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обосновывается необходимость разработки критериально-ориентированных 
диагностических инструментов для индивидуальной и групповой экспресс-
диагностики широты музыкального кругозора учащихся для системы на-
чального музыкального образования . Предложенная методика «Пятиминутка 
композиторов» позволяет за 5 минут получить данные о широте музыкального 
кругозора отдельного учащегося, целого класса и образовательной организа-
ции . Приводится полное описание методики и ее стандартизации: рассчитаны 
станайны по возрастным группам и соответствующие нормативные значения; 
статистически доказана дифференциальная валидность методики по факто-
рам «пол», «этап образования», «возраст», «итоговая продуктивность» . При-
водятся результаты исследования, в котором установлено, что у девочек сред-
ний уровень продуктивности значимо выше; у учащихся 6-го и 7-го классов он 
значимо выше, чем с 3-го по 5-й класс; есть значимая прямая связь возраста и 
продуктивности воспроизведения; высокопродуктивные школьники опережа-
ют остальных по количеству воспроизведенных фамилий композиторов уже с 
первой минуты . делаются выводы о возможностях применения методики для 
мониторинга динамики широты индивидуального музыкального кругозора 
учащихся, для критериально-ориентированного сравнительного анализа каче-
ства преподавания отдельных педагогов, качества музыкального образования 
отдельных классов и образовательных организаций .
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Персонализация дополнительного обра-
зования является ценностным ориентиром, 
а разработка инструментов оценки дости-
жений детей и подростков, способствующих 
росту их познавательных интересов в общем 
и дополнительном образовании — одна из 
основных задач, декларированных концеп-
цией развития дополнительного образования 
детей до 2020 года [4] . в связи с введением 
в действие «федеральных государственных 
требований (фгт) к предпрофессиональным 
программам обучения» задачи деятельности 
детских музыкальных школ (дМш) и детских 
школ искусств (дши) были конкретизиро-
ваны: необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности обучающихся, 
а также создавать систему педагогического 
мониторинга и экспертизы качества образо-
вательного процесса [3] .

тем не менее, систему оценки качества 
начального музыкального образования на 
всех уровнях вряд ли можно назвать единой 
и совершенной . так, задачи оценки качества 
образования учащихся дМш и дши обычно 
решаются путем проведения текущей, про-
межуточной, рубежной и итоговой аттестации 
в рамках конкретной учебной группы: это так 
называемый нормативно-ориентированный 
подход, когда результаты конкретного ученика 
сопоставляются с результатами группы уча-
щихся, осваивавших тот же самый учебный 
материал для определения места достижений 
каждого ученика по отношению к среднему 
результату в группе . однако имеется и другой 
путь? иногда целесообразно интерпретиро-
вать результат учащегося по отношению к кон-
кретной содержательной области, снабженной 
определенными критериями выполнения, т . е . 
применить критериально-ориентированный 
подход . оба подхода к интерпретации резуль-
татов оценивания уровня образованности яв-
ляются взаимодополняющими .

на пути поиска способа реализации 
критериально-ориентированного подхода к 
оценке индивидуального уровня музыкаль-
ной образованности школьников пришлось 
столкнуться с двумя проблемами . во-первых, 
с проблемой выбора диагностического кри-
терия, в котором в концентрированном виде 
отражались бы индивидуальные результаты 

музыкального образования . во-вторых, с 
проблемой выделения индивидуально-психо-
логической характеристики, которую можно 
было бы выявить за минимальное время, ко-
личественно выразить и стандартизировать .

в качестве одного из подходов к решению 
первой проблемы мы обратились к понятию 
«музыкальный (музыкально-эстетиче-
ский) кругозор» . Под ним понимается инди-
видуально-личностное образование, в кото-
ром выделяются образовательный (объем и 
качество индивидуальных знаний, навыков и 
умений, связанных с музыкой), автономный 
(степень самостоятельности музыкального 
мышления) и ориентационный (уровень раз-
вития познавательного интереса к музыкаль-
ному искусству) аспекты [8] . таким образом, 
в этой индивидуальной характеристике ин-
тегрировались как отдельные когнитивные 
аспекты музыкальной одаренности, так и 
качество музыкального образования . что же 
касается выбора соответствующей индиви-
дуально-психологической диагностической 
характеристики, то вспомнилась наша рабо-
та двадцатилетней давности [5] по адаптации 
«Методики оценки продуктивности вербаль-
ной памяти» [2] для экспресс-мониторинга 
широты литературного кругозора и общей 
успешности обучения студентов . в этих ра-
ботах было показано, что методика по теме 
«фамилии писателей и поэтов» обладает 
высокой дифференцирующей способностью, 
а продуктивность вербальной памяти по со-
ответствующим темам положительно корре-
лирует с успешностью обучения по разным 
дисциплинам . Это объясняется тем, что ко-
личество воспроизведенных слов отражает 
и представляет наиболее актуализирован-
ные, наиболее структурированные знания . 
в нашем исследовании также нашла свое 
подтверждение эта закономерность на вы-
борке из 222 школьников: продуктивность 
вербальной памяти по теме «фамилии ком-
позиторов» имеет среднюю прямую связь 
с их академической успеваемостью по те-
оретическим музыкальным дисциплинам, 
изучаемым в дМш и дши (коэффициент 
корреляции спирмена ρ = 0,538; р < 0,05) .

наша модификация «Методики оценки 
продуктивности вербальной памяти» затрону-



59

Sorokov D.G., Sorokova M.G. “five Minutes of Composers”: A technique
for Evaluating Productivity of verbal Memory in the System of basic Music Education .

Psychological Science and Education, 2017, vol . 22, no . 5

ла тему, формулировку инструкции, процеду-
ру обработки и направления интерпретации . 
нами впервые была проведена стандарти-
зация методики [1], что обеспечило возмож-
ность сравнивать между собой широту му-
зыкального кругозора школьников из разных 
возрастных групп, классов, разных препо-
давателей и образовательных организаций, 
а также выявлять индивидуальную динамику 
кругозора на разных этапах обучения кон-
кретного ученика, для чего была рассчитана 
шкала «станайнов» . следует отметить, что в 
указанных и иных работах, где использова-
лась эта методика, авторы ограничивались 
лишь представлением данных о средних зна-
чениях и стандартных отклонениях предста-
вителей разных возрастных групп по разным 
темам, что не давало возможности произво-
дить подобный сравнительный анализ .

Модифицированная методика 
«пятиминутка композиторов»

Цель. Прямая: выявить индивидуальный 
уровень продуктивности вербальной памяти 
с помощью метода свободных ассоциаций по 
теме «фамилии выдающихся композиторов 
всех времен и народов» за короткий проме-
жуток времени (5 минут) . Косвенная: выявить 
индивидуальный уровень широты музыкаль-
но-эстетического кругозора .

Назначение методики. На индивиду-
альном уровне: 1) мониторинг динамики 
уровня широты музыкально-эстетического 
кругозора учащегося как результата каче-
ства преподавания и эффективности дидак-
тических процессов отдельных дисциплин; 
2) диагностика индивидуального стиля про-
дуктивности школьника при демонстрации 
своих компетенций в стрессовой ситуации 
(например, на публичном выступлении) . На 
внутриклассном уровне: 3) критериально-
ориентированная групповая экспресс-оценка 
уровня и широты музыкально-эстетического 
кругозора данного класса, особенностей 
музыкальных интересов и пристрастий уче-
ников . На внутришкольном и более высоком 
уровне: 4) критериально-ориентированный 
сравнительный анализ качества препода-
вания отдельных педагогов, качества музы-
кального образования отдельных классов и 

образовательных организаций, а также одна 
из процедур самоанализа деятельности об-
разовательного учреждения .

Материал: лист бумаги и ручка для уча-
щегося, для педагога — секундомер .

Особенности применения методики. 
Инструкция для педагога: 1) методику мож-
но применять: начиная с 6 лет — в устном 
варианте и в индивидуальной форме (в этом 
случае ответы фиксирует педагог); начиная 
с 8—9-летнего возраста — в письменном 
варианте, в индивидуальной и групповой 
форме; 2) педагог точно фиксирует начало и 
окончание работы по секундомеру, а также 
объявляет окончание каждой минуты; 3) он 
зачитывает инструкцию без указания темы и 
убеждается, что она всеми понята правильно . 
на любые дополнительные вопросы следует 
повторять инструкцию, не давая уточняющих 
указаний; 4) после того как педагог убедится 
в правильности понимания инструкции всеми 
учащимися, следует дать краткий повтор ин-
струкции с сообщением темы .

Инструкция для учащихся: «за ограни-
ченное время, всего за 5 минут, вам необ-
ходимо написать как можно больше слов по 
теме, которую я назову перед тем как засечь 
время . Это могут быть любые слова, которые 
пришли вам в голову в связи с названной те-
мой . После команды ”начали!” слова надо 
писать в столбик, друг под другом . После то-
го как пройдет 1 минута, я скажу ”дальше!”, 
а вы, не прекращая написания слов, про-
чертите под последним словом прошедшей 
минуты горизонтальную черту . таким же об-
разом я и вы будем поступать по окончании 
каждой минуты, чтобы было ясно, сколько 
слов воспроизведено за первую, вторую, 
третью, четвертую и пятую минуту» . краткий 
повтор инструкции: «за ограниченное время, 
всего за 5 минут, вам необходимо написать 
как можно больше фамилий — только фа-
милий! — выдающихся композиторов всех 
времен и народов . начали!»

Последовательность обработки, направ-
ления анализа и интерпретации результатов . 
необходимо: 1) вычеркнуть слова, строго го-
воря, не относящиеся к теме (например, «би-
лан», «тимати» и т . п .); 2) подсчитать общее 
количество воспроизведенных учеником за 
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5 минут слов и сравнить с нормами в табли-
це, отметив уровень широты его музыкаль-
но-эстетического кругозора (табл . 1) . снача-
ла дается обобщенная оценка этого уровня 
(низкий, средний, высокий), затем качество 
уровня конкретизируется: 1 — очень (край-
не) низкий, 2 — низкий, 3 — пониженный, 
4 — ниже среднего, 5 — средний, 6 — выше 
среднего, 7 — повышенный, 8 — высокий, 
9 — очень высокий; 3) подсчитать количе-
ство фамилий за каждую минуту и построить 
график динамики воспроизведения слов в 
условиях стрессовой ситуации . он отражает 
характерные особенности поведения данно-
го ученика в стрессовой ситуации; 4) проана-
лизировать, какие фамилии преобладают у 
учеников данного класса, в данном возрасте, 
в связи с содержанием изучаемого раздела 
дисциплины; 5) определить, имеется ли у 
отдельных учеников смысловое группиро-
вание фамилий и на чем оно основано; это 
может указывать на наличие—отсутствие и 
адекватность—неадекватность системного 
характера усвоения знаний; 6) выяснить, 
каковы музыкальные предпочтения детей и 
подростков данного класса, того или иного 
возраста .

стандартизация экспресс-методики 
«пятиминутка композиторов» 

и результаты обследования детей 
и подростков

с помощью данной модифицированной ме-
тодики нами было организовано обследование 
детей и подростков из 9 дМш и дши города 
Москвы с целью выявления их уровня продук-
тивности (здесь и далее речь идет о продуктив-
ности вербальной памяти по теме «фамилии 

композиторов») . выборка составила 222 чело-
века, из них 80 мальчиков и 142 девочки . она 
была разделена на следующие 5 подвыборок 
в соответствии с возрастом испытуемых: под-
ростки 9—10 лет (n = 43), 11 лет (n = 41), 12 лет 
(n = 47), 13 лет (n = 53) и 14—15 лет (n = 38) . 
количественный анализ эмпирических данных 
экспресс-методики производился с помощью 
21-й версии статистического пакета SPSS .

для удобства сопоставления результатов 
экспресс-методики для школьников разных 
возрастных групп первичные показатели бы-
ли переведены в шкалу станайнов и норма-
тивных значений (табл . 1) . доля учащихся со 
средним уровнем составляет 54% выборки .

Влияние фактора «пол» на показатели 
продуктивности в целом по выборке и для 
каждой возрастной группы по отдельности: 
по критерию Манна—уитни [6; 7] по выборке 
в целом выявлены статистически значимые 
различия (p = 0,023, p < 0,05) — у девочек 
уровень продуктивности выше . Различия на 
уровне тенденции (p = 0,059, p < 0,1) выявле-
ны только для подростков 14—15 лет (табл . 2) .

для оценки возможности применения 
параметрических методов исследования по-
ловых различий распределения мальчиков и 
девочек по выборке в целом и по возрастным 
категориям в отдельности выборки были про-
верены на нормальность с помощью критерия 
колмогорова—смирнова [7] . согласие с нор-
мальным распределением подтвердилось для 
мальчиков (p = 0,641) и для девочек (p = 0,520) 
только для выборки в целом .

Проверка статистической однородности 
выборок мальчиков и девочек проводилась 
по критериям ливена и стьюдента для двух 
независимых выборок [7] . критерий ливе-

таблица 1
станайны и нормативные показатели продуктивности вербальной памяти

возраст количество верно воспроизведенных фамилий композиторов

9—10 лет 0—4 5—6 7—8 9—10 11—13 14—15 16 17—20 ≥ 21

11 лет 0—5 6—7 8—9 10—11 12—14 15—18 19—20 21—22 ≥ 23 

12 лет 0—5 6—7 8—9 10—11 12—15 16—18 19—21 22—25 ≥ 26 

13 лет 0—6 7—8 9—11 12—13 14—16 17—18 19—22 23—29 ≥ 30 

14—15 лет 0—8 9—11 12—14 15—18 19 20—22 23—24 25—30 ≥ 31 

станайн 1 2 3 4 5 6 7 8 9

уровни низкий уровень средний уровень высокий уровень
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на подтвердил равенство дисперсий в обе-
их генеральных совокупностях (p = 0,299), 
критерий стьюдента выявил статистически 
значимое преобладание средних показате-
лей продуктивности девочек над мальчиками 
(p = 0,028, p < 0,05), что согласуется с резуль-
татом применения критерия Манна—уитни . 
таким образом, в генеральных совокупностях 
девочек и мальчиков рассеяние показателей 
продуктивности вокруг средних одинаково, а 
различия имеются лишь в генеральных сред-
них: у девочек оно выше .

Влияние этапа образования: способ-
ствует ли повышению музыкальной эрудиции 
учащихся изучение музыкальных дисциплин 
уже в начальных классах дМш и дши . Про-
верялось влияние этого фактора на продук-
тивность школьников с 3-го по 7-й класс при 
помощи критерия краскела—уоллиса [6; 7]; 
дополнительно проводилось также попарное 
сравнение продуктивности классов методом 
множественных сравнений или по критерию 
Манна—уитни . Подчеркнем, что разделение 
на классы не соответствует упомянутому ра-
нее разделению на возрастные группы, так 
как в одном классе могут учиться школьники 
разного возраста . критерий краскела—уол-
лиса выявил значимые различия в совокуп-
ности между учащимися с 3-го по 7-й класс 
(p = 0,000, p < 0,001) . у учащихся 3-го, 4-го 
и 5-го классов уровень продуктивности при-
мерно одинаков (средние ранги — 81, 88 и 
78 соответственно), а в 6-м и 7-м классах 
он имеет тенденцию к повышению (средние 
ранги — 119 и 161) . но есть ли значимые раз-
личия между классами? При сравнении по-

казателей 3-го, 4-го и 5-го классов значимых 
различий не выявляет ни критерий краске-
ла—уоллиса (p = 0,715), ни критерий Ман-
на—уитни при их попарном сравнении . Ме-
тод множественных сравнений выявляет зна-
чимое превышение показателей 6-го класса 
над 5-м (p = 0,01) и 7-го класса над 6-м 
(p = 0,005, p < 0,01) . кроме того, показатели 
продуктивности 6-го класса значимо превы-
шают показатели как 3-го (критерий Манна—
уитни, p = 0,035, p < 0,05), так и 4-го классов 
(p = 0,009, p < 0,01) . Это подтверждает за-
меченную закономерность и дает основание 
объединить учащихся с 3-го по 5-й классы в 
одну группу (n = 109) с одинаковым уровнем 
продуктивности и рассмотреть еще две груп-
пы более высокого уровня продуктивности: 
6-го класса (n = 62) и 7-го класса (n = 51) . 
таким образом, мы получили укрупненную 
группировку учащихся по классам и рас-
смотрели эти группы как три уровня фактора 
«этап образования» .

далее мы разделили подростков на две 
укрупненные возрастные категории — млад-
шие подростки от 9 до 13 лет (n = 184) и 
старшие подростки от 14 до 15 лет (n = 38) — 
и рассмотрели эти категории как два уровня 
фактора «возраст» . кроме того, имеются 
еще фактор «пол» (два уровня — мальчики и 
девочки) и фактор «образование» (три уров-
ня) . Методом двухфакторного дисперсион-
ного анализа [7] мы проверили, влияет ли 
каждый фактор в отдельности и попарно на 
показатели продуктивности . двухфакторный 
анализ влияния факторов «пол» и «образо-
вание» (2х3) выявил влияние пола на уровне 

таблица 2
выявление половых различий по показателям продуктивности воспроизведения 

в разных возрастных группах по критерию Манна—уитни

возрастная группа
Мальчики Девочки

M2 —M1 уровень значимости p
M1 sd1 n M2 sd2 n

9—10 лет 11,88 4,72 17 11,92 2,81 26 0,04 0,583

11 лет 13,46 4,54 13 14,18 4,91 28 0,72 0,633

12 лет 13,04 4,12 23 15,08 6,71 24 2,04 0,305

13 лет 14,08 7,24 13 15,78 5,59 40 1,70 0,112

14—15 лет 16,21 5,06 14 19,50 4,90 24 3,29 0,059*

выборка в целом 13,59 5,15 80 15,27 5,60 142 1,68 0,023**

Примечание: «*»— различия на уровне тенденции p < 0,1; «**»— различия значимы на уровне p < 0,05 .
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тенденции (p = 0,89, p < 0,1) и влияние об-
разования (p = 0,000, p < 0,001) по отдель-
ности, но совокупного влияния не выявил 
(p = 0,652) . Это означает, что тенденция из-
менения показателей продуктивности в за-
висимости от класса, как для мальчиков, так 
и для девочек, одинакова . двухфакторный 
анализ также не выявил совокупного влия-
ния ни факторов «возраст» и «образование» 
(p = 0,920), ни факторов «пол» и «возраст» 
(p = 0,331) . корректность применения мето-
да двухфакторного анализа подтверждает-
ся критерием равенства дисперсий ливена 
(везде p > 0,700) .

анализ связи возраста и продуктивно-
сти воспроизведения фамилий композиторов 
с помощью коэффициента ранговой корреля-
ции спирмена (ρ (ро спирмена) = 0,350) вы-
явил статистически значимую слабую прямую 
связь (p = 0,000, p < 0,001) . Это означает сла-
бо выраженную тенденцию роста продуктив-
ности с возрастом .

в соответствии с рассчитанными уров-
нями продуктивности (табл . 1) школьники 
каждой возрастной категории были разде-
лены на низко- (n = 47), средне- (n = 130) и 
высокопродуктивных (n = 45) . сравнивалась 
динамика воспроизведения у этих трех под-
групп за каждую из 5 минут в отдельности, 
т . е . динамика влияния фактора «итоговая 
продуктивность»: верно ли, что низкопро-
дуктивные учащиеся отстают от средне- и 
высокопродуктивных, а среднепродуктивные 
от высокопродуктивных уже с 1-й минуты, 
или же отставание начинается позже . кри-
терий краскела—уоллиса выявил значимое 
влияние фактора «итоговая продуктивность» 
на показатели продуктивности за каждую из 

5 минут по отдельности — как в каждой из 
выделенных возрастных категорий, так и по 
выборке в целом . При этом на каждой минуте 
наблюдается одна и та же тенденция: высоко-
продуктивные школьники «вырываются впе-
ред» по сравнению с другими, а среднепро-
дуктивные опережают низкопродуктивных, 
начиная уже с первой минуты, и эта тенден-
ция сохраняется на протяжении всего экспе-
римента . критерий джонкхиера—терпстра [6; 
7] подтверждает значимость этой тенденции 
(p < 0,001) .

Рассмотрим динамику продуктивности 
воспроизведения от 1-й к 5-й минуте по вы-
борке в целом (n = 222) и по каждой из под-
групп с низкой (n = 47), средней (n = 130) и 
высокой (n = 45) итоговой продуктивностью 
соответстветственно при помощи критерия 
фридмана [7] . для уточнения результатов про-
водилось попарное сравнение показателей 
продуктивности по минутам, как методом 
множественных сравнений, так и по критерию 
уилкоксона . критерий фридмана выявляет 
статистически значимые различия в совокуп-
ности (p = 0,000, p < 0,001) как по выборке в 
целом, так и для каждого уровня продуктив-
ности в отдельности, причем средние ранги 
демонстрируют одинаковую тенденцию сниже-
ния показателей от 1-й минуты к 5-й (табл . 3) .

более тщательный анализ путем попарно-
го сопоставления показателей продуктивности 
по минутам отражает различные закономерно-
сти динамики их изменения . так, по выборке 
в целом имеет место статистически значимое 
снижение показателей на каждой последую-
щей минуте по сравнению с предыдущей для 
1—4-й минут (p = 0,000, p < 0,001) и снижение 
на уровне тенденции на 5-й минуте по сравне-

таблица 3
сравнение продуктивности воспроизведения от 1-й к 5-й минуте 

по критерию Фридмана

уровень итоговой 
продуктивности

продуктивность: средний ранг критерий 
Фридмана p1-я минута 2-я минута 3-я минута 4-я минута 5-я минута

выборка в целом 4,86 3,27 2,63 2,25 2,00 0,000***

низкий 4,79 3,02 2,79 2,41 1,99 0,000***

средний 4,90 3,30 2,65 2,22 1,94 0,000***

высокий 4,84 3,44 2,40 2,16 2,16 0,000***

Примечание: «***» — различия значимы на уровне p < 0,001 .
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нию с 4-й (p = 0,059, p < 0,1) . та же закономер-
ность наблюдается для среднепродуктивных 
школьников . для низкопродуктивных школь-
ников закономерность несколько отличается: 
показатели на 2-й минуте значимо ниже, чем 
на 1-й (p = 0,000, p < 0,001), между 3-й и 2-й 
минутой различий нет (p = 0,351), затем от 3-й 
минуты к 4-й и от 4-й к 5-й снова наблюдается 
тенденция к понижению (p < 0,1) . в группе же 
высокопродуктивных учащихся закономер-
ность другая: происходит значимое снижение 
показателей от 1-й минуты ко 2-й (p = 0,000, p 
< 0,001) и от 2-й к 3-й (p = 0,017, p < 0,05), затем 
показатели стабилизируются, и между 3-й, 4-й 
и 5-й минутами различий в продуктивности нет 
(p = 0,676) .

выводы и основные результаты

1 . Модифицированная и стандартизиро-
ванная нами методика («Пятиминутка ком-
позиторов») позволяет за 5 минут получить 
данные о широте музыкального кругозора от-
дельного учащегося и целого класса . Показа-
тель продуктивности имеет среднюю пря-
мую связь с академической успеваемостью 
школьников по теоретическим музыкальным 
дисциплинам, изучаемым в дМш и дши .

2 . Методика может применяться для мони-
торинга динамики широты индивидуального 
музыкального кругозора учащихся, для кри-
териально-ориентированного сравнительного 
анализа качества преподавания отдельных 
педагогов, качества музыкального образо-
вания отдельных классов и образовательных 
организаций .

3 . Рассчитаны станайны по возрастным 
группам и статистически доказана диффе-
ренциальная валидность методики по факто-
рам «пол», «этап образования», «возраст», 
«итоговая продуктивность» .

4 . статистически подтверждено влияние 
фактора «пол» на показатели продуктив-
ности вербальной памяти по данной теме: у 
девочек средний уровень выше, рассеяния 
вокруг средних не различаются .

5 . выявлено влияние фактора «этап му-
зыкального образования» на показатели 
продуктивности: у учащихся 6-го и 7-го клас-
сов он значимо выше, чем у школьников с 3-го 
по 5-й класс .

6 . Двухфакторный анализ влияния фак-
торов «пол» и «этап образования» (2х3) вы-
явил влияние пола на уровне тенденции и 
влияние этапа образования по отдельности, 
но совокупного влияния факторов не выявил . 
Это означает, что тенденция изменения по-
казателей продуктивности в зависимости от 
класса, как для мальчиков, так и для девочек, 
одинакова . двухфакторный анализ также не 
выявил совокупного влияния ни факторов 
«возраст» и «этап образования», ни факто-
ров «пол» и «возраст» .

7 . выявлена статистически значимая сла-
бая прямая связь возраста и продуктивно-
сти воспроизведения фамилий композито-
ров . Это означает слабо выраженную тенден-
цию роста продуктивности с возрастом .

8 . динамика влияния фактора «итого-
вая продуктивность» на продуктивность 
вербальной памяти по теме за каждую из 
5 минут по отдельности отражает одну и 
ту же тенденцию: высокопродуктивные 
школьники опережают остальных, а сред-
непродуктивные — низкопродуктивных, 
начиная уже с первой минуты, и эта тен-
денция сохраняется на протяжении всего 
эксперимента .

9 . Динамика продуктивности с 1-й по 
5-ю минуту для низко-, средне- и высокопро-
дуктивных школьников различна .
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the paper addresses the need for developing criteria-based diagnostic tools for 
quick individual and group evaluation of musical knowledge in children within the 
system of basic music education . the proposed technique called “five Minutes of 
Composers” allows one to evaluate musical knowledge in a single child, in a whole 
class or in an educational organisation . the paper provides a full description of 
the technique and the process of its standartisation: stanines and corresponding 
normative values are assigned to each age group; the differential validity of the 
technique is statistically proven for the factors "gender", "stage of education", 
"age", and "total productivity" . the outcomes of the conducted study show the 
following: the average level of productivity is significantly higher in girls; this level 
is significantly higher in students of 6th and 7th classes as compared to students 
of 3rd—5th classes; there is a direct correlation between age and productivity of 
recall; children with high levels of productivity outscore others in the number of 
recalled names of composers right from the start . the paper concludes with some 
remarks concerning the possibilities of using this technique for measuring the 
progress in children’s musical knowledge, for criteria-based comparative analysis 
of the quality of teaching, and for evaluating the quality of music education in 
single classes and educational organisations in general .
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