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В статье рас смат ри ва ет ся му зы каль ная вик то ри на как со вре мен -
ная и ак ту аль ная фор ма кон троль но-из ме ри тель ных ма те ри а лов по
ис то рии му зы ки. Анализируется ли те ра ту ра, по свя щен ная раз лич ным
ас пек там при ме не ния му зы каль ных вик то рин в про цес се об уче ния.
На уч ные и ме то ди чес кие ис сле до ва ния, рас кры ва ю щие спе ци фи ку
раз ра бот ки и при ме не ния му зы каль ных вик то рин весь ма не мно го чис -
лен ны. В свя зи с этим, целью статьи яв ля ет ся ана лиз со вре мен ных
инстру мен тов и тех но ло гий, по зво ля ю щих со зда вать му зы каль ные
вик то ри ны в со от ве тствии с осо бен нос тя ми из уче ния про из ве де ний
му зы каль но го ис ку сства. Осо бое вни ма ние уде ле но тех но ло гии со -
зда ния ин те рак тив но го об ра зо ва тель но го кон тен та с по мощью вир ту -
аль ных иг ро вых плат форм. Ма те ри а лом для ис сле до ва ния ста ли му -
зы каль ные вик то ри ны, ис поль зу е мые в про цес се из уче ния му зы каль -
но-ис то ри чес ких дис цип лин в Пе рмском го су да рствен ном ин сти ту те
куль ту ры в пе ри од с 2005 по 2019 годы.

Клю че вые сло ва: му зы каль ная вик то ри на, ме то ди ка пре по да ва ния
ис то рии му зы ки, ко нструк тор тес тов, ко нструк тор вик то рин.

2019 году была пе ре из да на (в тре тий раз) в ка че -
ст ве учеб ни ка для ву зов кни га А. И. Ла гу ти на «Ме -
то ди ка пре по да ва ния му зы каль ной ли те ра ту ры в
дет ской му зы каль ной шко ле». В ней дос та точ но
под роб но опи сы ва ет ся про цесс про ве де ния му -

зы каль ной вик то ри ны как до пол ни тель но го ис пы та ния на кон -
троль ном уро ке. В ча ст но сти, ав тор об ра ща ет вни ма ние на та -
кие важ ные эта пы про ве де ния вик то ри ны, как ин ст рук таж и
ана лиз ре зуль та тов. [2, c. 149-150]
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От ме тим, что му зы каль ная вик то ри на, как тра ди ци он ный и
дей ст вен ный спо соб про вер ки зна ний, упо ми на ет ся во мно гих
ме то ди че ских из да ни ях, а так же в но вей ших на уч ных ис сле до -
ва ни ях, свя зан ных с пре по да ва ни ем му зы каль ной ли те ра ту ры и 
ис то рии му зы ки (Ба ла ган ская Е.В., На гих М.В., Рус ских И.Р. и
дру гие). Му зы каль ная вик то ри на как пе да го ги че ская про бле ма
рас смат ри ва ет ся в ра бо тах Кор дю ко вой Л.В., По лу пан Н.Г. Так -
же му зы каль ные вик то ри ны фи гу ри ру ют прак ти че ски во всех
со вре мен ных рабочих учебных программах по музыкальной
литературе и истории музыки в качестве оценочного средства.

Под му зы каль ной вик то ри ной (да лее в тек сте – вик то ри на) в
дан ном слу чае бу дем иметь в виду имен но му зы каль ные фраг -
мен ты, пред ла гае мые к про слу ши ва нию или про смот ру, для от -
ве тов на кон крет ные во про сы: оп ре де ле ние ав то ра, на зва ния,
раз де ла, тем бра му зы каль но го про из ве де ния (или дру гие, в за -
ви си мо сти от за дач обу че ния). Вик то ри ны так же клас си фи ци -
ру ют по фор ме про ве де ния, спо со бу вос про из ве де ния му зы -
каль но го ма те риа ла, по ди дак ти че ским це лям и за да чам. [4]

В со вре мен ных ус ло ви ях, ко гда уро вень при ме не ния ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий в ходе обу че ния ис то рии му зы ки дос та -
точ но вы сок, а ин ст ру мен ты для соз да ния ди дак ти че ских ма те -
риа лов и кон троль но-из ме ри тель ных средств весь ма раз но об -
раз ны, ка за лось бы, нет ни че го слож но го в под го тов ке и про ве -
де нии му зы каль ной вик то ри ны. Тех но ло гии соз да ния та кой
вик то ри ны мо гут быть раз лич ны ми, на при мер, под го то вить
плей лист в ВКон так те или с по мо щью ау дио- или ви део ре дак -
то ра «на ре зать» не об хо ди мые для вос про из ве де ния фраг мен -
ты. На за ня тии обу чае мые на лис точ ках пи шут от ве ты и сда ют
пе да го гу на про вер ку. Но тут вы яс ня ет ся, что кто-то от сут ст ву ет,
кто-то не спра вил ся, и, та ким об ра зом, воз ни ка ет не об хо ди -
мость по втор но го про ве де ния вик то ри ны. Еще од ним не дос тат -
ком в дан ном слу чае яв ля ет ся руч ная про вер ка от ве тов: «по
окон ча нии про слу ши ва ния либо пред ла га ет ся сту ден там све -
рить свои от ве ты с «клю чом» к вик то ри не, либо пись мен ные от -
ве ты сту ден тов про ве ря ет пре по да ва тель». [1, с.492] При со -
пос тав ле нии вре мен ных за трат на под го тов ку, про ве де ние и
об ра бот ку ре зуль та тов, та кой спо соб про вер ки или за кре п ле -
ния зна ний ока зы ва ет ся ма ло эф фек тив ным. 
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Оче вид но, что и про ве де ние, и про вер ку от ве тов на за да ния
вик то ри ны мож но пол но стью ав то ма ти зи ро вать. Од на ко, здесь
пре по да ва тель стал ки ва ет ся с дву мя пре пят ст вия ми. Пер вая –
ав то ры со вре мен ных ис сле до ва ний из бе га ют ос ве ще ния ре -
ше ний по доб ных во про сов, дру гая – вир ту аль ные ин ст ру мен ты,
при зван ные ав то ма ти зи ро вать кон троль но-из ме ри тель ные
ма те риа лы и про цесс их ос вое ния не при спо соб ле ны имен но
для му зы каль ных вик то рин опи сан но го выше типа. Та ким об ра -
зом, су ще ст ву ет про ти во ре чие ме ж ду ши ро кой прак ти кой при -
ме не ния му зы каль ных вик то рин в ходе изу че ния му зы каль -
но-ис то ри че ских дис ци п лин и не дос та точ ной ме то ди че ской
про ра бо тан но стью про цес сов под го тов ки ма те риа лов, про ве -
де ния, ана ли за ре зуль та тов. В свя зи с этим ста но вит ся ак ту -
аль ным по иск ин ст ру мен тов, по зво ляю щих лег ко соз да вать
вир ту аль ные му зы каль ные вик то ри ны, ко то рые обу чае мые мо -
гут про хо дить не ог ра ни чен ное ко ли че ст во раз, в лю бое вре мя.
Эти ин ст ру мен ты долж ны учи ты вать спе ци фи ку ра бо ты с му зы -
каль ны ми про из ве де ния ми, обыч но пред став лен ны ми в вик то -
ри не в виде фай ла муль ти ме диа или нот но го тек ста.

В те че ние 2005-2019 гг. ав то ром были соз да ны и ап ро би -
ро ва ны раз лич ные типы му зы каль ных вик то рин, со дер жа тель -
но со от вет ст вую щие осо бен но стям изу че ния ис то рии му зы -
каль но го ис кус ст ва. Вик то ри ны на на чаль ном эта пе соз да ва -
лись с по мо щью про грамм ре дак ти ро ва ния ау дио и ви део фай -
лов. Это по зво ля ло ре шить та кие за да чи, как, на при мер, оп ре -
де ле ние ком по зи ци он но-дра ма тур ги че ской функ ции те ма тиз -
ма в сим фо ни че ском цик ле на ма те риа ле Лон дон ских сим фо -
ний Й. Гайд на. Ста ло воз мож ным вы ре зать не об хо ди мое ко ли -
че ст во нуж ных ау дио фраг мен тов и про иг ры вать или ком пи ли -
ро вать их в лю бой по сле до ва тель но сти. На ос но ве та ких фраг -
мен тов мож но было сфор ми ро вать файл из 10-20 фраг мен -
тов, ко то рый раз ме щал ся в со ци аль ном сер ви се для са мо стоя -
тель ной ра бо ты, под го тов ки или за кре п ле ния учеб но го ма те -
риа ла. Под го тов ка ви део ва ри ан та му зы каль ной вик то ри ны яв -
ля лась ана ло гич ной ау дио ва ри ан ту, но да ва ла боль ше воз мож -
но стей для зна ком ст ва с но вы ми ин тер пре та ция ми му зы каль -
ных про из ве де ний. В ча ст но сти, воз мож ным ста ло об ра тить
вни ма ние на дея тель ность ди ри же ра и осо бен но сти ис пол не -
ния про из ве де ний раз лич ны ми со лис та ми и ор ке ст ра ми. На -
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