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Профессиональные образовательные учрежде-
ния музыкального профиля осуществляют подго-
товку исполнителей, вокалистов, дирижеров, музы-
коведов и композиторов. Профессиональный музы-
кант в процессе своего становления проходит через 
комплексную многоуровневую многоступенчатую 
систему. Завершая обучение в детской музыкальной 
школе или в школе искусств (ДМШ и ДШИ), вы-
пускники становятся студентами средних профес-
сиональных учреждений в области музыкального 
искусства. Однако в последнее время в средние про-
фессиональные учреждения все чаще поступают 
абитуриенты, демонстрирующие низкий уровень 
подготовки. Особенно это касается качества подго-
товки по музыкально-теоретическим дисциплинам, 
которые, как известно, играют важную роль в ста-
новлении профессионального музыканта. 

Причин обозначенной проблемы, по мнению 
автора, несколько. Во-первых, будущие абитуриен-
ты достаточно поздно профессионально самоопре-
деляются. Этому способствуют неточные результа-
ты ранней диагностики музыкальных способно-
стей [1, с. 108]. Во-вторых, родители учащихся 
ДМШ и ДШИ для снижения образовательной за-
груженности детей выбирают самый легкий для 
освоения художественно-эстетический уровень 
образовательных программ, который дает лишь са-
мые общие, поверхностные знания. В-третьих, в 
школах остро стоит проблема нехватки высококва-
лифицированных преподавателей музыкально-тео-
ретических дисциплин, способных подготовить 
выпускников для дальнейшего обучения [2]. 

В результате преподаватель колледжа по музы-
кально-теоретическим дисциплинам стоит перед 
проблемой: как в условиях группового обучения 
вывести каждого студента на достаточный уровень 
владения профессиональными компетенциями, как 

организовать учебную деятельность наилучшим, 
более результативным способом. Между тем есть 
еще несколько осложняющих обучение факторов, 
которые продиктованы возрастными особенностя-
ми обучающихся: 

– ранняя юность отличается крайней неравно-
мерностью развития на межиндивидуальном уров-
не и внутрииндивидуальном, а это создает допол-
нительные сложности в групповом обучении;

– в юности затруднена адекватная самооценка – 
у студентов наблюдается либо заниженная само-
оценка, либо переоценка собственных возможно-
стей [3, с. 266]. 

Немалую трудность представляют и сложности 
периода адаптации обучающихся к новым услови-
ям. По результатам исследований 43 % первокур-
сников испытывают трудности в учебе, 30 % – 
трудности в общении с преподавателями [4]. Сле-
довательно, с самого начала обучения в среднем 
профессиональном учебном заведении должна 
произойти не только адаптация студентов в новом 
социальном статусе, но и выравнивание обучаю-
щихся по уровню знаний, умений и навыков, осу-
ществлена рациональная организация и активиза-
ция учебной деятельности. 

Таким образом, проблема учебной деятельнос-
ти с течением времени не становится менее акту-
альной, злободневной, а наоборот, требует своего 
дальнейшего изучения. Кроме того, к современно-
му специалисту общество предъявляет ряд требо-
ваний, среди которых одним из важнейших являет-
ся способность к самообразованию – умению диаг-
ностировать себя, оценить имеющиеся знания и 
организовать овладение новыми, то есть учиться 
самостоятельно. 

При определении термина «учебная деятель-
ность» обратимся к трактовке Д. Б. Эльконина, 
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В. В. Давыдова, В. В. Репкина: «Учебная деятель-
ность понимается как особая форма активности 
ученика, направленная на изменение самого себя 
как субъекта учения, вследствие чего она и начина-
ет выступать в качестве непосредственной основы 
его развития» [5, с. 6]. А. Д. Ишков в своем иссле-
довании уточняет понятие учебной деятельности 
с точки зрения ее направленности на приобретение 
различных знаний, умений и навыков [6, с. 4], 
а Е. Ю. Игнатьева определяет основные характери-
стики учебной деятельности – субъектность, ак-
тивность, предметность, целенаправленность и 
осознанность [7, с. 77]. В целом исследователи 
рассматривают учебную деятельность как процесс 
сложный и многоплановый, который обеспечива-
ется формированием основных компонентов: мо-
тив учебной деятельности (учебно-познаватель-
ный интерес), целеполагание, учебные действия, 
контроль и оценка [5, с. 6]. 

Е. Ю. Игнатьева в своем труде исследует учеб-
ную деятельность студентов современного вуза и 
для обозначения педагогического воздействия на 
обучение применяет понятие «управление», а так-
же выделяет основные принципы управления 
учебной деятельностью студентов: 

– управление как поддержка и сопровождение, 
реализующее индивидуализацию образовательных 
маршрутов; 

– гибкость и ситуативность, обеспечивающие 
согласованность компонентов образовательной си-
стемы относительно результатов; 

– делегирование полномочий и ответственно-
сти студентам, что способствует вовлечению сту-
дентов в соуправление их учебной деятельностью 
[7, с. 98]. 

Исходя из вышеизложенных определений, акти-
визация учебной деятельности требует усиления, 
оживления деятельности всех субъектов учения: 
во-первых, мотивирующая и организующая дея-
тельность преподавателя и, во-вторых – осознан-
ное и целенаправленное отношение студента к уче-
нию. Иными словами, активизация учебной дея-
тельности предполагает педагогическое воздейст-
вие на все составляющие компоненты категории: 
мотив (учебно-познавательный интерес), целепо-
лагание, учебные действия, контроль и оценка. 

Мотив учебной деятельности, или учебно-по-
знавательный интерес, играет главную роль в уче-
нии. По мнению большинства исследователей, для 
повышения его уровня, активности в обучении не-
обходимо интересное преподнесение учебного ма-
териала, наделение его необыч ностью, яркой эмо-
циональной окраской, демонстрация высокой зна-
чимости изучаемого для будущей практической 
деятельности [8]. М. М. Пасько, обобщая педагоги-
ческий и исследовательский опыт в этом направле-

нии, выделяет следующие факторы, активизирую-
щие учебно-познавательный интерес: 

– информатизация учебного процесса;
– познавательные, логические, оценочные и 

творческие задания;
– метод проблемных ситуаций, ситуации не-

ожиданности, противоречия, предположения и 
прогнозирования [9]. 

Автор солидарен с Ю. В. Саенко, который про-
водит прямую зависимость показателей успешно-
сти обучаемости от мотивационной сферы студен-
та [10]. 

Мотив реализуется через возникновение целей 
(их выделение, определение и осознание), т. е. по-
средством целеполагания, которые, в свою очередь, 
осуществляются в процессе выполнения системы 
учебных действий. С точки зрения Е. Ю. Игнатье-
вой, компонент учебного действия представлен 
двумя составляющими: принятие и понимание 
учебной задачи и непосредственно учебные дейст-
вия, то есть решение задачи через применение 
определенных алгоритмов и формул [7, с. 81].

Для активизации этой компоненты был разрабо-
тан комплекс алгоритмов на разные виды учебных 
задач по некоторым музыкально-теоретическим 
дисциплинам. Наиболее сложными для освоения 
являются «Сольфеджио» и «Гармония» – дисци-
плины, направленные на развитие музыкального 
слуха и чувства музыкальной логики. Известно, что 
для активного развития музыкального слуха необ-
ходимо задействовать аналитические структуры го-
ловного мозга, поэтому при выполнении слухового 
анализа гармонических интервалов и аккордов при-
меняется алгоритм, основанный на акустическом 
восприятии созвучий. Анализируя промежуточные 
результаты обучения, важно проявить гибкость и 
ситуативность при подборе дальнейших инструк-
ций. Так, для записи музыкальных диктантов раз-
работаны алгоритмы индивидуальной направлен-
ности, чтобы развивать способности каждого об-
учающегося в оптимальном для него режиме. 

Дисциплина «Гармония» представляет сущест-
венную сложность для студентов, так как для ее 
освоения необходимы знания, умения и навыки, 
приобретенные на других музыкально-теоретиче-
ских дисциплинах, а также из-за непрерывного на-
копления учебного материала. Любая изученная 
тема сохраняет свою важность для всех последую-
щих. Для качественного практического овладения 
материалом, для решения задач по гармонии разра-
ботана целая система алгоритмов, представляю-
щая собой пошаговые инструкции на задачи раз-
личной сложности. При этом самые первые алго-
ритмы, направленные на решение простых задач, 
автоматически встраиваются в более сложные кон-
струкции. Таким образом, учебный материал дис-
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циплины осваивается значительно легче, а труд-
ные для выполнения учебные задачи распадаются 
на пошаговые задания. 

Разрабатывая данные алгоритмы, учитывалась 
специфика дисциплины и возрастные особенности 
обучающихся: 

– в юности совершенствуется владение слож-
ными интеллектуальными операциями анализа и 
синтеза, теоретического обобщения и абстрагиро-
вания, аргументирования и доказательства; 

– характерны систематичность, устойчивость и 
критичность мышления, самостоятельная творче-
ская деятельность [3, с. 271]. 

На основе разработанных и системно применя-
емых алгоритмов осуществляются не только учеб-
ные действия, но и реализуются такие компоненты 
учебной деятельности, как контроль и оценка. При 
этом критериями оценки успешности выполнения 
задачи являются: 

– адекватность выбора алгоритма для осущест-
вления действия; 

– степень самостоятельности применения алго-
ритма для решения учебной задачи; 

– возможность его осуществления в других 
условиях. 

На данном этапе алгоритмы апробируются, но 
первые результаты уже проявились в тенденции к 
повышению качества освоения дисциплины. Более 
того, студенты-инструменталисты не только пере-
стали пропускать занятия сольфеджио и гармонии, 
но и стремятся получить дополнительные знания и 
задания. Интеллектуальная, познавательная и ком-
муникативная деятельность обучающихся свиде-
тельствует о делегировании ответственности сту-
дентам, их вовлечение в соуправление учебной де-
ятельностью, а также подтверждает влияние педа-
гога на учебную деятельность в целом [11].

Таким образом, педагогическое воздействие на 
отдельные компоненты учебной деятельности при-
водит к активизации учебной деятельности в це-
лом, а также к повышению качества музыкально-
теоретической подготовки студентов.
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THE WAYS OF LEARNING ACTIVITIES INTENSIFICATION IN CLASSES OF MUSICAL-THEORETICAL SUBJECTS

This article is devoted to the topical problem – the intensification of learning activities in classes of musical-
theoretical subjects. These subjects play an important role in the development of hearing and musical thinking of the 
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future professional musician. The author considers the learning activity as a complex and multicomponent process 
designed to change the student – the subject of training. The basic components of educational activity are carried out: 
the motive of learning activity, goal setting, training activities, control and evaluation. Management principles of 
educational activity of students are defined: management as support and maintenance, flexibility and situationality, 
delegation of authority and responsibility to the students. Pedagogical effect on all component parts of the category, as 
well as increased activity of all subjects of teaching is expected to activate the learning activity. In order to influence 
the component “training activities” the system of algorithms is developed for different types of learning tasks for the 
most demanding musical-theoretic disciplines – “Solfeggio” and “Harmony”. The first positive results are evident in 
the tendency to improve the quality of results, indicating involvement of students in co-management of educational 
activities.

Key words: intensification of learning activities, educational activities, musical-theoretical disciplines, system of 
algorithms. 
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