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В статье раскрываются основные характеристики художественно-образного мышления и его специфика 
в музыкальной деятельности. Определяются его предметная сущность, функции, основные качества 
и характеристики, в том числе ассоциативность как доминантное качество. Констатируется, что понимание механизма 
художественно-образного мышления стимулирует самосовершенствование обучаемых в образовательном процессе. 
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The article reveals the main characteristics of artistic-imagery thinking and its specificity in musical activity. It defines its subject 
essence, functions, main qualities and characteristics including associativity as a domineering quality. It is affirmed that 
understanding the mechanism of artistic-imagery thinking stimulates self-perfection of students in the educational process.
Keywords: musical activity, artistic-imagery thinking, intonation and image, functions and qualities of thinking, associativity of 
thinking.

Вопросам всестороннего развития челове-
ка, формированию его художественного опыта 
и личностных качеств посредством искусства 
посвящено немало научно-методических трудов 
(Л. А. Баренбойм, Б. М. Неменский, А. А. Мелик-
Пашаев, В. П. Рева, А. В. Торопова, Л. В. Шко-
ляр, Б. П. Юсов и др.). В диссертационных ис-
следованиях и научных статьях также отраже-
ны результаты изучения путей восприятия 
музыки, интерпретации и оценки произведе-
ний искусства на основе художественно- 
образного мышления (Б. О. Голешевич, Е. П. Ку-
линкович, Е. Д. Критская, И. А. Ремнева, 
В. О. Усачева, И. А. Хотенцева и др.). Мышле-
ние как познавательная деятельность челове-
ка, которая является опосредованным и обоб-
щенным способом отражения действительно-
сти, в зависимости от вида деятельности 
приобретает предметную определенность. По-
нимание сущности и внутреннего механизма  
художественно-образного мышления приме-
нительно к музыкальной деятельности имеет 
особую значимость в связи с задачей повыше-
ния культуры образовательного процесса.

Целью данной статьи является научное 
выявление сущности, функций и основных ка-
честв художественно-образного мышления 
в музыкальной деятельности.

В музыкознании и музыкальной психоло-
гии проблема развития художественного мыш-
ления специально рассматривалась на протя-
жении всего ХХ века. Это было связано, во-
первых, с изучением специфического языка 
музыки в музыковедческих и психологических 
исследованиях, что подводило к осознанию 
процесса восприятия и анализа особенностей 

музыкального искусства; во-вторых, с практи-
кой музыкального образования, что обуслови-
ло участие педагогов-музыкантов в разработ-
ке данных проблем. Осознание сути восприя-
тия и анализа особенностей музыкального 
искусства многосторонне раскрывается в ра-
ботах Б. В. Асафьева. Найденная смысловая 
единица в музыке – интонация, становится ис-
током целостной теории, на которой базирует-
ся представление о познавательном процессе 
в области интерпретации содержания музыки. 
Мыслительная деятельность направлена, 
преж де всего, на раскрытие смыслов, которые 
и заключены в интонациях [1]. Интонация 
двойственна по своей природе: она содержит 
и эмоциональный, и интеллектуальный компо-
нент. Отсюда – двойственная природа музы-
кального мышления, в котором данные компо-
ненты неразрывно связаны. При этом в рас-
суждениях М. С. Кагана явно подчеркивается 
приоритет эмоциональной составляющей в по-
знании искусства: «И именно то, что искусство 
невозможно ни создавать, ни «потреблять», ни 
воспринимать внеэмоционально, внеличност-
но, делает его незаменимым в формировании 
нашего личного отношения к миру» [2].

Б. Л. Яворский рассматривал искусство во 
взаимосвязи его разных видов для глубокого 
восприятия музыки. Способность к поиску му-
зыкальных и немузыкальных ассоциаций 
в процессе познания художественного образа 
составляет основу его методики преподава-
ния. Ученый полагал, что задача «научить 
мыслить» выступает главной в учебном про-
цессе. Б. Л. Яворский предлагал внедрение 
в обучение школьников своеобразной «педа-
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гогической технологии музыкального творче-
ства», где создание музыкального произведе-
ния базируется на определенных, последова-
тельно выстроенных этапах, начиная с этапа 
накопления музыкальных впечатлений. 
Е. В. Назайкинский обращает внимание на то, 
что осмыслению подлежит не столько музы-
кальный язык, сколько возникающее в процес-
се познания музыки эмоциональное состоя-
ние, в котором и проявляется сгусток смысла 
[3]. Вопросы мышления в музыкальной дея-
тельности обстоятельно рассматриваются 
в теоретических трудах Л. А. Мазеля. Выявляя 
категорию образа как основную единицу худо-
жественного мышления, ученый утверждает, 
что образ представляет собой обобщение жиз-
ненных явлений, данное с особой концентра-
цией, сгущением, заострением их типичных 
черт [4]. Развивая данную идею В. В. Бычков 
замечает, что если образ является «ядром» 
искусства, то содержание художественного 
мышления представляет собой развитую мно-
гоуровневую систему образов [5], так как худо-
жественный образ является способом и одно-
временно формой освоения действительности 
в искусстве. Сущность и понимание различных 
сторон художественного образа раскрываются 
также в работах А. Л. Андреева, Ю. Б. Борева, 
А. Ф. Еремеева, А. С. Клюева, М. С. Кагана, 
А. А. Мелик-Пашаева, С. Х.  Раппопорта и др. 

Анализ данных работ позволяет констати-
ровать, что сущность художественно-образно-
го мышления определятся составляющими его 
предметного наполнения, которыми являются: 
переживания, эмоции, чувства; интонации; ху-
дожественные образы; образное представле-
ние о средствах художественной выразитель-
ности; ассоциации к образу и его деталям. 

Универсальные, характерные для всех ви-
дов мышления функции анализа, синтеза, 
обобщения, умозаключения, классифицирова-
ния, категоризации получают в процессе худо-
жественно-образного мышления на основе му-
зыкальной деятельности свою трактовку и мо-
гут выражаться также специфической 
устойчивой терминологией (музыкальное 
обобщение, интонационный анализ, исполни-
тельский анализ, гармонический анализ, ана-
лиз музыкальной формы и др.). Функции образ-
ного мышления в музыкальной деятельности 
рассматриваются в целом ряде исследований 
по музыкознанию, выражаются в определен-
ных операциях и методах. Первостепенным 
методом при этом является сравнение. Раз-
мышляя об этом, Б. В. Асафьев пишет: «Всякое 
познание есть сравнение. Процесс восприятия 
музыки является сравнением и различием по-
вторных и контрастирующих моментов» [1, 
с. 199]. Уже сами музыкальные интонации яв-
ляются обобщением ряда свойств, присущих 
звукам действительности. Средства музы-
кальной выразительности, основанные на них 

(лад, ритм и т. п.) также являются обобщением 
звуковысотных и временных отношений. Худо-
жественная стилистика, жанры, в свою оче-
редь, представляют собой обобщение в обла-
сти музыкального искусства определенной 
эпохи. Музыкальное образное мышление про-
является не только в обобщении, но и в осоз-
нании структуры музыкального произведения, 
закономерной связи элементов, различении 
отдельных деталей, специфичных для художе-
ственного образа. Способность к анализу 
структуры произведения обозначается так же, 
как «чувство формы». В основе анализа фор-
мы лежит сознательное, постепенное сравне-
ние каждого момента звучания с предыдущим. 

Художественно-образное мышление в ус-
ловиях музыкальной деятельности может 
иметь качественные характеристики в зави-
симости от конкретизации вида этой деятель-
ности, а также непосредственно от оценки 
самого процесса мышления (качество позна-
вательного процесса). Соответственно, в ха-
рактеристике может быть отражена специфи-
ка общих сфер музыкальной деятельности 
(композиторская, исполнительская, слуша-
тельская), в каждой из которых может быть, 
в свою очередь, дана определенная конкрети-
зация предметности (дирижерское, оркестро-
вое, историческое (музыкознание), полифони-
ческое мышление и др.). Данная способность 
также характеризуется по качеству познава-
тельного процесса (как позитив или его проти-
воположность). Это оценочное отношение мо-
жет выражаться в эпитетах: масштабное – узкое, 
глубокое – поверхностное, консервативное – 
прогрессивное, стандартное – креативное, 
догматическое – гибкое, самостоятельное – 
зависимое и т. д. 

При этом нужно заметить, что в решении 
задач в области слушания, исполнения и со-
чинения музыки гармонично синтезируются 
все известные и научно обоснованные в когни-
тивной психологии виды мышления – теорети-
ческое и практическое; понятийное, образное, 
наглядно-образное, наглядно-действенное; 
репродуктивное и продуктивное и т. д. 

Одной из задач в исследовании стало вы-
деление значимого, и в то же время характер-
ного для условий музыкальной деятельности 
качества художественно-образного мышле-
ния. В работе с художественными произведе-
ниями такое качество, как ассоциативность 
мышления является условием более глубоко-
го понимания всеобщей связи явлений жизни, 
в том числе и социально-исторической обу-
словленности художественного творчества. 
Ассоциативность выступает одним из доми-
нантных качеств художественно-образного 
мышления личности. Понятие «ассоциация» 
в контексте психологии понимается как опре-
деленный вид актуализации связей, которые 
образуются рефлекторно при определенных 
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условиях между разными воспринятыми явле-
ниями (увиденными, услышанными, почув-
ствованными) на основе ощущений, представ-
лений, образов, действий, идей и т. д. [8; 9]. 
В педагогике художественного творчества кон-
цептуально обоснована идея осмысления кон-
кретных проявлений творчества в отдельных 
видах искусства в контексте мировой ху-
дожественной культуры (А. В. Бакушинский, 
А. И. Буров, Д. Б. Кабалевский, С. Д. Смирнов, 
Б. Л. Яворский, Б. П. Юсов и др.). Опыт вне-
дрения в практику преподавания музыки 
в школе метода взаимосвязи различных видов 
искусства активно развивался в программах 
предметов эстетического цикла и методиче-
ских разработках второй половины ХХ века. 
Идея интеграции искусства в процессе разви-
тия художественно-образного мышления лич-
ности подтверждается также обоснованием 
принципа художественности в преподавании 
музыки (О. А. Апраксина, Н. В. Александрова, 
Н. Н. Гришанович, Д. Б. Кабалевский, В. П. Рева, 
Л. В. Школяр, Б. П. Юсов и др.). Ассоциатив-
ная множественность художественного вос-
приятия обеспечивает сотворчество и актив-
ность в процессе исполнения и слушания му-
зыки, в ее сочинении. 

Возникновение в сознании человека ассо-
циаций художественной направленности из 
жизни или искусства всегда имеет как объек-
тивный, так и субъективный характер. Это не 
только потому, что разнится опыт, но и потому, 
что неодинакова чувственная природа инди-
видов. Сравнение, сопоставление, умозаклю-
чение и другие операции мышления, несо-
мненно, сопутствуют процессу обнаружения 
подходящих к музыке ассоциаций. Последу-
ющий анализ и синтез, интерпретация и вер-
бализация идеи и характера художественного 
произведения, интонационного языка музы-
кального образа, средств художественной вы-
разительности, развивается в процессе осоз-
нания формы и смысла произведений искус-
ства во взаимосвязи с явлениями жизни. 
Ассоциации являются одним из основных спо-
собов создания сложной музыкальной образ-
ности, включающей звуковые, двигательные, 
экспрессивно-смысловые, понятийные и дру-
гие компоненты. 

Необходимо учитывать тот факт, что мыш-
ление неразрывно связанно с языком, реали-
зующимся через речь. Не случайно проблема 
музыкального языка считается центральной 
при изучении проблемы ассоциативно-образ-
ного мышления в музыкальной деятельности. 
Музыкальный язык возникает, формируется 
и развивается в ходе исторической практики. 

Учитывая связь музыкального ассоциативно-
образного мышления и музыкального языка, 
предполагается вербализация основных поня-
тий в творческом процессе по работе над му-
зыкальными произведениями. 

Таким образом, анализ литературы по 
проб леме исследования позволяет сделать 
основные выводы о сущности, функциях и ос-
новных качествах художественно-образного 
мышления в музыкальной деятельности.

Художественно-образное мышление в му-
зыкальной деятельности неразрывно связано 
с другими познавательными процессами. Это 
способность к концентрации внимания на объ-
екте, восприятию, представлению в воображе-
нии, обогащению ассоциациями, проекции на 
личностный опыт, запоминанию, накоплению, 
структурированию / классифицированию пре-
имущественно слуховых и визуальных худо-
жественных образов жизни и искусства. 

Специфика художественно-образного мыш-
ления в музыкальной деятельности заклю-
чается:
• в предметном наполнении в форме инто-

наций, образов, жизненного и музыковед-
ческого контекста в образных представле-
ниях; 

• ассоциативности, как способности к интер-
претации и дополнению образа другими 
(не только звуковыми) на основе установ-
ления общности и связи по сходству или 
контрасту;

• синтезе эмоциональной и логической 
составляющих;

• действенности как общих, характерных для 
процесса мышления функций, так и тех же 
функций с музыкальной спецификой (ана-
лиз: интонационный, жанра, стиля, гармо-
нический и т. д.); 

• качественных характеристиках познава-
тельного процесса (масштабное – узкое, 
поверхностное – глубокое, стандартное – 
креативное, самостоятельное – зависимое, 
консервативное – прогрессивное и т. д.);

• определенных видах музыкальной дея-
тельности (композиторское, исполнитель-
ское, слушательское). 
Развитие художественно-образного мыш-

ления предполагает знание и использование 
ключевых понятий музыкознания, закономер-
ностей музыкального творчества, образного 
содержания музыкальных произведений. Для 
педагогического процесса, в котором важно 
проследить этапы развития образного мышле-
ния школьника, важно учитывать последова-
тельность и синтез определенных действий 
в процессе познания музыки.
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