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В статье дается обоснование применения метода музыкальных ассоциаций в педагогическом образо-
вании бакалавров-хореографов. В современной педагогике метод ассоциаций широко используется в об-
разовании как эффективное средство обучения во всех возрастных категориях. Ассоциация представляет 
собой соединение разночастотных единиц во времени и в пространстве, соединяя феномены окружающего 
мира, в совокупности отличных друг от друга характеристик. Отличие музыкальных ассоциаций от других 
форм ассоциаций заключается в идентификации звуков и конкретных музыкальных произведений с реаль-
ными феноменами, предметами, объектами, явлениями. В данном случае рассматриваются музыкальные 
ассоциации с искусством хореографии, передающиеся в соотношении пластики движения и звуков музыки. 
Музыкальные ассоциации в интонациях и ритмах создают эмоционально-чувственное восприятие хорео-
графического художественного образа. Сочетание ассоциативных признаков музыкального произведения 
и хореографической пластики создает условия психического восприятия для активизации мыслительной де-
ятельности, что в свою очередь развивает творческое воображение, укрепляет внимание, влияет на память. 
Подсознание, фиксируя ассоциацию, закрепляет представленные образы, интонации, ритмы музыкального 
произведения и соотносит их с реальностью, что в итоге создает музыкальную ассоциацию, сохраняющуюся 
в течение всей жизни. В результате музыкальные ассоциации формируют профессиональные педагогиче-
ские компетенции бакалавра-хореографа.

Ключевые слова: ассоциация, музыкальная ассоциация, хореография, психические процессы, воображение

MUsIc AssocIAtIon MetHoD In teAcHInG  
BACHELORS-CHOREOGRAPHERS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

Feng Yudi, Sanzheeva L.V.
The Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg,  

e-mail: LVSangeeva@yandex.ru, 404420614@qq.com 

The article substantiates the application of the method of musical associations in the pedagogical education of 
bachelor-choreographers. In modern pedagogy, the method of association is widely used in education as an effective 
means of learning in all age categories. An association is a combination of different frequency units in time and space, 
combining the phenomena of the surrounding world in the aggregate of distinct from each other characteristics. The 
difference between musical associations and other forms of associations is the identification of sounds and specific 
musical works with real phenomena, objects, objects, phenomena. In this case, we consider musical associations 
with the art of choreography, transmitted in the ratio of the plastics of movement and the sounds of music. Musical 
associations in intonations and rhythms create an emotional-sensory perception of the choreographic art image. The 
combination of associative features of a piece of music and choreographic plastic creates the conditions for mental 
perception to activate mental activity, which in turn develops creative imagination, strengthens attention, and affects 
memory. The subconscious, fixing the association, fixes the presented images, intonations, rhythms of the musical 
work and correlates them with reality, which ultimately creates a musical association that lasts throughout life. As a 
result, musical associations form the professional pedagogical competencies of the bachelor-choreographer.
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В современном специальном педагоги-
ческом образовании студенты-бакалавры 
должны владеть профессиональными на-
выками в музыкальной и хореографической 
деятельности. Хореография в гармоничной 
взаимосвязи музыки и танца обеспечивает 
образовательные и воспитательные функ-
ции профессионального обучения в му-
зыкальном, художественно-эстетическом, 
духовно-нравственном и физическом ста-
новлении личности студента. Непрерыв-
ность хореографического образования ре-
гламентируется нормативными актами, что 
дает возможность обеспечивать профессио-
нальную подготовку хореографов для всех 
уровней: от дошкольных до высших учеб-

ных учреждений. Обучение хореографов 
состоит из междисциплинарных взаимос-
вязей разных наук, так как студент должен 
владеть знаниями в области музыки, тан-
ца, физиологии, должен обладать чувством 
прекрасного и безобразного, должен про-
фессионально владеть телом, должен уметь 
выражать эмоции в телесной пластике дви-
жения. Совокупность полученных педаго-
гических знаний, умений и навыков создает 
условия для профессиональной деятельно-
сти студента-бакалавра, обучающегося хо-
реографическому искусству. 

Цель исследования заключается в обо-
сновании метода музыкальных ассоциаций 
и его применения в обучении бакалавров-
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хореографов для формирования професси-
ональных компетенций и высокого уровня 
владения эмоциональной пластикой движе-
ния тела.

Материалы и методы исследования
Э.Б. Абдуллин, Б.В. Асафьев, В.Г. Раж-

ников и многие другие создали методоло-
гическую базу музыкального образования, 
необходимую для использования в обуче-
нии бакалавров-хореографов в системе не-
прерывного образования. Взаимодействие 
музыки и хореографии подробно описано 
А.В. Занковой и другими учеными. Необхо-
димо отметить исследование ассоциативно-
сти в музыкальной психологии восприятия, 
рассмотренное Д.К. Кирнарской и В.В. Ме-
душевским. В обучении школьников ассо-
циативность музыки применяли в своих ра-
ботах Д.Б. Кабалевский, Л.В. Школяр и др. 
Ученые-педагоги неоднократно подчерки-
вали практическую значимость освоения 
профессиональных навыков педагогиче-
ской деятельности на практике для освоения 
профессионального мастерства [1, с. 121].

В высшем образовании базовые мето-
дологические основы классического танца 
в обучении студентов-хореографов были 
разработаны в трудах А.Я. Вагановой [2], 
Н.П. Базаровой, В.П. Мей [3] и т.д. В совре-
менном образовании методологические ос-
нования хореографического обучения были 
изложены в многочисленных трудах педа-
гогов-хореографов: В.П. Давыдова (метод 
групповой импровизации) [4], М.Р. Черной, 
А.Г. Манукяна, П.С. Евдокимова-Есенского 
(метод импровизаций) [5], Е.Б. Овчарен-
ко, Н.П. Сингач (метод комбинаций) [6], 
Л.В. Манжелиса (методика преподавания 
классического танца) [7]. В учебных посо-
биях предлагаются разные методы обучения 
танцу: метод погружения, метод сравни-
тельной оценки, игровые методы обучения, 
метод иллюстрирования; метод повторяе-
мости упражнений является базовым в хо-
реографии и постоянно применяется в обу-
чении. Например, Г.А. Безуглая обозначила 
методологию музыкальной профилизации 
в обучении хореографии, как взаимосвязь 
выразительных средств музыки и танца [8]. 
Перечень научных трудов разнообразен, 
при этом отдельной работы по методу му-
зыкальных ассоциаций не встречается.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В педагогическом образовании разра-
ботаны многочисленные методы обучения 
музыке для всех возрастных категорий. 
Д.Б. Кабалевский обосновал метод размыш-
ления о музыке, А.Б. Абдуллин создал метод 

эмоциональной драматургии, Л.В. Школяр 
предложил метод осознания интонацион-
ного и личностного смысла, Л.В. Горюнова 
обосновала метод художественного кон-
текста, Е.А. Бодина применила метод со-
поставления музыкальных произведений 
и т.д. В качестве универсального метода 
во всех программах обучения используется 
метод сравнения, метод обобщения и метод 
ассоциаций. Метод ассоциаций встречается 
практически у всех педагогов-музыкантов, 
и в практике метод используется на всех 
уровнях педагогического образования. 

Проблемы, связанные с применением 
метода ассоциаций в обучении студентов-
хореографов, пока не получили научного 
обоснования. В связи с этим ставятся во-
просы использования метода ассоциаций 
как механизма создания художественного 
образа, раскрывающего влияние ассоциа-
тивного музыкального мышления на разви-
тие интеллекта, развивающего способности 
ассоциативной интерпретации и усилива-
ющего восприятие музыки и танца. По на-
шему мнению, ассоциативное восприятие 
является эффективным способом формиро-
вания творческой активности обучающихся, 
начиная с дошкольного образования, и про-
должающегося на протяжении всей жизни. 

На сегодняшний день нет общеприня-
той дефиниции «ассоциация», все понятия 
связаны с ее основой «ассоциация – это 
«объединять в общее»» [9, с. 259]. Понятие 
«ассоциация» связано с соединением эле-
ментов психики, возникающих в процессе 
мыслительной деятельности, когда ассоци-
ации непроизвольно возникают в воображе-
нии. Например, ученые к элементам ассоци-
аций относят эмоции, запахи, являющиеся 
«принципами ассоциативного обучения» [9, 
с. 263]. В процессе формирования ассоциа-
ций у субъекта сочетание элементов создает 
образы реальные и ирреальные, закрепляе-
мые в памяти гедонистического восприя-
тия [9, с. 264]. Над выявлением элементов 
психики и механизмов психического «со-
единения» элементов ассоциаций работают 
многочисленные ученые [9], изучающие, 
какие именно «элементы психики» соеди-
няются в ассоциации, как и почему «эле-
менты психики» «возникают» в процессе 
мыслительной деятельности. Поэтому эти 
вопросы требуют отдельного исследования, 
вне рамок данной статьи. 

Вследствие имеющихся данных пси-
хические элементы в процессе восприятия 
рождают ассоциации с воображаемыми или 
конкретными объектами в субъективном 
сознании. Элементы ассоциаций создают 
ассоциации и соответственно формируют 
представления в сознании и подсознании 
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у реципиента об окружающем мире. Опыт-
ным путем ассоциации либо подтверждают-
ся, либо отрицаются, таким образом, чело-
век приобретает знания, умения и навыки. 

Ассоциативные механизмы мышле-
ния становятся основой формирования 
музыкальных образов, закрепляемых в со-
знании в процессе обучения. Особый ин-
терес представляют взаимосвязи ассоци-
ативных процессов с представлениями 
в области музыкального исполнительства 
и педагогики. Так, в статье В.Л. Живовой 
и Е.В. Аликиной рассматриваются ассо-
циативные представления во взаимосвязи 
с различными психическими процессами, 
в том числе воображения и мышления [10]. 
Классификация ассоциаций многообраз-
на, исследователи определяют множество 
видов ассоциаций в зависимости от полу-
чаемой информации и уровня восприятия. 
Так, выделяют ассоциации по сходству, ас-
социации по контрасту, ассоциации по про-
исхождению и многие другие ассоциации, 
имеющие разнообразные признаки, в том 
числе от пространственных, цветовых 
до эмоциональных [10]. 

Психологические свойства ассоциаций, 
описанные в статье И.Н. Власенковой, по-
зволяют эффективно использовать метод 
ассоциаций в обучении на основе общей 
основы, связанной с эмотивной сферой [9, 
с. 259–263], вызывающей чувственный реф-
лекс у субъекта. «В ощущениях создаются ас-
социации зрительные, слуховые и осязатель-
ные» [11], в результате рефлексы формируют 
воображение у обучающихся и вызывают 
появление художественных образов, влияю-
щих на творческую активность, что особен-
но важно в педагогическом образовании. 

Ассоциации, рожденные в музыке, рас-
ширяют диапазон воображения реципиен-
та, в сочетании с образным мышлением они 
влияют на активизацию психических про-
цессов. На основе музыкальных ассоциаций 
рождаются представления о мире в звуках, 
а «некоторые части конкретных представле-
ний из всех сфер чувств могут ассоцииро-
ваться между собою» [11]. В психических 
взаимодействиях звуки, интонации, ритмы 
формируют музыкальные образы с конкрет-
ными ассоциациями – реальными предмета-
ми, явлениями, субъектами и другими фор-
мами деятельности. Эффект музыкальных 
ассоциаций достаточно часто используется 
в современной рекламе, телевидение, Ин-
тернете. В педагогическом образовании 
метод музыкальных ассоциаций использу-
ется в обучении для формирования профес-
сиональных компетенций, направленных 
на развитие духовной и нравственной осно-
вы музыкальной культуры студента. 

В обучении психические процессы 
формирования музыкальных ассоциаций 
связаны с воображением, вниманием и па-
мятью. Воображение при звуках музыки 
создает образы. Задача преподавателя – по-
могать обучающимся в создании образов, 
применяя различные способы идентифи-
кации с реальными феноменами деятель-
ности человека. К феноменам относятся 
любые предметы, субъекты, сюжеты, явле-
ния и другие формы, связанные с эмоцио-
нальной, чувственной реакцией субъекта. 
В воображении рождается художественный 
образ, в свою очередь, образ, сталкиваясь 
с психическими реакциями, фиксируется 
в памяти, создавая ассоциации. 

Преподаватель в обучении должен при-
влекать внимание обучающихся, чтобы му-
зыкальные образы стали идентифицировать-
ся с конкретными реальными феноменами. 
Значит, память создает базу для создания 
образов, воображение формирует ассоциа-
ции, внимание закрепляет в памяти музы-
кальные образы, взаимосвязанные с кон-
кретным объектом. Студент должен учиться 
различать ассоциации по эмоциональным 
характеристикам восприятия, в частности 
в эмоциональном восприятии звуковых ас-
социаций, представляющих собой соеди-
нение разночастотных единиц во времени, 
в пространстве, в интонациях [11]. 

В подсознании у обучающихся в про-
цессе мыслительной деятельности уже на-
коплен багаж образов, которые при реакции 
на внешние звуковые и ритмические раздра-
жители извлекаются из памяти и формиру-
ют новые воображаемые образы. В детском 
возрасте у ребенка мышление соединяет 
фантазии, воображение и реальность в еди-
ное целое; у детей старшего возраста мыш-
ление начинает классифицировать инфор-
мацию, разделяя фантазию и реальность. 
Несмотря на зрелый возраст человека, его 
воображение сохраняет образы в памяти, 
что создает преференции в восприятии му-
зыкальных произведений. 

Активизация мыслительной деятельно-
сти в развитии музыкального воображения 
будущего педагога-хореографа является 
приоритетной задачей в преподавательской 
деятельности. Д.А. Леонтьев писал, что 
сознание в восприятии художественного 
произведения находится в состоянии эсте-
тического эмоционального переживания, 
связывая художественный образ с реально-
стью [12, с. 423–429]. В связи с этим метод 
музыкальных ассоциаций дает возможность 
расширять диапазон использования музы-
кальных произведений и направленность 
активизации воображения, внимания и па-
мяти в музыкальном восприятии субъекта. 
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В отличие от высшего образования 
в общеобразовательной школе процесс 
обучения отличается и зависит от многих 
факторов, в том числе от психических воз-
можностей обучающихся, что достаточно 
подробно описано в трудах ученых. У де-
тей младшего школьного возраста эмоци-
онально-образное мышление доминирует, 
у взрослого человека начинает домини-
ровать абстрактно-логическое мышление. 
Дети мыслят ощущениями в красках, зву-
ках, словах, эмоционально воображая мир 
в фантазиях. У студентов эмоциональные 
ощущения сохраняются, приобретая ре-
альные смыслы и образы. В процессе 
применения метода ассоциаций создают-
ся музыкальные образы, идентифицируе-
мые с конкретными событиями, фактами, 
звуками, интонациями и другими форма-
ми реальности.

В высшем образовании «…перед сту-
дентами-хореографами ставится задача 
формирования способности мыслить пла-
стическими категориями, распознавать 
и улавливать ощущения и ассоциации, со-
общаемые конкретным движением» [4, 
с. 66]. Таким образом, преподаватель, соз-
давая конкретные ассоциации, воздействуя 
на психику обучающихся, формирует субъ-
ективный мир музыкальных образов, закре-
пляя полученные музыкальные ассоциации 
в хореографических образах. 

В методе музыкальных ассоциаций не-
обходимо применять соотношение звуков, 
ритмов, интонаций и других знаков для 
формирования профессиональных компе-
тенций студентов-хореографов. В.В. Меду-
шевский выделял знаки, состоящие из сто-
рон, таких как фактура, тембр, громкость, 
регистр [13, с. 12]. Фактура – масса тела, 
темп и ритм – скорость движения, регистр 
и громкость – организованность движений. 
Соотношение движения в штрихах и арти-
куляции с легато и стекато, связывающим 
звуки в движении. Резкие звуки – с реши-
тельными движениями, мягкие звуки – с не-
умелыми движениями Применение музы-
кальных знаков и знаков движения тела 
развивает хореографические и музыкаль-
ные данные студента, в том числе физиче-
ские способности. 

В хореографии большое значение име-
ют физические характеристики, такие как 
танцевальный шаг, пластика тела, пластика 
рук и ног, гибкость, легкие прыжки, коор-
динация, выносливость, выворотность ног, 
шаговое движение, гибкость тела, натя-
нутость стопы ноги, осанка и другие дан-
ные [14, с. 161]. Танец требует физического 
напряжения с духовным осмыслением дви-
жения, только тогда достигается гармонич-

ное сочетание пространственного телесно-
го чувства с эмоциональным ощущением 
прекрасного в движении. Только в соче-
тании с музыкальным сопровождением 
можно передать остроту эмоционального 
напряжения, поэтому музыкальность необ-
ходима хореографу.

В профессиональной характеристике 
студента обязательна музыкальность вос-
приятия. Музыкальность формируется 
на основе использования различных мето-
дов. Метод музыкальных ассоциаций для 
развития творчества у обучающихся при-
меняется с методом подражания, методом 
аналогий и другими методами. Метод музы-
кальных ассоциаций дает возможность ак-
тивизации образного мышления, когда при 
подражании появляются телесные практи-
ки и аналогии с музыкальными образами. 
В итоге прослеживаются эмоции в тону-
се танцевальной пластики тела, возникает 
единство музыки и танца в физиологиче-
ском и психологическом взаимодействии 
и взаимосвязи.

Вопрос воспитания музыкального вос-
приятия связан с проблемой развития ассо-
циаций. Чем выше уровень ассоциативных 
образов, тем выше интеллектуальность, так 
как процесс эмоционального восприятия 
зависит от сенсорно-интеллектуального по-
знания, и они взаимосвязаны. Ученые в об-
ласти музыкознания раскрыли проблемы 
восприятия музыки, которые необходимо 
учитывать в обучении бакалавров-хорео-
графов. Результаты профессиональной под-
готовки хореографа должны подтверждать-
ся на практике, так как методологическая 
основа педагогической практики направле-
на на закрепление профессиональных ком-
петенций студента-хореографа. 

Также обучение хореографическому 
искусству в высшем педагогическом об-
разовании связано с внедрением иннова-
ционных технологий. Несомненно, что 
информационные технологии в современ-
ном образовании активно применяются 
в обучении и используются в контексте 
личностно ориентированной подготов-
ки бакалавра-хореографа в зависимости 
от способностей и возможностей студен-
та [15, с. 233]. Технологии визуализации 
расширяют познавательную активность 
студента и влияют на ассоциативное мыш-
ление для формирования воображения 
во всех видах искусства, также в танце-
вальном и музыкальном искусствах.

Ассоциативное мышление соединяет 
звуки, тона, движение, эмоции в едином 
образном соотношении взаимосвязей му-
зыки и танца. Применение ассоциатив-
ного мышления в обучении пробуждает 
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воображение и формирует взаимосвязи 
между аудиальными и визуальными обра-
зами, создаваемыми в других видах искус-
ства. «Выявлению интегративных связей… 
между музыкой и литературой, музыкой 
и изобразительным искусством, также 
уделяется немало внимания» [16, с. 85].  
Г.М. Цыпин выделял ассоциативные взаи-
мосвязи и образно-эмоциональную форму 
как особенность музыкального мышле-
ния, проявляющуюся в процессе анализа, 
сравнения, обобщения. В воображении 
у студента создаются музыкально-пласти-
ческие образы посредством музыкальных, 
двигательных, зрительных и других ассо-
циаций, воплощаемые в хореографиче-
ских постановках.

Чтобы понять сущность музыки, необ-
ходимо обучение музыкальному восприя-
тию в звуках и интонациях, передающих 
аудиальные представления о художествен-
ных образах, создаваемых в пластическом 
движении. В результате применения му-
зыкальных ассоциаций у студента разви-
вается воображение, образное мышление, 
позволяющие сопоставлять предметы, 
объекты, явления на основе художествен-
ных представлений.

Педагоги-музыканты подчеркивают, что 
особенности хореографического искусства 
заключаются в синестетическом сочетании 
звука и движения, ритма и пластики, так 
как синестезия основана на музыкальном 
восприятии и выразительности движения 
тела человека, формирующихся на «меж-
чувственных ассоциациях и ощущени-
ях» [17, с. 93], передаваемых в композици-
онном единстве музыки и танца. Музыка 
подчеркивает выразительность пластики, 
придавая эмоциональность танцевальному 
художественному образу. В гармоничном 
сочетании рождаются чувства сопричаст-
ности к созданному. Радость, страх, скорбь, 
стыд, любовь – все чувства отражаются 
в движении танца с характерной легкостью, 
тяжестью, скованностью, открытостью 
в движении шагов, жестикуляций и т.д. 
Звуки и ритмы музыки создают симфонию 
танцевальных движений в эмоциональном 
восприятии. Тело и звук должны быть еди-
ным целым, только тогда достигается выс-
шая форма эмоционального напряжения 
в восторге художественно-эстетического 
наслаждения. Ассоциации рождают чув-
ства, «благодаря ассоциациям, психическая 
деятельность человека становится много-
образнее, полнее, богаче, ярче» [10, с. 128]. 
Сочетание искусства звука и пластики 
движения создает художественный образ 
в эмоционально-чувственном восприятии, 
формирующий духовные основы социали-

зации личности в приобщении к гуманисти-
ческой культуре.

Заключение
Метод музыкальных ассоциаций необ-

ходимо применять наряду с другими ме-
тодами для эффективного обучения. В об-
учении музыкальные ассоциации важно 
сопоставлять с вербальными и невербаль-
ными примерами, с визуальным рядом, 
с пластическими движениями, реальными 
образами, т.е. разнообразными формами 
жизнедеятельности человека. Системати-
ческое использование метода музыкальных 
ассоциаций в хореографии позволит разви-
вать активность ассоциативного мышления 
для создания эмоционального пластическо-
го движения в воплощении художественно-
го образа. Музыкальные ассоциации, свя-
занные с эмоциями, закрепляются на уровне 
подсознания и формируют профессиональ-
ные компетенции обучающегося. Поэтому 
метод музыкальных ассоциаций необхо-
димо применять в обучении хореографов, 
так как звуки музыки создают превентив-
ные меры рождения сензитивных ощуще-
ний и в процессе переработки информации 
формируют художественное воображение 
субъекта, что создает базу для развития вы-
сокого профессионализма хореографа в пе-
дагогическом образовании.
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