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òåîðèè è ïðàêòèêè
В статье рас смат ри ва ет ся тра ди ци он ный и со вре мен ные под хо ды

к фе но ме ну му зы каль но го мыш ле ния, об осно вы ва ет ся прак ти чес кая
не об хо ди мость фор ми ро ва ния у со вре мен ных му зы кан тов-пи а нис -
тов ва ри а тив но го про фес си о наль но го мыш ле ния, об ес пе чи ва ю ще го
дос ти же ние тре бу е мо го со ци у мом уров ня ис пол ни те льско го мас те -
рства и, в це лом, му зы каль ной куль ту ры личности.

Клю че вые сло ва: мыш ле ние, про фес си о наль ное мыш ле ние, му -
зы каль ное мыш ле ние, ва ри а тив ное про фес си о наль ное му зы каль ное
мыш ле ние пи а нис та.

е не зис, ос нов ные прин ци пы и ме ха низ мы мыш -
ле ния, а так же уни вер саль ные ме то ды, прие мы,
сред ст ва раз ви тия мыс ли тель ных воз мож но стей
лич но сти в раз лич ные воз рас тные пе рио ды и в
раз ных со ци аль ных ус ло ви ях ис сле до ва ли В.М.

Бех те рев, П.Я. Галь пе рин, В.В. Да вы дов, Л.В. Зан ков, А.Н. Ле -
он ть ев, И.П. Пав лов, С.Л. Ру бин штейн, И.М. Се че нов и др.

Про бле му фор ми ро ва ния, раз ви тия, со вер шен ст во ва ния
про фес сио наль но го мыш ле ния, в том чис ле пред ста ви те лей
му зы каль но го ис кус ст ва, изу ча ли С.И. Гиль ман ши на, Г.Б. Ели -
ст ра то ва, О.И. Лап те ва, И.А. Мед ве де ва, О.А. Под ко пае ва, С.И.
Том чук, Л.Г. Уша ко ва и дру гие со вре мен ные ис сле до ва те ли.

Мыш ле ние, как из вест но, яв ля ет ся од ной из «важ ней ших
по зна ва тель ных спо соб но стей, бла го да ря ко то рой че ло век по -
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лу ча ет зна ние о мире и о са мом себе, а так же пла ни ру ет и осу -
ще ст в ля ет свою прак ти че скую дея тель ность» [7, с. 344]. В
кон тек сте со вре мен ных тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к кон цер -
ти рую щим и бу ду щим пиа ни стам, наи боль шую ак ту аль ность
при об ре та ет та кая ха рак те ри сти ка про фес сио наль но го мыш -
ле ния, как ва риа тив ность, вы ра жаю щая ся в про блем но-по ис -
ко вых, ис сле до ва тель ско-ана ли ти че ских, ор га ни за ци он -
но-ком му ни ка тив ных, ин но ва ци он но-дея тель но ст ных экс пе -
ри мен таль ных спо соб но стях, са мо стоя тель но сти, ин тел лек ту -
аль ной и креа тив ной мо биль но сти, уни вер саль ной тех но ло ги -
че ской ком пе тент но сти, по зво ляю щих дос ти гать вы со ких ре -
зуль та тов в твор че ст ве и про фес сии. 

На тес ной взаи мо свя зи мыш ле ния и прак ти че ской, про -
фес сио наль но-тру до вой дея тель но сти ак цен ти ро вал вни ма -
ние С.Л. Ру бин штейн, от ме чая, что «мыш ле ние за ро ди лось в
тру до вой дея тель но сти как прак ти че ская опе ра ция, как мо мент 
или ком по нент прак ти че ской дея тель но сти и лишь за тем вы -
де ли лось в от но си тель но са мо стоя тель ную тео ре ти че скую
дея тель ность» [6, с. 311]. 

Фе но мен про фес сио наль но го мыш ле ния пред став ля ет со -
бой ре зуль тат взаи мо дей ст вия эн до ген ных и эк зо ген ных фак -
то ров на пси хо фи зио ло ги че скую, пси хо эмо цио наль ную, ин -
тел лек ту аль ную, твор че скую при ро ду лич но сти, фор ми рую щих
не по вто ри мый про фес сио наль ный про филь и, в то же вре мя,
по зво ляю щих ак ку му ли ро вать и при ме нять на уч но-прак ти че -
ский опыт про шлых по ко ле ний за счет раз ви тых пси хи че ских и,
в ча ст но сти, мыс ли тель ных спо соб но стей (вос при ятия, па мя ти, 
вни ма ния, за по ми на ния, вос про из ве де ния).

Со вре мен ное фи ло соф ское обос но ва ние му зы каль но го
мыш ле ния как ус ло вия реа ли за ции твор че ских воз мож но стей,
ва риа тив но го ре ше ния про фес сио наль ных за дач и про блем
пред став ле но Г.Б. Ели ст ра то вой, под твер ждаю щей, что, с од -
ной сто ро ны, «му зы каль ное мыш ле ние под чи ня ет ся об щим
за ко но мер но стям че ло ве че ско го мыш ле ния, ... со вер ша ет ся
при по мо щи мыс ли тель ных опе ра ций: ана ли за, син те за, срав -
не ния, обоб ще ния» [2, с. 56], а с дру гой сто ро ны, му зы каль ное
мыш ле ние яв ля ет ся ви дом ху до же ст вен но го мыш ле ния, об ла -
да ет твор че ским ха рак те ром и от ра жа ет спе ци фи че ские свой -
ст ва му зы ки [2, с. 57].
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Г.Б. Ели ст ра то ва оп ре де ля ет му зы каль ное мыш ле ние как
«вид ху до же ст вен но го от ра же ния дей ст ви тель но сти, со стоя -
щий в це ле на прав лен ном, опо сре до ван ном и обоб щен ном по -
зна нии и пре об ра зо ва нии субъ ек том этой дей ст ви тель но сти,
твор че ском со зи да нии, пе ре да че и вос при ятии спе ци фи че ских 
му зы каль но-зву ко вых об ра зов» [2, с. 177], спе ци фи ку ко то ро -
го оп ре де ля ет «имен но ин то на ци он ная при ро да и об раз ность,
се ман ти ка му зы каль но го язы ка» [2, с. 177]. Це ля ми, то есть
же лае мы ми ре зуль та та ми раз ви тия му зы каль но го мыш ле ния
яв ля ют ся «объ ем му зы каль но-ин то на ци он но го сло ва ря, об -
щая функ цио наль ная связь всех этих ин то на ций..., раз ви тое
во об ра же ние и ас со циа тив ная сфе ра, вы со кая сте пень ов ла -
де ния му зы каль но-ху до же ст вен ны ми эмо ция ми, а так же эмо -
цио наль но-во ле вая ре гу ля ция» [2, с. 177].

Фор му ли руя оп ре де ле ние му зы каль но го мыш ле ния, С.А.
Том чук ха рак те ри зу ет его как «эмо цио наль но-ин туи тив ную и
соз на тель ную по зна ва тель ную дея тель ность, на прав лен ную на 
рас кры тие свя зей и от но ше ний ме ж ду ма те ри аль ным, кон ст -
рук тив но-ло ги че ским и ду хов ным ком по нен та ми му зы каль но -
го об раза» [8, с. 160]. 

Сле ду ет от ме тить, что об щей на уч но-ме то до ло ги че ской
опо рой для боль шин ст ва ис сле до ва ний в об лас ти му зы каль -
но го мыш ле ния яв ля ет ся ин то на ци он ный под ход, пред по ла -
гаю щий «осоз на ние ин то на ци он ной ос но вы, ха рак тер ной для
му зы ки во об ще и для сти ля ка ж до го ком по зи то ра в ча ст но сти»
[9, с. 56], а так же трак тов ку му зы каль но го мыш ле ния как «ин -
то на ци он но го мыш ле ния», «раз но вид но сти ху до же ст вен но го
мыш ле ния, опи раю ще го ся на му зы каль но-зву ко вые пред -
став ле ния» [4, с. 57]. 

С про бле мой фор ми ро ва ния про фес сио наль но го мыш ле -
ния му зы кан та-пиа ни ста тес но свя за ны ча ст ные во про сы в
об лас ти раз ви тия мыс ли тель ных спо соб но стей, в ча ст но сти,
та ких, как по ли фо ни че ское, ху до же ст вен но-об раз ное, ин то на -
ци он ное, твор че ское мыш ле ние. 

На ос но ве изу че ния ос нов ных тру дов оте че ст вен ных пси хо -
ло гов, по свя щен ных про бле ме му зы каль но го мыш ле ния, Л.Г.
Уша ко ва при хо дит к вы во ду, что «по ня тие «про фес сио наль ное
мыш ле ние» не име ет чет ко го и при зна вае мо го од но знач ным в
нау ке оп ре де ле ния и рас смат ри ва ет ся либо как ха рак те ри сти -
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