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В статье об осно вы ва ет ся ак ту аль ность ис сле до ва ния про цес са
мыш ле ния в кон тек сте рас смот ре ния его в виде глав но го фак то ра
фор ми ро ва ния лич нос ти че ло ве ка. Для это го ана ли зи ру ют ся пси хо ло -
ги чес кие, пе да го ги чес кие и му зы ко вед чес кие ис сле до ва ния, ко то рые
осно вы ва ют ся на фак тур нос ти мыш ле ния, ибо имен но оно спо со -
бству ет ста нов ле нию че ло ве ка в со ци о куль тур ной сфе ре об щес тва.
Цель статьи про яв ля ет ся в ав тор ской ин тер пре та ции по ня тия «фак -
тур ное мыш ле ние», сфор му ли ро ван ное на осно ве его сущ нос тных ха -
рак те рис тик. 

       Клю че вые сло ва: мыш ле ние, про цес сы мыш ле ния; фак ту ра,
фак ту ра мыш ле ния, фак тур ное  мыш ле ние; пси хо ло гия, пе да го ги ка,
му зы ко ве де ние.

ля того, что бы дос тичь цели на стоя щей ста тьи,
нами раз ра бо та на схе ма со во куп но стей, реа ли за -
ция ко то рой оп ре де ля ет по ня тия ос нов ных ком по -
нен тов, от ра жен ных в ра бо те. (См. рис.1)

Ис хо дя из пред став лен ной схе мы, пре ж де все -
го, рас смат ри ва ет ся со во куп ность 1, от ра жаю щая сущ но ст ные
ха рак те ри сти ки та ких по ня тий, как: «Про цесс», «Мыш ле ние»,
«Про цесс мыш ле ния» и «Му зы каль ное мыш ле ние». За вер ша -
ет ся это рас смот ре ние ин те гра тив ным оп ре де ле ни ем по ня тия
«Про цесс мыш ле ния».
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«Про цесс», про ис хо дя от ла тин ско го сло ва «processus»,
трак ту ет ся в до слов ном пе ре во де как «про хо ж де ние», «про дви -
же ние», то есть, по сути дела, это то по ня тие, сущ ность ко то ро го
оз на ча ет за ко но мер ную и по сте пен ную транс фор ма цию ка ко -
го-ли бо пред ме та или яв ле ния, его «по ша го вый ал го ритм», а
так же, мно же ст во свя зан ных и сле дую щих друг за другом
операций для достижения намеченной цели. [4;11]

Ис хо дя из это го, само по ня тие «мыш ле ние» пред став ля ет
со бой со во куп ность та ких ком по нен тов, как: «по зна ние» и «дея -
тель ность» субъ ек та мыс ля ще го мира, то есть, че ло ве ка. При
этом оно об ла да ет ка че ст ва ми опо сре до ва ния и ин те гра ции

124

Искусство  и Образование

Рис. 1 Схе ма ос нов ных со во куп но стей, под во дя щих к оп ре де ле нию  по ня тия
«фак тур ное мыш ле ние»



(обоб ще ния) в про цес се ис сле до ва ния реа лий ок ру жаю ще го
мира и внутреннего состояния человека. [13]

Ито гом «мыш ле ния» пред ста ет не кая сфор ми ро ван ная
«мысль» в кон тек сте по ня тия смыс ла са мой ана ли ти че ской
дея тель но сти субъ ек та по от но ше нию к внеш не му и внут рен не -
му миру. И, глав ное, имен но «мыш ле ние» пред ста ет осо бен ным
и спе ци фи че ским ка че ст вом пред ста ви те ля сис те мы вы со ко -
ор га ни зо ван ной ма те рии, то есть, са мо го че ло ве ка. И, са мое
важ ное, «мыш ле ние» об ла да ет свой ст вом вы яв ле ния и «со би -
ра ния» ин фор ма ци он ных эле мен тов зна ния как та ко во го о
внеш нем мире че ло ве ка, осо бен но, в том слу чае, в ко то ром они
не мо гут быть вос при ня ты в не по сред ст вен ной фор ме. И это ка -
че ст во по ня тия «мыш ле ние» про яв ля ет ся в дей ст вии по сред ст -
вом та ких вы во дов (умо зак лю че ний) как «ана ло гия» и «де дук -
ция». [7,с.298-331; 8]

Пред став ля ет ся важ ным, что при рас смот ре нии по ня тия
«мыш ле ние» в пси хо ло ги че ском ас пек те, от ме ча ет ся та кое его
свой ст во, ко то рое на пря мую взаи мо свя за но с дея тель но стью
выс шей нерв ной сис те мы че ло ве ка и, пре ж де все го, его го лов -
но го моз га. Эта взаи мо связь про яв ля ет ся в ходе эво лю ци он ных 
про цес сов раз ви тия че ло ве ка в кон тек сте ов ла де ния им и сис -
те ма ти за ции ос нов ных свойств и при зна ков обы ден ной при -
клад ной дея тель но сти, а так же, форм и ти пов раз го вор но го
язы ка и, осо бен но ин те гра тив ных со во куп но стей фе но ме на
куль ту ры. Имен но в этом ра кур се само «мыш ле ние» про яв ля ет -
ся в раз но уров не вых ти пах ду хов ной и эм пи ри че ской ра бо ты
при осу ще ст в ле нии его в «об раз ной» и «зна ко вой» сис те мах
зна ния, ито ги ко то рой про яв ля ют ся в ре зуль та тах твор че ст ва, в
спе ци фи че ских фор мах ин тег ри рую щих про цесс по зна ния че -
ло ве ка сво его мира и себя. [12]

Для даль ней ше го ис сле до ва ния ука зы ва ют ся ос нов ные
опе ра ци он ные дей ст вия, при су щие «мыш ле нию», к ко то рым от -
но сят ся та кие, как: ана лиз и син тез, рас смат ри вае мые в кон -
тек сте глав ных сис те мо об ра зую щих опе ра ций мыш ле ния, ко -
то рые, в свою оче редь, ро ж да ют и дру гие дей ст вия в виде ти по -
ло ги че ских еди ниц. Они же и со став ля ют опе ра ции срав не ния,
сис те ма ти за ции (клас си фи ка ции), ин те гра ции (обоб ще ния),
кон кре ти за ции и аб ст ра ги ро ва ния. По дан но му во про су рас -
смот ре ния сущ но сти со дер жа ния по ня тия «мыш ле ния» де ла ет -
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