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СЕКЦИЯ «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ: Психология» 
 

УДК 159.99 
РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

МОЛОДЁЖИ 
Божко С.В. 

Филиал МГУ имени М. В. Ломоносова в городе Севастополе 
 

В данной статье представлена проблема формирования ценностных ориентаций молодежи в связи с влия-
нием музыкального искусства на этот круг лиц. Целью работы является выявление контекстуальной связи 
между музыкальным искусством и ценностными ориентациями молодежи. В статье рассматриваются определе-
ния различных понятий, одни из них: «ценность», «ценностные ориентации». Данная работа обращает особое 
внимание на разницу между этими понятиями. Музыкальное искусство играет важнейшую роль в реализации 
творческого потенциала людей. Такой вид искусства представляется как наиболее разнообразный и эффектив-
ный для этих целей. На основе теоретического анализа в данной работе показано, что связь между музыкальным 
искусством и формированием ценностных ориентаций – существует. 

Искусство – это уникальный продукт духовной деятельности человека, особый способ освоения окру-
жающей действительности, результатом которого выступает художественный или музыкальный образ. 
Особенность искусства состоит в том, что оно воссоздает в образно-знаковой форме культурную картину той 
эпохи, в которую она была создана. Причем это не просто воспроизведение фактов, конкретных событий 
истории, искусство выявляет ценностные смыслы эпохи в контексте личностного миропонимания. Поэтому 
тема данного теоретического исследования отличается высоким уровнем актуальности, ведь любая эпоха имеет 
свои неповторимые особенности: культура, нравы и ценности, и, самое главное, люди, которые дают реальную 
жизнь своим мысленным, духовным представлениям. Искусство и культура имеют огромное влияние на 
ценностные ориентации человека. В настоящее время, различные теоретические подходы в области психологии 
искусства недостаточно полно рассматривают проблему влияния музыкального искусства на формирование 
ценностных ориентаций. Следовательно, нет однозначных данных о том, что музыка имеет определенное 
влияние на что-либо, помимо эмоциональной сферы субъекта. 

Данная работа рассматривает проблему влияния музыкального искусства на формирование ценностных 
ориентаций молодёжи. 

Цель исследования состоит в выявлении контекстуальной связи между музыкальным искусством и цен-
ностными ориентациями молодежи. 

Новизна данной работы заключается в детальном анализе роли музыкального искусства в формировании 
ценностных ориентаций молодежи. То есть, во главу исследования ставится более конкретное понятие: термин 
«музыкальное искусство» анализируется как более широкий круг явлений искусства, чем просто «музыка» или 
«искусство». В его содержание входит процесс сочинения музыкальных, хореографических композиций, виды 
направлений в музыке, а также порядок использования музыкального искусства в жизни человека. 

Очень часто в поиске, создании собственного Я молодым (и не только) людям помогает искусство, твор-
ческая деятельность. Из всех видов искусства музыкальное является наиболее разнообразным и эффективным 
для реализации творческих желаний людей. В целом, музыка – это искусство согласованного сочетания 
составляющих звука, воздействующих на психику человека. Музыка характеризуется воздействием на 
эмоциональное состояние людей соотношением частот (высот), громкостью, длительностью, тембром, 
переходными процессами. Музыка обладает сильным воздействием на внутренний мир человека, в том числе и 
на его ценности – значимость, важность чего-либо (объекта) для человека (субъекта) [3]; и ценностные 
ориентации – избирательное отношение человека к ценностям, ориентир человеческого поведения, направлен-
ность личности. 

Роль музыкального искусства по отношению к формированию ценностных ориентаций у личности четко 
просматриваются в теориях Л.Л. Христиансена и Л.С. Выготского. 

Л.Л. Христиансен считает, что база искусства – это дифференциалы настроения или чувственные тона ощу-
щения. Они возникают в результате воздействия окружающего мира на внутренний мир человека. Это влияние имеет 
свое «особое чувственно-нравственное действие, настроение или эмоциональное впечатление, дифференциал 
настроения», – говорил Л.Л. Христиансен [1]. Подробно анализируя механизмы нравственного воздействия 
произведений искусства на человека, Л.С. Выготский пришел к выводу, что в искусстве полезен аффект – сильное и 
относительно кратковременное эмоциональное переживание, сопровождаемое резко выраженными двигательными и 
висцеральными проявлениями [2]. Продолжая развивать эту мысль, ученый выясняет, что существуют, так называе-
мые, «отсроченные по преимуществу реакции». Они связаны с искусством и подразумевают пробуждение получен-
ного в прошлом аффекта в ходе дальнейшей жизнедеятельности человека. 

Таким образом, искусство охватывает большую часть жизни человека – это и сфера познания, и рекреа-
ция, и игровая деятельность и т.д. Любой вид искусства, будь то театральное, художественное или музыкальное, 
может обогатить внутренний мир человека, его личность, потенциал. Искусство способно сделать жизнь 
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человека ярче. Оно создаёт и определённый эмоциональный фон, который, в свою очередь, сказывается на 
восприятии человеком самого себя и окружающих. Анализ теоретических источников показал, что существует 
связь между музыкальным искусством и ценностными ориентациями. Выявлено, что проявляется опосредован-
ное влияние искусства на формирование личности, в том числе и на её ценностно-смысловую сферу, которая 
представлена системой ценностных ориентаций человека. Описанная в данной работе связь между музыкаль-
ным искусством и ценностными ориентациями подтверждается работами и теоретическими трудами знамени-
тых психологов: Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн и др. Однако, данная область нуждается в дальнейших 
экспериментальных исследованиях, выявляющих характер и сущность данной взаимосвязи. Перспективным 
представляется направление анализа связи ценностно-смысловой сферы личности и её музыкальных предпочте-
ний. Связь музыкального искусства и ценностных ориентаций человека – актуальный вопрос в современной 
психологической науке, ведь ценностная ориентация – это ядро структуры личности, высший уровень регуля-
ции её поведения, определяющий направленность индивида. Можно сказать, что ценностные ориентации 
являются отражением структуры ценностей личности. 
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Одной из задач психологии как науки неизменно остаётся исследование особенностей формирования и 

развития психических явлений и процессов, которые, обретая внешнее проявление, выражаются в деятельности. 
Познавательные процессы особенно важны для изучения и описания, ведь именно познание обеспечивает 
развитие и организацию личности. Именно необходимость исследования, понимания и упорядочивания 
познавательных процессов говорит об актуальности данного исследования. Однако о познавательных процессах 
мало достоверных сведений, что значительно затрудняет их изучение. Наиболее обще познавательные процессы 
описал У. Найссер. Его концепция перцептивного цикла описывает все познавательные процессы, а также 
может быть применена к каждому в отдельности. Теория деятельности А. Н. Леонтьева, описывающая 
деятельность как иерархическую структуру, даёт возможность представить множество психических явлений в 
контексте деятельности. 

Цель данного исследования: рассмотреть теорию деятельности А. Н. Леонтьева и теорию перцептивного 
цикла У. Найссера и выявить возможные аналогии, позволяющие упростить дальнейшее изучение познаватель-
ных процессов. Задачи: ознакомление с теорией деятельности А. Н. Леонтьева и определение её применимости 
для познавательной деятельности; ознакомление с порядком осуществления перцептивного цикла У. Найсера; 
выявление возможных аналогий. 

Деятельность в понимании Леоньтева имеет иерархическое строение. Любая деятельность имеет мотив 
(опредмеченную потребность), им она побуждается и направляется. В результате человек ставит перед собой 
цели, достижение которых ведет к удовлетворению потребности. Действие является единицей анализа 
деятельности, и направлено на реализацию конкретной цели. Операция – способ реализации действия, который 
зависит от определённых условий. Предложенная А. Н. Леонтьевым схема деятельности имеет вид, предствлен-
ный на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Иерархическая схема деятельности А. Н. Леонтьева 
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