающих, а также адекватности реакции на сам факт ошибки;

- анализируя и формируя «оптимальное структурирование среды
Ч ________________. . . . .  гш ллггЛТА! 1TIA ПМ ППТЫМП 11КНПдостаточно ли оптимально

структурирована среда профессиональной деятельности педагога;
- в понятие «максимально упорядоченная обратная связь с обучающимся 

включать информацию о наличии реакции обучающегося и на ошибочные
действия преподавателя.

Только при обеспечении этих условий можно говорить о процессе
обучения как об учебном сотрудничестве. Анализу сложностей и проблем, 
возникающих в процесс е обучения при формировании сотрудаичества по 
линии обучающийся - преподаватель, посвящша работа Г.Л. Цукерман 
«Виды общения в обучении». В ней, в частности, уделяется пристальное

л  ________ in ■ ■■■ ■ - п т  V \ /  Т Т и Т \ / П Н П Г ПосвоенииВ НИМ a n  iv m  f i v n i w w - w - v .  — т --------г  *
содержания, которые проистекают от особого видения мира обучающимся,
СВОООбрЗЗИЯ \>vAViui/» -------- • ~:пг:г:
сотрудничества со взрослым, Занятия тех культурных образцов, которые 
транслирует взрослый. Толчком для развития этих положении явилась

Г —- ж-г___  _____ „,*т,ост о П^АТР 10-х головфранцузскогоM O IV JID  --------------------* g.A| '

«Моральные суждения ребенка»: Логические и нравственные предписания, 
которыми взрослые снабжают молодой и эгоцентрическии ум, с гсь 
товностью принимаются, но тут же упрощаются и искажаются. Отсюда

постоянного
CJKAVCl T O J U A U M n r a w  > Ж, ------------------------------------------------------------ - -  _____

возможными «искажениями» тех предписаний, которыми он снабжа^ свшго 
преподавателя, так я истошного поиска (на основе эффективной обратной

________ оттлт> (л а п р р  nncrrVTTHblX ДЛЯкультурных образцов, более
эгоцентрического

мышления человека с соответствующим нашему уровню
понятен,

уровень
спускаютсяП1*ш W V V  Я. —--------------------------------т *  ж ~

Последнее надо понимать как руководство к действию.
Современные педагогические теории развивающего обучения содержат 

глубоко научный подход к закономерностям, обеспечивающим, с ода
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стороны, эффективность учебного процесса, необходимость которой все 
острее встает в связи с огромностью потока информации и ростом объема
культурных ценностей; с другой повышение прочности знаний и навыков как 
необходимого условия дальнейших фаз обучения.

В частности, В.В. Давыдов в работе «Проблемы развивающего 
обучения» обобщает труды ряда представителей российской педагогической 
науки. Основополагающими явились исследования, которыми прослежена
следующая концептуальная последовательность психического развития 
обучающегося. Развитие психологической основы обучения не предшеств)ет 
началу обучения, а совершенствуется в неразрывной внутренней связи с 
ним, в ходе его поступательного движения. Это определяет принцип новых 
теоретических построений: психическое развитие человека осуществляется 
в форме присвоения «общественных образцов» и специфических психиче
ских функций в процессе воспитания и обучения, всемерно развивающем 
врожденные способности индивида. В результате:

- сформулированы предпосылки для изучения внутренних связей 
различных форм воспитания и обучения с соответствующим характером 
психического развития обучающегося;

- выявлены условия, необходимые для введения в психологические 
исследования различных форм эксперимента как особого метода изучения
сущности этих связей.

В частности, Выготский и его сотрудники стали применять казуально- 
генетическии (причинный) метод, позволяющий исследовать возникновение 
психических новообразований посредством их целен ап рав лен н ого 
формирования. Изучение влияния экспериментального обучения на 
психическое развитие обучающегося потребовало применения особого 
метода, который принято называть в психологии методом формирующего 
эксперимента. Для него характерно активное вмешательство исследователя 
в изучаемые им процессы. Проведшие формирующего эксперимента 
предполагает проектирование и моделирование содержания формируемых 
психических новообразовании. Исследуя пути и формы реализации такого
проекта (модели) в процессе учебной работы с обучающимися, вместе с
тем можно изучить условия и закономерности происхождения (гевезиса) 
соответствующего психического новообразования. Таким образом, 
формирующий эксперимент можно назвать и генетически-моделирующим. 
Эти методы становятся определяющими в любом исследовании, где важно 
четко выявить причины и условия формирования в психике обучающегося 
как устойчивых, так и случайных новообразований, приводящих к 
нарушениям в действиях, т.е. к ошибкам. Не менее ценными для исследования 
заявленных проблем являются те разделы педагогики и психологии, которые 
рассматривают вопросы способностей человека, их происхождение и



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
59

развитие. В области общей педагогики в работе К.К. Платонова «Проблемы
f  .  -- __________________ .__-  __ » t Z  А  « А  м  r t  /Ч  TV Л  /Л 'Т ' о  ГГпрофесси

следующий, значимый 
«Способный»

собный» обучающийся - это тот, кто не делает в процессе обучения грубых и 
стойких ошибок, а точнее говоря, ошибочных действий, т.е. не достигающих
поставленной

Далее Платонов предлагает следующую дефиницию ошиоки и причины 
ее возникновения: «Под ошибкой... иногда понимают ошибочное действие, а 
иногда его результат. Первое познается через второе. Ошибочные действия 
обучающихся различаются по степени их выражвшости - в зависимости от 
существующих нормативов, и по грубости - в зависимости от этапа обучения; 
они различаются по стойкости, т.е. повторяемости, по связи с другими 
ошибочными действиями, по причине их возникновения. Наиболее общими 
причинами ошибочных действий являются: случайные, непредвидданые 
внешние воздействия; недостаточный уровень подготовки обучающегося;
его недостаточные способности или неспособность.

Эти тезисы являются отправными точками для исследования c jk дующих 
проблем, актуальных в музыкальной педагогической практике:

- всегда ли при оценке действия фигурирует результат и ж  является ли
это обстоятельство основой для ошибок в выводах педагога, анализирующего 
и оценивающего действия обучающегося, перспективность его развития;

- насколько применимо в музыкальной педагогике определение 
степени выраженности ошибочности действия обучающего В зависимости
от «существующих нормативов» (исполнительских традиций, установок
педагогических школ, рекомендаций и методик и т.п.),

- какие еще обстоятельства (кроме «этапа обучения») влияют на
«грубость» ошибки и насколько в музыкальной педагогике применимы 
другие определения ошибок, такие, как мелкие, естествшные, относительные,
неизбежные, «полезные», симптоматические и т.д.,

- рассматривая «внгшние воздействия» как причину ошибок 
уточнить влияние именно этих факторов на внутренние психические процессы 
обучающегося и разработать способы противостояния неблагоприятным

_ [ воспитания устойчивости психики.
Плодотворным может явиться обращоше к работе В.В. Чебышевой 

«Психология трудового обучения», в которой подробно анализируются 
ошибочные действия учащихся в области движения, проистекающие как от 
нарушения внутренних психических процессов, так и от наличия «благоприятных 
внешних обстоятельств, таких, как плохая организация учебы, труда и отдыха.

Вышеперечисленные идеи и методы исследований, принятые в 
современной передовой педагогической науке, послужили основой в

необходимо
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разработке тем, изложенных ниже, рекомендаций по формированию
профессиональной рефлексии, поисковым пробным действиям, оценке и 
контролю исполнительских действий, развитию умений и способностей 
к самообучению, изучению условий, стимулирующих процесс решения 
новых нетрадиционных задач. В целом это дает обоснование научно- 
детерминированного подхода к ошибочным действиям обучающихся и 
формированию методики их устранения, а точнее (для музыкальной педагогики 
особенно), наискорейшему переводу их в варианты правильных действий.

Классификация наиболее актуальных ошибочных дейспший в учебном процессе
Наиболее общая характеристика действия, которое принято трактовать 

как ошибочное, сводится к тому, что оно не позволяет объекту достичь 
поставленной им самим или другими (скажем, педагогом) цели, приводит 
к неожиданному, чаще негативному результату. Сюда же можно отнести 
действия, оттягивающие окончательный результат, неэффективные или 
неоправданно сложные по своей структуре, дорогие по затратам времени, 
нервной и физической энергии и т.п. Иногда в обиходе ошибкой считают 
только действие без анализа результатов. Это принципиально неверно  ̂так 
как первое познается через второе, только оценив результат, имея его в виду, 
можно приступать к анализу действия.

Дело в том, что оценки самого действия и его результата не всегда 
равнозначны. В ситуации, когда ошибочное действие дает негативный 
результат, а правильное - положительный, не возникает никаких сложностей. 
Но жизнь многозначна, и могут появиться моменты, когда знаки оценки 
действия и результата не совпадут, костное сознание оценивающего не в 
состоянии объективно оценить результат, негативно оценивая действие и 
т.п. В итоге возникает конфликтная ситуация. Если легко сформулировать
принцип оценки действия, то гораздо труднее ему следовать, особенно в 
таком сложном и противоречивом деле, каким является педагогика искусст в. 
Можно ли с I очностью дать определение тому или иному результату, если
он, будучи категорией художественного порядка, не поддается точному 
качестведному измерению, подвержен переоценке с течением времени или 
благодаря изменчивости вкусов? Часто не так простои понять, какими именно 
действиями обеспечен полученный результат? Трудно определить, насколько 
интенсивны были помехи, внутренние и внешние, искажающие восприятие 
результата и, следовательно^ его оценку.

В общей педагогике цель совместных действий преподавателя 
обучающегося выглядит обычно вполне определенно - это по возможности 
наиболее эффективное воспитание и обучение. Оценки достигнугых результатов 
в рамках многих общеобразовательных дисциплин, достаточно однозначны 

в них мало места для расхождения во взглядах (при условии, что они не 
страдают чрезмерным субъективизмом). При тех же общих целях педагогика



искусств, и в частности музыкальная педагогика, достаточно часто подвержена
субъективности оценки художественных результатов учебной деятельности.
Наличие тех или иных музыкально-педагогических школ и направляшй
определяется отношением преподавателя к действиям обучающегося - какие
из них преподаватель сочтет ошибочными. Реакция преподавателя на действия
обучающегося дает больший разброс, чем реакция на результат. Безусловно
отсутствие точней, научно аргументированной, математически выверенной
оценочной шкалы очень осложняет оценку результата. Но в крайнем случае
всех примиряет общепринятое о вкусах не спорят.

В любой методике есть достаточно определенные рекомшдации, как
следует действовать обучающемуся. Подробно описываются, разбираются
и регламентируются именно те действия, которые приведут обучающегося
к успеху. Гораздо меньше внимания уделяется анализу и разбору действий,
чреватых непредсказуемым (в том числе негативным или ошибочным)
результатом, так как к ним относят все, «соответствующие данной методике.
Но насколько это правомерно?

Основная задача музыкальной педагогики на современном этапе -
обозначить ту трудноуловимую «золотую середину» в совместной учебной 
и творческой работе, когда авторитет, знания и опыт старшего ж  только 
помогают молодому музыканту избегать «грубых и стойких» ошибок, 
но и ведут его по пути познания, ж  отнимая радости первооткрытия, ж  
лишая творческого настроя в занятиях. Одновременно «обходимо развивая 
специфические музыкальные способности, заботиться об укреплении 
личностных черт характера, в первую очередь тех, которые необходимы 
для борьбы с «благоприятными вжшними и внутренними условиями, 
помехами, искажающими и действия, и результат, т.е. провоцирующими
стойкие ошибки.

Коль скоро психология утверждает, что интеллектуальная жизнь 
индивида состоит из диалектического единства сознательных^ и бес
сознательных проявлений, то и все многообразие ошибочных действий можно
рассматривать с двух сторон:

- ошибки как результат определенных искажений мыслительных
процессов в ходе занятий музыкальней деятельностью,

- ошибочные действия, имеющие корни в под сознании, вжшними
проявлениями которого и явились те или иные искажения в действиях. 
Это позволит точже диагностировать ошибки, их природу и причины 
возникновения, конкретизировать отношение к ним - искать ли пути 
исправления и устранения либо по крайжй мере, адекватные формы реакции
на них.

Типология ошибочных действий весьма затрудняй. Их характеристики 
изменчивы, оценки часто субъективны. Они многозначны и способны к
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бесконечной вариативности. Одно и тоже по содержанию и форме ошибочнее 
действие может иметь насколько причин возникновения, вследствие од. >\ 
и той же причины может возникнуть бесчисленное множество ошибок, с 
изменением ситуации. Может полярно меняться оценка дейа m k  и со стороны 
исполнителя, и со стороны наблюдателя.

При типологизации ошибочных действий следует учитывать два 
основных параметра: - причины (детерминанты) появления ошибочных 
действий, как ситуативные, так и связанные с теми или иными личностными 
свойствами индивида, его интеллектуальней и эмоциональней сферами; - 
характер ошибочного действия, его особенности, «качественные» показатели.

Оба параметра, как правило  ̂имеют тесную причинно-следственную связь. 
Причина часто заключается в самом характере ошибки, а характеристики 
ошибки зависят от самой причины возникновения. Как истинная система
они и эволюционируют. ^

Долговременный педагогический опыт, безусловно, формирует 
у педагога особую чуткость на малейшие погрешности в учебной 
деятельности обучающегося. Решения педагога могут простираться от 
полного «игнорирования» действий обучающегося до окончательных, 
«организационных» выводов по поводу его профессиональной пригодности. 
Принципиально важно никогда не оставлять ошибки без внимания. 
Способность к идентификации ошибочных действий можно считать одним 
из важных показателей профессионального мастерства педагога (при оценке 
действий обучающегося), перспективности обучающегося (при самооценке), 
а самое главное, эффективности их учебного взаимодействия (при взаимной 
оценке участников учебного сотрудничества).
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This article considers the "activity ” as the difficult process, which 
has common features with its numerous kinds. The detailed analysis of 
evaluative action problems in musical pedagogy is given. As well as ar
ticle considers "correct ” and “wrong actions in the system o f teaching
of students -  musicians.


