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В статье из ла га ет ся ав тор ская по зи ция от но си тель но роли и

функ ции про фес си о наль но го мыш ле ния пи а нис та в струк ту ре его
спо соб нос тей, ка честв, ком пе тен ций, в пер спек ти ве его про фес си о -
наль но го ста нов ле ния. На ме то до ло ги чес ком, те о ре ти чес ком и прак -
ти чес ком уров нях фор ми ро ва ния про фес си о наль но го мыш ле ния пи -
а нис та вы яв ля ет ся не об хо ди мость апел ли ро ва ния к по ня тию ва ри а -
тив нос ти, ре а ли за ции ва ри а тив но го подхода.

Клю че вые сло ва: про фес си о наль ное мыш ле ние, ва ри а тив ность
мыш ле ния, фор те пи ан ное ис пол ни те льское ис ку сство, сту ден ты, ва -
ри а тив ное про фес си о наль ное мыш ле ние.

овые со ци аль но-эко но ми че ские тен ден ции в
сфе ре куль ту ры, до ми ни ро ва ние ус ло вий хоз рас -
чет но го ме ха низ ма функ цио ни ро ва ния со ци аль -
но-куль тур ных и об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний
яв ля ют ся клю че вы ми фак то ра ми фор ми ро ва ния

но вой по со дер жа нию функ ций и обя зан но стей мо де ли про -
фес сио на ла в об лас ти му зы каль но го ис пол ни тель ско го ис кус -
ст ва. Вы со кая кад ро вая кон ку рен ция в сфе ре ус луг со цио куль -
тур но го ха рак те ра, дея тель но сти ху до же ст вен ной на прав лен -
но сти обу слов ли ва ет не об хо ди мость пе ре смот ра ка ж дым
пред ста ви те лем сфе ры куль ту ры и ис кус ст ва сво их це лей и за -
дач, про блем и пер спек тив даль ней ше го про фес сио наль -
но-лич но ст но го роста. 
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В дан ном кон тек сте при ори тет ной за да чей ста но вит ся
обес пе че ние ус ло вий для ин ди ви ду аль но го фор ми ро ва ния
уни каль но го ком плек са прак ти ко-ори ен ти ро ван ных ком пе -
тен ций и раз ви тых ин ди ви ду аль ных спо соб но стей. 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 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»
[8, с. 344], яв ля ет ся мыш ле ние. 

В ряде гу ма ни тар ных наук – пе да го ги ке и пси хо ло гии, как
об щих, так и в об лас ти му зы каль но го ис кус ст ва, му зы ко ло гии и 
др. – про бле ма мыш ле ния ис сле ду ет ся и раз ви ва ет ся уже бо -
лее сто ле тия. Спе циа ли сты – му зы каль ные пси хо ло ги и пе да -
го ги - тра ди ци он но диф фе рен ци ру ют ка те го ри аль ную сфе ру
тео рии мыш ле ния, вы де ляя, по ми мо тер ми на «мыш ле ние» в
об ще на уч ном его пред став ле нии, по ня тия «про фес сио наль ное 
мыш ле ние», «му зы каль ное мыш ле ние», а так же - с большей
профильной конкретизацией – «интонационное мышление»,
«полифоническое мышление» и т.д. 

На по ня тий ных ру бе жах взаи мо дей ст вия дан ных пси хи че -
ских сфер, в за ви си мо сти от воз ни каю щих про блем прак ти ки
му зы каль но го ис пол ни тель ст ва, фор ми ру ют ся и но вые по ня -
тий ные эле мен ты тео рии мыш ле ния, обес пе чи ваю щие фун да -
мент и, в то же вре мя, стар то вую пло щад ку для ис сле до ва ний
со вер шен ст во ва ния про цес са му зы каль но го ис пол ни тель ст ва
раз лич ных про фи лей. Так, на при мер, в об лас ти фор те пи ан но го 
ис пол ни тель ско го ис кус ст ва осо бую ак ту аль ность при об ре та -
ет се го дня за да ча фор ми ро ва ния у сту ден тов в клас се фор те -
пиа но ва риа тив но го про фес сио наль но го мыш ле ния.

С по ня ти ем ва риа тив но сти мыш ле ния тес ным об ра зом свя -
за на ва риа тив ность обу че ния. По яс ним дан ную взаи мо связь.
Обу че ние как про цесс це ле на прав лен но го раз ви тия спо соб но -
стей ори ен ти ро ван, в боль шой мере, имен но на раз ви тие мыш -
ле ния. При этом, рас смат ри вая по ня тие мыш ле ния в кон тек сте
тео рии про фес сио наль ной под го тов ки, сле ду ет об ра тить ся к
фун да мен таль но му тру ду мэт ра об щей пси хо ло гии С.Л. Ру бин -
штей на, ко то рый ак цен ти ро вал вни ма ние на ге не зи се дан ной
пси хи че ской функ ции че ло ве ка и её тес ной взаи мо свя зи с
прак ти че ской, тру до вой дея тель но стью. С.Л. Ру бин штейн от -
ме чал, что «все мыс ли тель ные опе ра ции (ана лиз, син тез и т.д.)
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воз ник ли сна ча ла как прак ти че ские опе ра циями и лишь за тем
ста ли опе ра ции тео ре ти че ско го мыш ле ния. В тео ре ти че ском
мыш ле нии связь с прак ти кой со хра ня ет ся, лишь ха рак тер этой
свя зи из ме ня ет ся. Прак ти ка ос та ет ся ос но вой и ко неч ным
кри те ри ем ис тин но сти мыш ле ния; со хра няя свою за ви си мость
от прак ти ки в це лом, тео ре ти че ское мыш ле ние вы сво бо ж да ет -
ся из пер во на чаль ной при ко ван но сти к ка ж до му еди нич но му
слу чаю прак ти ки. .... Мыш ле ние при ни ма ет на себя функ ции
пла ни ро ва ния» [7, с. 311]. 

В свя зи со ска зан ным ста но вит ся по нятным, что имен но ва -
риа тив ный ха рак тер обу че ния, под ра зу ме ваю щий по сто ян ную
де мон ст ра цию обу чаю ще му ся воз мож но сти вы бо ра раз лич -
ных пу тей ре ше ния об ра зо ва тель ных про блем, про фес сио -
наль но го со вер шен ст во ва ния, ин ди ви ду аль но го раз ви тия лич -
но сти, обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние ва риа тив но го мыш ле ния в 
кон тек сте ос ваи вае мой про фес сии, изу чае мой об лас ти ис кус -
ст ва, а так же в ас пек те со циа ли за ции лич но сти, в це лом, как
по ка за те ля вы со ко куль тур но го, фун да мен таль но-об ра зо ван -
но го про фес сио на ла, об ла даю ще го ком плек сом уни каль ных
про фес сио наль ных воз мож но стей и ха рак те ри стик.

Не ко то рые ис сле до ва те ли це ле на прав лен но ак цен ти ру ют
вни ма ние на ин тел лек ту аль но- и пси хо фи зио ло ги че ски-раз -
ви ваю щем по тен циа ле ва риа тив но го обу че ния. Так, на при мер,
Е.И. Де за в про цес се ис сле до ва ния про бле мы раз ра бот ки ин -
ди ви ду аль ных об ра зо ва тель ных мар шру тов (тра ек то рий) в
рам ках про фес сио наль ной под го тов ки в вузе в ус ло ви ях реа -
ли за ции прин ци па ва риа тив но сти де ла ет ак цент на том, что
«ва риа тив ность об ра зо ва тель но го про цес са на прав ле на на
обес пе че ние мак си маль но воз мож ной сте пе ни ин ди ви дуа ли -
за ции обу че ния, фор ми руя спо соб ность осоз на ния обу чаю щи -
ми ся мно го об ра зия ка че ст вен но спе ци фич ных и при вле ка -
тель ных об ра зо ва тель ных тра ек то рий» [4, с. 3]. 

Про бле ма ва риа тив но сти в обу че нии, в це лом, и фор ми ро -
ва ния ва риа тив но го мыш ле ния, в ча ст но сти, боль шин ст вом
со вре мен ных ис сле до ва те лей и ме то ди стов про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния рас смат ри ва ет ся в кон тек сте ком пе тент но -
ст но го под хо да, ко то рый «оз на ча ет, во-пер вых, рас смот ре ние
мыш ле ния учи те ля как клю че вой ком пе тен ции и важ ней ше го
ка че ст ва лич но сти, во-вто рых, фор ми ро ва ние взаи мо дей ст -
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