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Автор де лит ся опы том ис поль зо ва ния ме то да ас со ци а тив -

ных свя зей в ра бо те над ху до жес твен ным об ра зом му зы каль -
ных про из ве де ний, так как час то сту ден ты - бу ду щие пе да го ги
му зы ки ис пы ты ва ют труд нос ти в ра бо те над дет ской пес ней в
ас пек те со вре мен ных тре бо ва ний и воз мож нос тей.

з вест но, что ха рак тер про те ка ния и ре зуль тат
взаи мо дей ст вия лич но сти с ху до же ст вен ным
про из ве де ни ем об ра зу ют ши ро кий спектр ва ри -
ан тов и за ви сят от ряда фак то ров, от но ся щих ся к
са мо му про из ве де нию, лич но сти ре ци пи ен та и

си туа ции их взаи мо дей ст вия. (Д.А. Ле он ть ев, 1991 г.)
Сре ди фак то ров, от но ся щих ся к лич но сти, вы де ля ет ся ху до -

же ст вен ная ком пе тент ность лич но сти. Ху до же ст вен ная ком -
пе тент ность (по Д.А. Ле он ть е ву)- это спо соб ность чи та те ля,
зри те ля, слу ша те ля вы чер пы вать из ху до же ст вен ной тка ни
про из во ди те ля раз лич ные по глу би не и на пол нен но сти со дер -
жа тель но-смы сло вые слои.

Эта ха рак те ри сти ка ху до же ст вен ной ком пе тент но сти оп ре -
де ля ет уро вень эс те ти че ско го раз ви тия лич но сти, ее опыт об -
ще ния с ис кус ст вом, за да ча ко то ро го за клю ча ет ся не толь ко в
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том, что бы за пе чат леть пред мет «сам по себе», в его объ ек тив -
ной дан но сти. Ис кус ст во при зва но так же вы ра зить и осо бое
от но ше ние ху дож ни ка к пред ме ту, к миру в це лом. Оно соз да ет
та кой об раз внеш не го мира, в ко то ром от ра жен и ду хов ный мир 
ав то ра, це лой куль ту ры, а ино гда и ми ро ощу ще ние це лой эпо -
хи. Итак, ис кус ст во от ра жа ет всю цен ность ок ру жаю щей жиз ни 
по сред ст вом ху дож ни ка. При этом ис тин ный ху дож ник все гда
вы сту па ет про тив пас сив но го ко пи ро ва ния дей ст ви тель но сти.
В этом ему по мо га ет ху до же ст вен ное во об ра же ние, т.е. спо -
соб ность сво бод но опе ри ро вать впе чат ле ния ми, по лу чен ны ми
от ок ру жаю ще го мира, пе ре груп пи ро вы вать их, по-но во му со -
че тать ме ж ду со бой.

Т. Манн пи шет о спо соб но сти ис тин но го по эта оду хо тво рить, 
на пол нить внут рен ним со дер жа ни ем даже за им ст во ван ный
сю жет или обык но вен ный «ку сок жи вой дей ст ви тель но сти», в
ре зуль та те чего объ ек тив ный мир от кры ва ет ся для него но вой
сво ей гра нью.

Речь идет о спо соб но сти ху дож ни ка си лой во об ра же ния
под чи нить об ра зы внеш не го мира сво ему соб ст вен но му за -
мыс лу, за пе чат леть этот за мы сел, соз дав ху до же ст вен ное
про из ве де ние.

Мно ги ми вы ска зы ва ет ся мне ние, что ху до же ст вен ное да -
ро ва ние, как, впро чем, и да ро ва ние уче но го, про яв ля ет себя
пре ж де все го в лег ко сти, бы ст ро те ас со ции ро ва ния, т.е. да ро -
ва ние в ис кус ст ве и в нау ке во об ще есть вы со ко раз ви тая спо -
соб ность ус та нав ли вать внут рен ние свя зи и от но ше ния ме ж ду
раз но род ны ми и, ка за лось бы, бес ко неч но да ле ко от стоя щи ми
друг от дру га яв ле ния ми, об раз ами, пред став ле ния ми, по ня -
тия ми и т.д. Например, яблоко. Для влюбленных - это символ
соблазна, для червяка - дом, для гур ма на - вкус, для ху дож ни ка
- со вер шен ная круг лая фор ма. Или - кле но вый лист. Это -
сим вол Ка на ды, грязь для двор ни ка, опас ность для во ди те ля
трам вая, иг руш ка для ре бен ка, эле мент ком по зи ции для фло -
ри ста. Мож но при ду мать 20-30 сим во лов од но го и того же
пред ме та, на пол нить об раз бес ко неч ны ми ас со циа ция ми. Нет
не об хо ди мо сти до ка зы вать, на сколь ко ва жен про цесс рас ши -
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ре ния ас со циа тив но го ряда у уча щих ся для бо лее глу бо ко го и
эмо цио наль но го по зна ния ху до же ст вен но го об раза. Тем бо -
лее, в про цес се кол лек тив но го твор че ст ва на бор ва ри ан тов от -
ве тов уве ли чи ва ет ся в со от вет ст вии с ко ли че ст вом уча ст ни ков 
процесса.

Су ще ст ву ет древ нее вы ска зы ва ние: «ко гда двое де ла ют
одно и то же, по лу ча ет ся со всем не одно и то же». Тем бо лее,
что кар ти ны мира ас со ции ру ют ся у ка ж до го че ло ве ка по-раз -
но му. На при мер, кар ти на моря у ви зуа ли ста ас со ции ру ет ся с
яр ким мо рем, солн цем, жел тым пес ком, белыми чайками,
яркими купальниками загорающих.

У ки не сте ти ка - с го ря чим пес ком, хо лод ной во дой, зно ем,
све жим ве че ром. У ау диа ли ста - с ро ко том волн, кри ком птиц,
шуршанием песка.

Как до пол ня ют они ас со циа тив ный ряд друг дру га, если ра -
бо та ют вме сте над од ним ху до же ст вен ным образом!

Ас со циа тив ный ряд все гда ощу ща ет ся в про цес се игры ак -
те ра, му зы кан та-ис пол ни те ля, он соз да ет со вер шен но осо бую
ауру во круг того, что совершается на сцене.

Пе да го ги Ижев ско го пе да го ги че ско го кол лед жа и сту ден ты
- бу ду щие учи те ля му зы ки не од но крат но убе ж да лись в этом,
ко гда при ни ма ли кол лек тив ное ре ше ние о соз да нии ряда ху до -
же ст вен ных об ра зов в на ших му зы каль ных про ек тах. По это му
од ной из форм за ня тий на ше го спец кур са «Дет ский му зы каль -
ный театр» является форма поиска разного рода ас со циа тив -
ных связей.

Про ана ли зи ро вав ра бо ты Ва лен ти на Ива но ви ча Пет ру ши -
на, Ива на Вла ди ми ро ви ча Стра хо ва, Яко ва Алек сан д ро ви ча
По но ма ре ва, Ген на дия Мои сее ви ча Цы пи на и дру гих по дан но -
му во про су, мы выделили несколько видов ассоциаций:

• ас со циа ции вре ме ни;
• ас со циа ции про фес сио наль ной дея тель но сти че ло ве ка;
• цве то вые ас со циа ции;
• ас со циа ции форм;
• пред мет ные ас со циа ции;
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