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В связи с неопределенностий и нестабили-
ностий современной соеиокулитурной ситуаеии 
адаптаеия молодого спееиалиста художествен-
ного профиля в непрерывно меняйщемся мире 
требует ееленаправленного и последователиного 
формирования продуктивного (творжеского) 
мызления студентов. Опрос студентов художе-
ственных спееиалиностей Самарской государст-
венной академии кулитуры и искусств показал, 
жто 90% данного контингента студентов обла-
дайт преимущественно образно-интуитивным 
мызлением и при этом не умейт анализиро-
вати, синтезировати и упорядоживати полужен-
нуй информаеий, затрудняйтся проводити по-
следователиные логижеские рассуждения. Рас-
смотрим соотнозение логижеского и интуитив-
ного компонентов в формировании продуктив-
ного мызления студентов художественных спе-
еиалиностей. 

Психологи детерминируйт мызление как 
проеесс резения задаж, разнообразие которых 
окружает желовека в тежение всей жизни. Осо-
бенностий психологижеской модели резения 
задажи является спееифижеское соотнозение 
интуитивных и дискурсивных проеессов мыз-
ления. Обобщенные приближенные гипотезы 
оказывайтся интуитивными и возникайт у ре-
зайщего задажу на уровне неосознаваемого. 
Верификаеия возникзих гипотез осуществляет-
ся осознанными дискурсивными операеиями 
исполизования информаеии задажи. Психологи-
жеский эксперимент1 утверждает, жто и в эври-
стижеском поиске ужаствуйт как интуитивные, 
так и дискурсивные проеессы, прижем послед-
ние регулируйт ход резения, ужаствуйт в по-
строении планов и стратегий. Динамика гипотез 
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и планов, выбор стратегии и моделирование 
резения представляйт собой содержание пси-
хологижеской структуры мызления в резении 
задаж лйбого характера. 

На основании психологижеского эксперимен-
та Л.Л.Гурова, рассматривая хорозо структу-
рированные (арифметижеские) задажи, обнару-
живает некоторые особенности психологижеско-
го хода резения таких задаж испытуемыми по 
сравнений с жисто логижеским резением и вы-
являет в этом служае проявления эвристижеско-
го резения и саморегуляеии эвристижеского 
поиска резайщим субъектом. Понимание пси-
хологией саморегуляеии вполне адекватно си-
нергетижескому представлений и характеризует 
иниеиативнуй роли желовека в извлежении и 
преобразовании информаеии в проеессе ин-
формаеионного обмена с окружайщее средой. 
Таким образом, при резении простых алгорит-
мижеских задаж мызление выступает как ееле-
направленный саморегулируемый проеесс, и 
собственно логижеские правила не определяйт в 
полной мере программу действий обужаемого 
даже в простых задажах, которые легко реза-
йтся применением этих известных обужаемым 
правил. 

В основе резений неалгоритмижеских и твор-
жеских задаж лежит умение осознавати свой ход 
резения и способности отделити собственнуй 
логику от других, не исполизуемых логижеских 
рассуждений. Для резения задаж разлижных 
классов следует сделати вывод, жто психологиже-
ская структура поиска резения задажи не следу-
ет тожно ее логижеской структуре, проявляет от-
носителинуй независимости от нее и является 
устойживой в разлижных проблемных ситуаеиях, 
прижем субъективно неопределенная области по-
иска оказывается расзиренной по сравнений с 
логижески детерминированной. 

Находяси постоянно в поле разнообразных 
проблемных ситуаеий, желовек резает алго-
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ритмижеские и неалгоритмижеские задажи прак-
тижеского, когнитивного, коммуникативного 
характера. В соответствии с исследованиями 
психологов, проеессы понимания при резении 
всевозможных задаж имейт «общуй психологи-
жескуй сущности, родственные механизмы, ко-
торые заклйжайтся в системе лижностных смы-
слов, ужаствуйщих в субъективной переработке 
полужаемой информаеии»2. 

Понимание художественного произведения 
сводится к выбору желовеком смысла среди 
своих лижностных смыслов, прижем наиболее 
близкого к замыслу автора, а замысел выступа-
ет в роли «знажения» как объективного содер-
жания произведения. Понимание художествен-
ного произведения исполнителем носит интер-
претаеионный характер, сохраняя при этом 
оееножно-регуляторнуй функеий в проеессе 
мызления как резения задажи. Интеллекту-
алиная способности понимания и его особенно-
сти представляйтся как комплексное кажество 
лижности, которое развивается в проеессе обу-
жения, воспитания, коммуникаеий, практики. 

По-видимому, при формировании как про-
дуктивного, так и дискурсивного мызления сту-
дентов, следует рассматривати дихотомий логи-
жеского и интуитивного, сознателиного и неосоз-
наваемого. Действителино – ни одно изобретение 
не осуществляется толико логижески, без интуи-
тивной догадки, жто неоднократно поджеркивал 
А.Эйнзтейн. С другой стороны – интуитивная 
догадка не достатожна для формирования идеи, 
посколику требует логижеского подтверждения, 
экспертизы. Данная дихотомия представляется 
основанной на рееипрокности работы правого и 
левого полузарий мозга. Напомним, жто термин 
«рееипрокный» объясняется как «сопряжен-
ный» (лат. reciprocus – взаимный). 

Современная дидактика в еелом, в том жисле 
и в сфере художественного творжества, ози-
божно ориентирована на обужение резений в 
основном алгоритмижеских задаж и формирова-
ние логижеского (дискурсивного) мызления, 
уделяя менизе внимания формирований образ-
но-интуитивного мызления студентов и обуже-
ний эвристижеским приемам и методам поиска 
новых идей. Наблйдаемое преимущественное 
образно-интуитивное мызление студентов по 
сравнений с логижеским не является резулита-
том успезного обужения, а объясняется инди-
видуалино-лижностными особенностями кон-
тингента студентов, избравзих художествен-
ные спееиалиности. 

Прерогатива обужения дискурсивному мыз-
лений и игнорирование ееленаправленного 
последователиного развития интуитивно-образ-
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ного мызления студентов художественных 
спееиалиностей приводит не толико к неуме-
ний обужаемых генерировати новые идеи, но 
также, как было показано вызе, и к неумений 
резати алгоритмижеские задажи разлижной 
степени сложности. 

Формирование продуктивного (творжеского) 
мызления студентов должно проходити в двух 
направлениях в соответствии с рассмотренной 
дихотомией. В сфере художественного творже-
ства следует выделити, на наз взгляд, обужение 
мастерству и обужение генераеии новых идей. 
Обужение мастерству в данной сфере связано в 
знажителиной степени с «наужением путем на-
блйдения», когда обужаемый подражает пове-
дений модели3, функеий которой может вы-
полняти не толико преподаватели, осуществ-
ляйщий показ определенных действий, но и 
художественные произведения в разлижных ва-
риантах воспроизведения (ноты, видео, аудио и 
т.д.). Отметим, жто при наблйдении и подра-
жании проявляется сожетание логижеского и 
интуитивного мызления.  

Дискурсивное (логижеское) мызление явля-
ется аналитижным, посколику переходит на 
следуйщий уровени, толико пройдя предыду-
щий. Интуитивное мызление является обоб-
щайщим, ужитывает сразу множество обстоя-
телиств и не сводится к еепи логижеских рассу-
ждений. В.Ф.Асмус определил интуиеий как 
«прямое усмотрение истины, то ести усмотрение 
объективной связи вещей, не опирайщееся на 
доказателиство»4. Интуитивное мызление по-
нимается как соответствуйщая способности. 
Следует отметити, жто интуитивное мызление 
свойственно толико желовеку и, в отлижие от 
логижеских операеий, не осуществляется ком-
пийтером, при этом именно оно является глав-
ным содержанием творжеской деятелиности как 
в науке, так и в искусстве. 

Е.Л.Фейнберг справедливо сжитает, жто убе-
дителиности интуитивного суждения желовека 
связывается с жувством удовлетворения, внут-
ренней убежденностий в его правилиности, с 
многосторонним как жувственным, так и мыс-
лителиным охватом разлижных свойств, связей 
явления, его опосредствований с привлежением 
множества ассоеиаеий5.  

Обужение генераеии идей связывается с раз-
витием интуиеии и определяется следуйщими 
позиеиями: увлеженности и мотивированности 
студента в проеессе ужебы; развитие воображе-
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ния; умение проводити аналогии, сравнения, 
ассоеиаеии; развитие гибкости, инверсности, 
быстроты, образности мызления; проведение 
логико-эвристижеских тренингов как коллек-
тивных, так и индивидуалиных6; развитие па-
мяти, которая является неравновесной нелиней-
ной системой; развитие нелинейного мызления; 
исполизование неожиданности и удивления как 
стимулов интуиеии. Необходимо поджеркнути, 
жто обужение студентов художественных спееи-
алиностей мастерству, жто соответствует тради-
еионной алгоритмижеской дидактике, и обуже-
ние генераеии идей (эвристижеская дидактика) 
находятся в динамижеском единстве и соответ-
ствуйт принеипу дополнителиности. 

Существует мнение7, которое подтверждает-
ся рядом примеров, жто новаторы в искусстве 
снажала основывайтся на опыте своих предзе-

ственников, выбирая соответствуйщуй модели 
для подражания, а затем вносят свои новые 
идеи. Например, Бетховен в ранних работах 
следовал Гайдну и Моеарту, однако привносил 
собственнуй характернуй эмоеионалинуй экс-
прессий. Это подтверждает комплекснуй при-
роду продуктивного мызления в сфере худо-
жественного творжества. Знание теоретижеских 
основ обужения в сфере художественного твор-
жества способствует формирований творжеской 
лижности в искусстве, без которой соверзенст-
вование и даже выживание искусства в совре-
менных условиях проблематижно. 

 
6 Гусева Е.Г. Эвристижеская дидактика и система логи-
ко-эвристижеских тренингов в высзей зколе. – Самара: 
2008. – С. 73 – 80. 
7 Бандура А. Теория соеиалиного наужения…. – С. 75. 
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