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Опи ра ясь на опи сан ные в со вре мен ной пси хо ло го-пе да го -

ги че ской ли те ра ту ре ис сле до ва ния спе ци фи ки ус вое ния опы -
та, мож но вы де лить три взаи мо свя зан ных ком по нен та лю бо го
ди дак ти че ско го про цес са: мо ти ва ци он ный, соб ст вен но по зна -
ва тель ная дея тель ность уча щих ся и управ ле ние этой дея тель -
но стью.

Клю че вые сло ва: ди дак ти че ский про цесс, мо ти ва ция, по -
треб ность, ин те рес, дея тель ность, сис те ма, управ ле ние обу че -
ни ем.

оти ва ци он ный этап ди дак ти че ско го про цес са по -
зво ля ет дос ти гать эф фек та бы ст ро го вклю че ния
уча ще го ся в по зна ва тель ную дея тель ность. В
свя зи с этим раз ра бо тан ряд ме то дик осу ще ст в -
ле ния мо ти ва ци он но го ком по нен та ди дак ти че -
ско го про цес са. Наи бо лее эф фек тив ной ис сле до -

ва те ли счи та ют ме то ди ку, на прав лен ную на осоз на ние обу -
чаю щим ся роли хо ро ше го зна ния дан но го пред ме та в его бу ду -
щей про фес сио наль ной дея тель но сти, убе ж де ние в не об хо ди -
мо сти ов ла де ния пред ме том для по вы ше ния оцен ки лич но сти
ок ру жаю щи ми [1, с. 99].

Для ак ти ви за ции са мо стоя тель ной ра бо ты не об хо ди ма це -
лая сис те ма по бу ди те лей, ко то рая бы диф фе рен ци ро ван но
воз дей ст во ва ла на по треб но сти, ин те рес и мо тив, иг раю щие
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глав ную роль в соз да нии ак тив ной дея тель но сти обу чае мо го.
Про ве ден ное В.И. Гор лин ским ис сле до ва ние по ка за ло, что
цен траль ное ме сто в ие рар хии мо ти вов, оп ре де ляю щих об щую
на прав лен ность ин те ре сов и вклю че ний боль шин ст ва сту ден -
тов-му зы кан тов, за ни ма ет эмо цио наль но-эс те ти че ский мо -
тив. В его ис сле до ва нии вы яв ле ны три ос нов ных, прин щг пи -
аль но важ ных ком по нен та, вхо дя щих в этот мо тив (точ нее, мо -
тив ное об ра зо ва ние): 1) стрем ле ние слу шать му зы ку, об щать -
ся с лю би мы ми му зы каль ны ми про из ве де ния ми, эмо цио наль -
но от кли кать ся на них. Речь в дан ном слу чае, - уточ ня ет ав тор,
- об аль труи сти че ском от но ше нии (цен тра цин по А..Б. Ор ло ву)
к му зы ке, об эмо цио наль но-эс те ти че ской реж ции на нее, так
ска зать,     в чис том виде; 2) же ла ние са мо му, «соб ст вен но руч -
но» ин тер пре ти ро вать му зы каль ные про из ве де ния; этот мо тив
дает ос но ва ние го во рить о мо тие ком спла ве, в ко то ром по -
треб ность («драйв» по Ж. Нью те ну и А. Мас лоу) и пред мет ная
дея тель ность прак ти че ски сли ва ют ся во еди но, при чем одно
сти му ли ру ет и ук ре п ля ет дру гое; 3) стрем ле ние к сце ни че ской,
кон церт но-ис пол ни тель ской дея тель но сти. Вле че ние к пуб -
лич но му му зи ци ро ва нию, кон ста ти ру ет ся в ис сле до ва нии, яв -
ля ет ся еще бо лее слож ным, внут рен не про ти во ре чи вым мо ти -
ва ци он ным «спла вом», не же ли пре ды ду щее. Это не про сто же -
ла ние ин тер пре ти ро вать му зы ку; здесь, как пра ви ло, дают о
себе знать чес то лю би вые уст рем ле ния и по мыс лы че ло ве ка -
же ла ние зая вить о себе, вы де лить ся сре ди дру гих, при влечь к
себе вни ма ние, до бить ся ус пе ха. Ины ми сло ва ми, мож но го во -
рить о мо ти ве до ми ни ро ва ния, дос ти же ния ли дер ст ва в сво ей
про фес сии. Же ла ние дос тичь пуб лич но го ус пе ха, вы звать
одоб ри тель ную ре ак цию слу ша те лей, пе да го гов, кол лег по
про фес сии, -про дол жа ет В.Й. Гор лин ский, - со вер шен но ес те -
ст вен ные по бу ди те ли внеш ней и внут рен ней ак тив но сти твор -
че ской мо ло де жи. Чес то лю бие вы пол ня ет здесь, об раз но го -
во ря, функ цию «за жи га ния», ко то рое вклю ча ет твор че ский
про цесс, за пус ка ет ме ха низм твор че ских дей ст вий. В ис сле до -
ва нии В.И. Гор лин ско го рас смат ри ва ют ся и дру гие важ ные для
сту ден тов-му зы кан тов мо ти ва ци он ные бло ки. В этой свя зи го -
во рит ся о мо ти вах са мо ак туа ли за ции (са мо реа лиз щии), о мо -
ти ва ци он ных ори ен та ци ях на про цесс му зы каль ных за ня тий
как осо бую, при вле ка тель ную для субъ ек та фор му его жиз не -
дея тель но сти [2, с. 13].
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Рас смот рим сле дую щий струк тур ный ком по нент про цес са
обу че ния -соб ст вен но по зна ва тель ную дея тель ность.

В тео рии по этап но го фор ми ро ва ния ум ст вен ных дей ст вий и
по ня тий П.Я. Галь пе ри на и Н.Ф. Та лы зи ной про цесс ус вое ния
рас смат ри ва ет ся как учеб но-по зна ва тель ная дея тель ность
уча ще го ся, ко то рая осу ще ст в ля ет ся в виде чет ко раз ли чае мых
по фор ме дей ст вий (ма те ри аль ная, ре че вая, ум ст вен ная), со -
стоя щих из пси хи че ских опе ра ций в ка ж дом уп раж не нии и сле -
дую щих друг за дру гом в стро го оп ре де лен ной по сле до ва тель -
но сти и сис те ме [1, с.  107-108]. Эта пы    про цес са ус вое ния
оха рак те ри зо ва ны П.Я. Галь пер иным в его дея телъ но ст ной
тео рии: I - со став ле ние ори ен ти ро воч ной ос но вы дей ст вия,
этап пред ва ри тель но го оз на ком ле ния с дей ст ви ем, его це лью,
объ ек том и ус ло вия ми его вы пол не ния; II - этап фор ми ро ва ния
дей ст вия в ма те ри аль ном (или ма те риа ли зо ван ном) виде, с
раз вер ты ва ни ем всех вхо дя щих в него опе ра ций; III - этап фор -
ми ро ва ния дей ст вия как внеш не ре че во го, с еще боль шей до -
лей обоб ще ния. IV и V эта пы - вы пол не ние дей ст вия про себя, в
уме, в свер ну том и обоб щен ном виде [5, с. 14].

Для вы бо ра спо со ба дея тель но сти в пе да го ги че ской тех но -
ло гии ис поль зу ют ся по ня тия ал го рит ма функ цио ни ро ва ния
(АФ -по сле до ва тель ность дей ст вий и опе ра ций, вы пол няе мых
обу чаю щим ся) и ал го рит ма управ ле ния (АУ - сбор и об ра бот ка
не об хо ди мой ин фор ма ции, при ня тие ре ше ния и пе ре да ча со -
от вет ст вую щих ука за ний, с по мо щью ко то рых про ис хо дит из -
ме не ние ал го рит ма функ цио ни ро ва ния) [3, с. 191]. Обоб щив
раз лич ные тео рии ус вое ния, В.П. Бес паль ко пред ло жил ра бо -
чую схе му (АФ), при год ную для по строе ния ос мыс лен ных, опи -
раю щих ся на из вест ные пси хо ло го-пе да го ги че ские прин ци пы, 
учеб ных про це дур. Со глас но схе ме, обоб щен ный АФ со сто ит из 
че ты рех эта пов учеб но-по зна ва тель ной дея тель но сти (АФ =
Од + Ид + Кд+- Кор), ка ж дый из ко то рых мож но опи сать со дер -
жа тель но в виде впол не точ ных дей ст вий [1, с. 110].

Рас смот рим эти эта пы. При по строе нии об щей ори ен ти ров -
ки в изу чае мой дея тель но сти (Од) наи бо лее важ ны те ее эле -
мен ты, ко то рые фор ми ру ют в соз на нии уча ще го ся опе ре жаю -
щее вос при ятие сущ но сти пред ме та, путь и спо соб его ус вое -
ния. Все опе ра ции (Од) на це ле ны на соз да ние у обу чаю ще го ся
внут рен них пред ва ри тель ных обоб щен ных мо де лей пред ме та
и учеб ной дея тель но сти, по зво ляю щих ему ос мыс лен но при -
сту пить к де таль но му ов ла де нию пред ме том. Этап ис пол ни -
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