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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  тем,  что  перемены,  про

исшедшие  за  последнее  десятилетие  в экономической,  политической,  культур

ной сферах,  самым  непосредственным  образом  сказались  на сознании  букваль

но всех социальных  фупп  и слоев  общества. 

Коренные  изменения  произошли,  прежде  всего, в духовном  облике  молодё

жи,  которая  во  многом  отличается  от  своих  сверстников  до  перестроечной  по

ры.  В  своей  жизнедеятельности  она  руководствуется  императивами,  отличаю

щимися  от тех,  которые детерминировали  мотивацию  поведения  не  одного  по

коления. 

Никогда  прежде  культура  в целом  и музыкальная,  в частности,  не  имела  та

кой  степени  свободы  выбора  музыкальных  жанров,  направлений,  стилей,  как 

отечественных,  так  и зарубежных.  С  этой  точки  зрения  проблема  содержания 

и структуры  духовно   ценностных  ориентации  студенческой  молодёжи  может 

интерпретироваться  как  проблема  геополитики,  анализируя  которую  мы  полу

чаем  возможность  ответить  на  такие  животрепе1цущие  вопросы:  что  ожидает 

Россию  в будущем,  сохранится  ли  музыкальная  культура  как  этно  культурная 

целостность  или она будет ассимилирована  и станет частью западного  мира. 

Обращение  к  музыкальной  культуре  студенческой  молодёжи  не  случайно: 

именно  музыкальная  культура  стала  актуальной  в процессе  становления  и раз

вития  молодого  поколения,  формирования  внутреннего  мира  личности,  взаи



модействия  социальных  общностей,  взаимного  притяжения  и  отчуждения  лю

дей.  Именно  в  среде  молодежи  наибольшим  влиянием  пользуются  идеи  гедо

низма  и  эгоцентризма,  в  отрицательном  их  значении,  проводником  которых 

чаще  всего  оказывается  молодежная  музыкальная  культура.  Это  чрезвычайно 

опасное явление, поскольку  общество, ориентирующееся  на гедонизм,  обрекает 

себя  на  стагнацию  и  упадок.  Стремление  к  наслаждению  противоположно 

стремлению  к труду,  к воплощению  в деятельности  творческого  потенциала,  и 

поэтому  неизбежно  ведет  к деградации  воли  и сознания.  Первой  жертвой  этой 

ущербной философии  жизни становится  молодежь. 

Противоречие  между  идеальным  и  реальным  уровнем  музыкального  разви

тия  молодёжи  составляют  проблемный узел  рассматриваемой  темы.  Возникает 

необходимость  выявления  наиболее  общих  законо.мерностей  взаимодействия 

молодёжи  с  музыкальной  культурой  и  конкретных  вопросов,  определяющих 

специфический  характер  этого  взаимодействия  в  сфере  музыкальной  жизни, 

основные тенденции и пути повышения его эффективности. Стремление  внести 

вклад в решение  выделенных  выше проблем  составляет  цель  диссертационной 

работы. 

С т е п е н ь  р а з р а б о т а н н о с т и  т е м ы . 

Научной  литературы,  посвященной  изучению  музыкальной  культуры  в  це

лом, достаточно  много. Из них следует отметить работы  А. Сохора,  Б. Асафье

ва,  X.  Кушнарева,  А.  Буцкого,  С.  Раппопорта,  К.  Конрада,  М.  Маркова, 

В.Блудовой,  А. Зися, Г. Панкевич   о  содержании  художественных  произведе

ний  и процессе  их  восприятия;  В. Цукермана,  А. Семашко, Г. Тарасова   о ду

ховных,  музыкальных  потребностях. Необходимо  выделить целый ряд работ, в 

частности  ,  А. Костюка, Е. Назайкинского, В. Медушевского, А. Милки о вос

приятии  музыкальных  произведений;  Е. Ручьевской,  Вальковой,  В.  Холоповой 

  о  тематизме  музыкальных  произведений;  Л.Мазеля,  Ю.Тюлина, 

В.Бобровского, Ю.Холопова, Н.Горюхиной   о принципах  формообразования  и 



— 5 — 

классификации  музыкальных  форм;  М.Арановского,  М.Таракаиова,  Т.Лейе, 

И.Нейигтадт,  И.Налетовой   о  сущности жанра,  его признаках  и  классифика

ции. Наконец, следует назвать работы музьисально  педагогические, в частно

сти Н.Гродзенской,  А.Лагутииа, Е.Финченко, В.Белобородовой,  Е.Горсксй   о 

процессе  слухового  восприятия  музыкальных  произведений,  предмете  внима

ния слушателей  и методах  работы со слушателями.  Данные  работы, а также 

целый ряд других, свидетельствует об определенных достижениях на пути соз

да)!ия теории музыкального творчества и его футсционировання в обществе.' 

С конца 60  X годов стало  развиваться новое направление  социология му

зыки. В этих работах акцент делается на типологии слушателей, сущности му

зыкальных потребностей, каналах распространения музыкального творчества в 

обществе, условиях  потребления  музыкальных  произведений  различными  со

циальными группами.  Причины пробуждения интереса к эмпирическим иссле

диванимм в оолаои  му.«ыка.||ьной  кулыуры  кроются в невиданном ранее мас

штабе  распространения  музьжального  творчества  через  средства  массовой 

комм>'никации  во всех социальных  общностях. У социологов  возникло жела

'  Ллорно т. Тш!Ы и синдромы  //Социол. исслед. 1993. №3. ;  Его же.  Сошюлогия мушки.  М. 1976. 1 и 2 кн.; 

Асафьев Б. Избранные статьи о му:)ыкальиам просвещении и обрззова»пш /Под редаищей ЕОрловой.  М.  Л.: 

.Музыка. 1965. • 151 с ;  Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс.  Л,: Музыка,  1971.  365 с.; Моль А. Тео

рия информации и эстетическое восприятие: Пер. с франц.  М.»: Мир, 1966. • 351. Его же. Соцводиыамиха куль

тзры.  М..  1975.;  Маркарян  Э.С.  О  генезисе  человеческой  деятельности  и  культуры.    Ереван:  Издво  АН 

Арм ССР, I97J. 146 с; Ьго же.  Очерки теории культуры.  Ереван: Издво АН Арм. ССР, 1969.  228 с ;  Сохор 

А.Н. Вопросы  С0ЦИ0Л0ПО1 и эстетики  музыки. Был  I, 2. 3. Л.,  19X0 •  1983.: Его  же.  Музыка  и общество М., 

1972.; Его же. Восшпательная  роль м ̂зыхи. Л,, 1975.; Его же. Музыка  как  вид искусства. М..  1970.; Его же. 

Социология и музыкальная культура, м.,  1975.  Алексеев "J., Андрукович 11., 1 ловипскяй I'. Молодежь н кузыка 

сегодня.  // Социальная функция искусства и его видов. М., 1980.; Восприятие музыки. М., 1980.; Дмитриевский 

П.Н. Соаиолоппеские и социально  психологические аспектъ! изучения общих закоиомсрностеЯ функциониро

вании! искусства. М..  1983.;  Зулумян Г.Б., Соловьев В. И., Шульгин В.И. Формирование музыкальной культуры 

молодежи // Социол. ясслел.  1983. Илле М.Е. Музыкальные Hittepecu  и духовные потребности иазодежи // Со

циаз. исслед. 1990., J*>  12., Мельников В.М., Ямлольсквй Л.Т.  Молодежшя культура: проблемы и перспективы 

разЕ1тм. Горький.  IVW. ; Молодежь и культура. Л., 19У1Р.;  МедушсвскиЯ В.Ь. О закономфностях  и средствах 

художественного воздействия музыки.  М.: Музыка,  1976.  254 с;  Его же. Строение музыкального произведе

ния в связи с его направленностью на слушателя: Автореф. Дне... канд. иск.  М.. 1971. 



кие выяснить, что из огромного потока музыкальных  произведении в действи

тельности  предпочитается, а что и кем отвергается, и почему это происходит; 

что и как воспринимается  в процессе «потребления»  музыкальных произведе

ний; каковы факторы, способствующие потреблению музыкального творчества 

или тормозящие его. Большое  количество  исследований  посвящено  изучению 

музыкальных  предпочтений  молодежи.  Это  работы  Э.Е.Алексеева, 

П.Ф.Андруковича  и  Г.Л.Головинско1Х),  А.Костюка,  А.Моля,  Ю.Малышева, 

И.П.Мильто,  Л.Б.Переверзева.  Однако  в эт\1к  работах  не выделяются  музы

кальные  предло'ггения  студенческой  молодежи  ,  обладающей  наибольшим 

уровнем  образования,  в  том  числе  и  музыкального,  наибольшей  автоном1ю

стью, т.е. свободой выбора пртдлагаемых обществом альтернатив  в сфере му

зыкального потребления. 

Научных разработок о фуныщонированни музыкального искусства в нашей 

республике  также  достаточно  м1юго.  В  разные  годы  появились  работы 

М.Н.Нигмедзянова,  Д.Садрижиганова,  1 .Кантора".  Однако, и в этих изданиях 

НС иеелсдуюхся  оеоиениос1и  функционирования  музыкального  искусства  в 

студенческой среде, специфика  музыкальной культуры молодежи. Лишь в ис

следованиях  rJvI.KaHTopa, посвященных музыкальному  образованию в Казани 

в XIX  веке, и Е.К.Карповой об истории музыкального училища г.Казани в до

революционное  время  затрагиваются  вопросы  вкусов,  музицирования  среди 

студентов и учащихся, но только в дореволющионное время. 

'  Э.Е.Алексеев. П.Ф. Андруков^п, ГЛ. Головинский «Молодежь и музыка сегодня (по материалам кон

кретного муэыкальносоаиолопгзеского  исследования  /.'Социальные функции  ис10,'сства и его видов М., 1980.; 

Ю.Малышева  «Мысли  вслучч»  М.,1969.;  И.П.Мильто  «Поговорю!  ио  музыхе.Минск..  1989.;  Л.Б.Перевсрзев 

«11>ть к мучыке, .M„19S). 

^ М.Н.Нпгмедзяно8  . Музыкаьный  Татарстан., Казань.,  1970.; ДСа.!фижиганов. Б  мире музыки.   Ка

зань: 1990.;Г.М.Ка1ГГср. Казань музыкальная. Казань: 1994. 



_ 7 - -

Внесли  большой  вклад  в  изучение  отдельных  проблем  социокультурной 

:феры  жизни  республики  Татарстан  ученые  Р.Г.Балтанов,  Л.А.Волович, 

гГ.А.Гадельшина,  К.Т.Гизатов,  В.В.Иванов,  Т.Г.Исламшина,  Л.П.Жукова, 

15.Г.Зиятлинова, В.В.Муругова,  К.Ф.Фасеев, Р.С.Хакимов  и др. 

Подводя  итог  изложенному,  отметим,  что  в  перечисленных  работах  не 

:тавилась  задача  изучения  изменений  в  функционировании  музыкальной 

культуры  в  студенческой  среде  ,  а  также  выявления  основных  музыкальных 

интересов, потребностей  и ценностей молодежи  РТ в современных  условиях. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  учащаяся  и  студенче

ская молодежь крупного  города как наиболее социально  продвинутая  часть мо

лодого  поколения.  Предметом  исследования  была  выбрана  музыкальная  куль

тура  как  фактор  формирования  духовных  ценностей  учащейся  и  студенческой 

молодежи.  Целью  диссертационного  исследования  является  выявление  со

стояния  и  специфики  музыкальной  культуры,  как  одного  из  важнейших 

средств  социализации  молодежи,  формирования  ее  духовных  ценностей.  По

становка данной  цели предусматривала решение следующих  задач: 

•  проанализировать  социологические  аспекты  содержания,  структуры  и 

функции  музыкальной  культуры; 

•  выявить  основные  музыкальные  ценности,  интересы  и  потребности  студен

ческой молодежи как составной части музыкальной  культуры  общества; 

•  определить  механизм  влияния  музыкальной  культуры  на  формирование  ду

ховных  ценностей учащейся  молодежи; 

См.;Балтанов  Р.Г.  Основные  проблемы  конкретно   социологического  анализа  религии  и атеизма  в СССР: 

Дисс.д. фнлос. Наук.  Казань, 1974; Гизатов К.Т. К проблеме национальной формы искусства; Дисс.к.филос. н. 

 Казань, 1965;Волович Л Н. Система эстетического воспитания подрастающего  поколения. Некоторые методо

логические  вопросы  эстетического  восгтитания.Казань:1976.  Иванов  В.В. Проблемы  социокультурной  инфра

структуры  города  в свеге экономической  социологии.   Казань,  1994; Исламшина Т.Г. и др. Молодежные суб

культуры.  Казань,  1997. И т д. 



•  определить  основные  пути  оптимизации  влияния  музыкальной  культуры  па 

молодежь  в современных  условиях. 

Методологической  и общетеоретической  базой  исследования  послужи

ли  труды  видных  отечественных  и  зарубежных  социологов  Т.Адорпо, 

М.Вебера,  ГТ.Сорокина,  М.Бахтина,  П.Гуревича,  Ю.Давыдова,  М.Кагана, 

И.Когана,  И.Кона,  Л.Ионина,  Э.Маркаряна,  В.Ядова  в  исследовании  культуры 

как  целостности,  позволившие  дать обоснование  появлению  и  функционирова

нию молодежной  музыкальной  субкультуры.  При написании диссертации  ав

тор опирался  на принципы  конкретно   исторического, деятельностного  подхо

дов,  поскольку  ценности  носят  конкретно    исторический  характер,  а  музы

кальные  ценности  и предпочтения  воплощаются  в  музыкальной  деятельности. 

Для  определения  места  и  функций  музыкальной  культуры  в более  общей  сис

теме  был  использован  метод  структурно    функционального  анализа 

Т.Парсонса,  который  позволил  выявить роль и функции  музыкалыюй  культуры 

в формировании духовного мира  молодежи. 

Эмпирической  базой  явились  статистические  сборники,  информационно 

  аналитический  бюллетень  «Молодежный  вестник  Татарстана»,  результаты 

ряда  российских  и  республиканских  социологических  исследований  по  про

блемам  музыкальной  культуры  и образа жизни  городского  населения,  публика

ции  в российской  и республиканской  периодической  печати.  Основная  социо

логическая  информация  была  получена  в ходе  проведенного  автором  конкрет

но  социологического  исследования  «Музыка  и  студенты»  под  руководством 

научного  руководителя  проф.  М.А.Нугаева  в  ноябре  1997  года.  Вклад  автора 

состоял  в  разработке  программы  исследования,  инструментария,  проведении 

анкетирования  и обработке полученной социальной  информации. 

Выборка  и репрезентативность  исследования.  Для  изучения  содержания 

музыкальных  ценностей  и  предпочтений  студенческой  молодежи  было  прове

дено  социологическое  исследование  влияния  музыкальной  культуры  на  фор

мирование  духовных  ценностей  молодежи.  Исследование  проходило  в  одно
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родной  социальной  среде  с охватом  студентов  3  го  курса двух  казанских  ву

зов:  Казанского  государственного  технологического  университета  и  Казанско

го государственного  педагогического  университета. 

Были  взяты  группы  с  техническим,  гуманитарным  и  музыкальным  па

правлением  образования. Для  того, чтобы  раскрыть специфику  музыкальных 

предпочтений  студенческой  молодежи,  была  опрошена  фуппа  молодых 

работников  АО  «Органический  синтез».  Эта  группа  была  примерно  одина

кова  по  численности  с группами  студентов  по  отдельным  направлениям.  Вы

борочная  совокупность  составила  204  единицы  и была  сформирована  методом 

одноступенчатой  стратифицированной  случайной  выборки  с  гнездовым  отбо

ром  при  7%  значимой  допустимой  ошибке.  А  также  был  проведен  опрос  718 

«удентов  методом  интервьюирования. 

Научная  новизна  псследоваиия. 

1.  Выявлены  изменения  в  функционировании  музыкальной  культуры  в  сту

денческой  среде на современном  этапе развития  общества; 

2.  Определено  место  музыкальной  культуры  в системе  факторов  формирова

ния духовных  ценностей  молодежи; 

3.  Выявлены  основные  музыкальные  интересы,  потребности  и  ценности 

современной  студенческой  молодёжи; 

4.  Раскрыт  механизм  влияния  музыкальной  культуры  и  её  компонентов  

музыкального  образования  и  просвещения    на  формирование  духовных 

ценностей  студенческой  молодежи; 

5.  Определены  основные  пути  оптимизации  влияния  музыкальной  куль

туры  на  формирование  духовных  ценностей  студенческой  молодёжи:  это 

расширение  музыкального  образования  и  просвещения  через  средства  мас

совой  информации,  усиление  рекламы  и  продвижение  на  массовый  рынок 

произведений  классической  музыкальной  культуры,  включающей  нравствен

но    религиозную,  народную  музыку;  возрождение  самодеятельного  музы

кального  творчества во  всех  звеньях  народного  образования. 
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Научно    практическая  значимость  исследования  определяется  soi

можностью  использования  выводов  диссертационного  исследования  для 

разработки  региональной  политики  в  сфере  музыкальной  культуры,  включе

ния  в  программы  учебно    воспитательной  работы.  Результаты  исследования 

могут  быть  использованы  в  преподавании  курса  социологии,  культурологии, 

основ  музыкального  воспитания,  спецкурса  по  социологии  культуры,  а так

же  при  разработке  программ  социологического  исследования  музыкального 

развития  молодежи. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были  изложены 

автором  в  докладах  и  сообщениях  на  Всероссийской  научно    практической 

конференции  /май  1995  г./; Республиканской  научно   практической  конферен

ции  /  апрель  1996г./;  Межвузовской  научно    практической  конференции 

/апрель  1996/,  на  Республиканской  научной  конференции  молодых  ученых  и 

специалистов  /  октябрь  1977 г./ а также в семи  публикациях. 

Структура  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  4  разделов,  за

ключения,  списка  литературы  и  приложения. 

Основное содержание  работы. 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  раскрывает

ся  степень  ее  научной  разработанности,  определяются  цели  и задачи,  объект  и 

предмет  исследования,  научная  новизна  и  практическая  значимость  диссерта

ционной работы, апробация  ее результатов. 

В  первом  разделе  «Музыкальная  культура:  понятие  и структура»  автор  рас

сматривает  теоретике   методологические  вопросы  социокультурного  процес

са и музыкальной  культуры  на современном  этапе  . Если раньше  культура  рас

сматривалась  лишь  как  отражение  материального  производства  и  экономиче

ских  отношений  в  общественном  сознании,  то  сейчас  большинство  ученых 

признают  культуру  самостоятельным  элементом  в  сложном  единстве 

«личность    общество    культура».  Культура  не  противостоит  человеку  как  не

что  извне  заданное,  а  является  внутренней  формой  его  собственной  активной 
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деятельности,  обусловленной  общественным  содержанием.  Общественный  ха

рактер  деятельности  позволяет  рассматривать  культуру  как  форму  передачи 

способов деятельности  от одного поколения  другому. 

В  диссертации  обосновывается  правомерность  применения  положений 

А.Сохора  о  сущности  и  структуре  музыкальной  культуры. В  структуру  музы

кальной  культуры  включены:  музыкальные  ценности,  создаваемые  или  сохра

няемые  в  данном  обществе;  виды  деятельности  по  созданию,  хранению,  вос

произведению,  распространению,  восприятию  и  использованию  музыкальных 

ценностей; субъекты такого рода деятельности  вместе с их знаниями,  навыками 

и другими  качествами,  обеспечивающими  ее успех;  учреждения  и  социальные 

институты,  а  также  инструменты  и  оборудования,  обслуживающие  эту  дея

тельность'. 

Музыкальная  культура  как  подсистема  духовной  культуры  включается  в 

систему  более  высокого уровня: художественная  культура   духовная  культура 

  культура,  поэтому  она  отражает  особенности  социального  развития  каждого 

конкретного  общества.  Она  возникает  в качестве  самостоятельного  явления  на 

определенном  этапе  развития  общества,  когда  происходит  выделение  деятель

1ЮСТИ по  созданию  и  потреблению  музыкальных  произведений  в  особый  вид 

деятельности.  Наиболее  предпочитаемые  музыкальные  произведения  актуали

зируются  как музыкальные  ценности. С точки зрения  социологии  проблема  му

зыкальных  ценностей  может  быть  раскрыта  через  выяснение  того,  какие  свой

ства  музыкального  произведения  представляют  общественную  ценность  в  гла

зах  слушателей. Даже самые большие достоинства  музыкальных  произведений 

останутся  невостребованными,  если  они  не  функционируют  в  обществе,  если 

члены  общества  не  потребляют  их.  Отсюда  вытекает  проблема  функциониро

вания  музыкальных  произведений  и  их  восприятия.  Восприятие  музыкальных 

произведений,  равно  как  их  создание  и  исполнение,  является  неотъемлемым 

'  Сохор А. Соииологил и музыкальная культура. М., 1975   С.25. 
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условием  существования,  исторического  развития  и  социально  значимого 

влияния  музыкальной  культуры. 

Любые  изменения,  происходящие  в культуре  и  обществе,  представляют  со

бой  переплетение  двух  ос1ювных  противоречивых  тенденций;  тенденции  к со

хранению,  устойчивости,  преемственности  и тенденции  к  развитию,  модерни

зации. 

Если  же  рассматривать  процессы,  происходящие  в  музыкальной  культуре  на

щего  общества,  то  они  отражают  общие  тенденции,  которые  социологи  отме

чают  в  последние  десятилетия:  усложнение  социальной  структуры, диффсре}!

циацию  музыкальных  вкусов и  предпочтений  вслед за дифференциацией  соци

альных  групп,  появление  многочисленных  музыкальных  субкультур,  отра

жающих  фупповые  предпочтения. 

Музыкальная  культура  охватывает  круг  явлений:  музыкальные  ценности, 

каналы  распространения,  создателей  и  исполнителей  музыкальных  произведе

ний,  музыкальные  учреждения,  в  которых  происходят  изменения.  Са.мые 

большие  изменения  коснулись  средств  распространения  музыкальных  произ

ведений в обществе: они приняли  массовый планетарный  характер. Музыка  со

провождает  многие  другие  виды  искусства,  ее  восприятие  в  подавляющем 

большинстве  случаев опосредовано электронными  средствами. 

Большие  изменения  произошли  в  функциях  музыкальной  культуры    на 

первый  план  выдвинулась  развлекательная  функция,  более  значимой  стала 

функция  интегративная, указывающая  индивиду  его референтную  группу  через 

одинаковые  музыкальные  предпочтения.  В современных  условиях  ослабляется 

функция  воспитательная,  призванная  пробуждать  «чувства  добрые»,  да  и  само 

музыкальное  образование  и  воспитание  не  входят  в число  приоритетных  задач 

государственных  органов в сфере образования  и культуры. Все это сказалось на 

содержании  индивидуальных  музыкальных  ценностей,  в том  числе  и студенче

ской  молодежи. 
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Во  втором  разделе «Содержание  ^fyзыкaльныx  ценностей, интересов  и по

требностей  молодежи  на современном  этапе»,  автор  анализирует  реальное  по

ложение  музыкальных  предпочтений  и интересов  молодежи. 

На  вопрос  анкеты,  «Какую  музыку  Вы  предпочитаете  слушать?»    47,5% 

респонде!1Тов  ответили  «поп   рок    музыку».  Чем  привлекательна  она  для  мо

лодежи?  Мы  попытались  выяснить этот феномен: это  ритм, громкость  и  эмо

циональный  прессинг.  Главное  воздействие    это  железный,  настойчиво  отби

ваемый  ритм,  способный  вводить  в  транс  слушателей.  Громкость  звучания  . 

еще один наркотирующий  фактор. Если на заре рока  «Битгглз» играли на уровне 

500  600  ватт, то уже  в 70  х годах все ведущие рок  группы   мощностью  20 

 30 тысяч  ватт. 

Асоциальная  направленность  рок  музыки дала возможность ученым  поста

вить  вопрос  о  превращении  массовой  культуры  в  контркультуру    культуру, 

направленную  на  разрушение  сложившихся  норм  и  ценностей.  Об  этом  писал 

Г.  Маркузе  еще  в  1964  году  в  книге  «Одномерный  человек»,  где  доказывал 

регрессивность,  ограниченность  культуры  постиндустриального  общества,  по

рождающей  одномерные  влечения  среди  широких  слоев, подверженных  прин

ципам  потребительства  и интегрируемых  в общество  всей  системой  духовного 

воздействия. 

О  пристрастии  к  «серьезной»  и  <(легкой)>  музыке  одновременно  студентов 

гуманитарных  и  технических  вузов  г.Москвы  говорилось  B.C.  Цукерманом  в 

исследовании  «Музыка  и  слушатель».  Среди  казанских  студентов  классиче

скую  симфоническую  музыку  слушают  39,2% респондентов,  а  концерты  сим

фонической  музыки  посещают 22,6%. 

Общий  ранжированный  ряд  ответов  на вопрос  анкеты  «Какие  именно  концер

ты Вы посещаете?», выглядит следующим  образом: 

1.  Концерты  звезд эстрады   49,7% 

2.  Концерты  поп  рок музыки   26,5% 
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3.  Концерты симфонической  музыки 

4.  Концерты органной  музыки 

5.  Концерты  вокальной  музыки 

6.  Концерты хоровой  музыки 

7.  Концерты  фортепианной  музыки 

8.  Концерты народной  музыки 

9.  Концерты джазовой  музыки 

 22,6% 

  13,8% 

  12,7% 

 12,1% 

 1 1 % 

  10,5% 

  8,8% 

Для  сравнения  ответов  и  выделения  музыкальных  предпочтений  студенче

ской молодежи  в опросе  были выделены подгруппы респондентов   это студен

ты технического вуза (КГТУ/ КХТИ); студенты педагогического университета  

гуманитарии  (среди  них  студенты  факультета  иностранных  языков  и  музы

кального  факультета)  и  работники  АО  «Органический  синтез».  Всего  получи

лось 5 подгрупп, ответы которых на вопросы  анкеты сильно разнятся. 

Таблица  соотношений  подгруппы  респо1здентов  с  предпочитаемыми  жанра

ми  музыкальных  концертов  подтверждает  распределение  музыкальных  вкусов 

по  социально    профессиональным  статусам  опрошенных  молодых  людей. Ко

личество  студентов  и работников  АО  «Оргсинтез»  в подгруппах    одинаковое. 

(См. таблицу). 

Посеш,ение  концертов ( в % к опрошенным  по группам). 

Подгруппа респон
дентов. 
Какие именно кон
церты вы посеща
ете. 

Студенты 

инженерного 

факультета 

ЮТУ 

Студен

ты управ

ленцы 

ЮТУ. 

Студенты 

факультета 

иностранных 

языков ЮТ1У 

Студенты 

музыкального 

факультета 

КГПУ 

Работники 

АО «Орг. 

синтез». 

В 
С 
Е 
Г 
О 

Симфонической 

музыки  и 
1.1  6.08  12.15  2,21  22.6 

Фортепианной му

зыки 
0  0  1.1  9,94  0  11,0 

Органной музыки  1.1  2.76  2.76  6,63  2,76  13,8 

Хоровой музыки.  0,55  0  1.1  10,5  0  11! 

Вокальной музыки.  1.1  0  2.21  7.73  1,66  12.7 

Джазовой музыки  0,55  0  3.87  3.87  0,55  ?,s 
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Иародиой  музыки  2.21  0  2.21  3.31  2.76  10.5 

Звезд  эстрады  12.71  3.87  16.2  9.39  7.73  49,7 

Попрок  музыки  8,29  3.S7  9.94  1.66  2.76  26,5 

Какие  еще?  2.76  0  0.55  I.I  0  4.4 

Таблица  соотношений  показывает,  что  наибольшее  количество  посетите

лей  концертов  симфонической,  фортепианной, органной, хоровой  и  вокальной 

музыки,  среди  студентов  музыкального  факультета  КПТУ; концерты  поп   рок 

музыки  выбирают  чаще  студенты  инженерного  факультета  КГТУ  и факультета 

иностранных  языков  КГПУ. И  почти  поп   рок  музыку  не выбирают  студенты 

музыкального факультета  и работники АО «Органический  синтез». 

То  есть  важен  не  только  уровень  образования,  но  и  профессиональная  на

правленность слушателей: музыканты  профессионалы, имеющие  музыкальное 

образование, уже  не тратят  времени  на рок   музыку, их предпочтения  переме

щаются в сферу  высокой  музыки. 

Выбор  концертов  народной  музыки  оказался  практически  одинаковым  во 

всех  социально    профессиональных  группах.  Джазовые  концерты  предпочи

тают   студенты  факультета  иностранных  языков  и музыкального. Джаз  почти 

не  интересует  студентов  инженерного  факультета  КГТУ  и  работников  АО 

«Оргсинтез»  (0,5%  респондентов  статистически  не  значимо),  а  вот  концерты 

звезд  эстрады  интересуют  респондентов  во  всех  социально    профессиональ

ных  группах. 

Таким  образом, молодежная  музыкальная  субкультура,  о наличии  которой 

социологи  спорили  в  начале  80х  годов,  к  концу  90х  стала  доминирующей, 

растиражированная  средствами  массовой  коммуникации,  миллионами  видео  

н аудио  кассет. Ее  начало уходит корнями  в джазовую  культуру  негритянско

го народа, но за несколько десятилетий  этот жанр настолько  трансформировал

ся,  что  узнать  в  разнообразных  стилях  рок    музыки  родовые  корни  можно 

только по жесткому ритму ударных инструментов. Индустрия  культуры  приоб

рела  не свойственные  ей ранее  функции   функции  законодательницы  жизнен
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ных  стилей,  а  музыкальная  культура  стала  выступать  в  качестве  института  со

циализации  молодого  поколения.  Модные  фуппы,  исполнители,  стили  поп  

рок  музыки  приобрели  черты  символов социальной  идентификации,  показате

лей  высокой  статусной  принадлежности,  что  раньше  выполняла  «серьезная» 

классическая  музыка.  Среди  музыкальных  предпочтений  молодежи  доминиру

ет  развлекательная  музыка,  выполняющая  гедонистическую,  рекреационную  и 

компенсаторную  функции.  Студенты  осознают  недостаточность  своего  музы

кального  развития,  однобокость  музыкальных  предпочтений,  неразвитость  му

зыкального  вкуса,  но  при этом  почти  никкто  не  стремится  заниматься  самооб

разованием. 

На  наш взгляд  ни один  вид искусства  не пользуется  такой  популярностью  в 

конце  XX  века  у молодежи,  как  музыкальное,  но  никакое  искусство  не  претер

пело такого  изменения,  как  музыка. По  мере  социального  и технического  про

гресса  музыка  проникла  почти  во все другие  виды  искусства   кино, театр  и те

левидение,  создала  особые  синтетические  жанры    видеоклипы.  Она  обогати

лась  невиданными  доселе  возможностями  киберкультуры.  Но  при  этом  музы

кальная  культура  потеряла  одно  из  самых  главных  своих  достоинств   сгюсоб

ность облагораживать, смягчать  нравы людей. 

Третий  раздел  «Механизм  влияния  музыкаль1юй  культуры  на  формирова

ние духовных  ценностей  молодежи»  посвящен  анализу специфики  воздействия 

музыкальной  культуры  на развитие духовных  ориентации  молодежи. 

Каждый  вид  искусства  обладает  своеобразием  воздействия  на  внутренний 

мир  человека:  литература   мощью  передаваемого  опыта,  живопись    красотой 

предметного  мира,  танец    выразителыюстью  и  пластикой  человеческого  тела. 

Однако  ни  один  вид  искусства  не  может  сравниться  с  музыкой  по  силе  непо

средственного  эмоционального  воздействия.  В  чувствах  и настроениях  челове

ка  отражается  окружающий  мир,  их  источник   реальная  жизнь.  Поэтому,  вы

ражая  эмоции,  музыка  отражает  действительность.  Надо  добавить,  чю  кроме 
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изображения  предметов  и выражения  чувств, музыке доступно  хотя  и в более 

ограниченной  степени   также и воплощение мыслей. 

Воздействие  любого  художественного  произведения  на  человека  зависит 

не только от того, что это за произведение. Огромную  роль играет и другое:  ка

ков  человек,  который  его  воспринимает.  Одна  и  та  же  музыка  по    разному 

влияет  на  людей  с  разным  жизненным  опытом,  разными  взглядами,  вкусами, 

разными темпераментами  и способностями, разной степенью  общекультурного 

и  музыкального  развития.  Все  это  необходимо  принимать  во  внимание,  когда 

речь  идет  о  восприятии  конкретного  произведения  конкретным  слушателем. 

Но практика  показывает, что при всем различии  впечатлений от одной и тон же 

музыки,  в них  всегда  есть нечто  общее. По    своему  поймет и ощутит  настрое

ния,  выраженные  финалом  Шестой  симфонии  Чайковского  или  похоронным 

маршем  из  сонаты  Шопена,  каждый  слушатель.  Но  вряд  ли  кто    нибудь  под 

впечатлением  этой  музыки  пустится  в веселый  пляс. Музыка,  глубоко  воспри

нятая  и  осмысленная  человеком,  влияет  на  его  отношение  к  миру,  на  все  его 

сознание.  Это   окончательный  результат  сложного  процесса  восприятия  и  пе

реживания  музыки.  Непосредственное  же  воздействие  ее  сказывается  сильнее 

всего в области  чувств и настроений  человека. 

Русские  физиологи И.М. Догель  и И.Р. Тарханов  в конце прошлого  века экс

периментально  исследовали,  как  действует  музыка  на  человеческий  организм. 

Их  опыты  подтвердили  то,  что  известно  и  из  повседневной  практики:  музыка 

явно  влияет  на дыхание,  кровообращение  и другие физиологические  процессы. 

При этом  обнаружилась  любопытная  и  важная  особенность:  осмысленные  по

гледования  музыкальных  звуков   мелодии,  особенно,  если  они  близки  слуша

гелю  по  своему  эмоциональному  содержанию,  воздействуют  на  эти  процессы 

намного  сильнее,  чем  разрозненные,  отдельно  взятые  звуки.  Значит,  реакция 

зрганизма  на музыку  в гораздо большей  степени  определяется  ее  психологиче

ским,  эмоциональным  воздействием,  чем  непосредственно  физиологическим 

рефлекторным). А это значит, что слушатель   не безвольная  игрушка  в руках 



композитора  и исполнителя, не щепка,  которую может унести  в любую  сторону 

поток.  В этой  мере,  в  какой  человек  является  «хозяином»  собственных  чувств, 

он может  контролировать  сознанием свою реакцию  на музыку  и управлять сво

им поведением,  не давая полной  воли  инстинктам. 

Научно   технический  прогресс  внес  весомые  поправки  в систему  функцио

нирования  музыки.  Составными  элементами  музыкальной  культуры  стали 

средства  массовой  коммуникации,  технические  средства  передачи  культуры, 

породившие  возможности  проникновения  во внутренний  мир личности. 

Главное  противоречие  процесса  функционирования  музыкальной  культуры 

на  современном  этапе  заключается  в  том,  что  на  одном  полюсе  находится 

труднодоступный  управлению  мир  молодежной  субкультуры,  а  на  другом  

элитарный  мир  музыкальной  классики,  малознакомый  миллионам  людей,  ма

лопонятный  и малоинтересный  им. 

Возможностям  оптимизации  путей  социального  функционирования  музы

кальной  культуры  посвящен  четвертый  раздел  диссертации  «Пути  оптимиза

ции  социального  функционирования  музыкальной  культуры  студенческой  мо

лодежи». 

Наше  общество, безусловно,  нуждается  в  интеллигентной,  высокоразвитой 

личности, а это включает в себя  и познания  в области музыкальной  культуры. 

Студенты, участвовавшие  в опросе, осознают  необходимость  музыкального 

образования. На  вопрос  анкеты  «Хотели  бы Вы  дать  музыкальное  образование 

своим  детям?»    86,7% респондентов  ответили  «да»  («нет»  отметили  3,3%, за

труднились  ответить  9,4%,  не  ответили  0,5%).  70,25% студентов  считают,  что 

музыкальное  образование  развивает  художественный  вкус, 27,6%   воспитыва

ет  доброту,  отзывчивость,  17,7%    помогает  организовать  свое  время,  5,5%  

помогает  выбрать  будущую  профессию.  Вопрос  был  полузакрытый,  среди  до

писанных  вариантов  были такие:  музыкальное  образование  «приобщает  к пре

красному»,  «делает  личность  более  духовной,  просто  меняет  вкус  к  жизни», 

«музыка,  я имею  ввиду  серьезная,  классическая, ликвидирует  всякое  ожесточе
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нне». Эти варианты принадлежат  студентам  музыкального факультета КГГГУ, 

профессионально  занимающимся  музыкой  и знакомых  с  классическим Л1узы

кальиым  наследием. Они  гораздо  красноречивее  подтверждают  наше предпо

ложение,  чго  для  формирования  высокой  духовности  человеку  необходимо 

знакомство  с  классической  музыкой.  Игра  на  музыкальном  инструменте, так 

же, как и хоровое пение  кратчайший  путь  воспитания  музыкальных  потреб

ностей и ценностей. 

Исследование  показало,  что  именно  музыкальное  образование  помогает 

преодолеть давление массовой  музыкальной  культуры; студенты, получившие 

музыкальное  образование,  чаще  ходят  на  концерты,  предпочитают  классиче

скую симфоническую  музыку. Чем  выше уровень  музыкального  образования, 

тем выше  внимание студентов  к классической  музыке:  концерты симфониче

ской музыки посещают 1,1% студентов с начальным музыкальным образовани

ем, 5,5%  с образованием семилетней музыкальной  школы, 7,1%  с образова

нием музыкального училища. 

Пути  повышения  влияния  музыкальной  культуры  па  духовные  ценности 

молодежи, на наш влляд, находяхсл в ipc\ IIJIOCKOCIMA:  i) и  расширении музы

кального образования, начиная со средней школы и заканчивая  высшим учеб

нравственные при выборе предметов в общеобразователыюй  школе и увеличе

нии  возможностей  л<узыкальпого  воспитания  в высшей  школе; 2)  пропаганде 

классического  наследия,  широкой  рекламе  среди  молодежной  аудитории    в 

школах, институтах, СМИ  музыкальных мероприятий  всех жанров и направ

лений, снижении стоимости билетов на концерты для студенческой  молодежи 

как социально незащищенной группы; в поиске спонсорской помощи, развитии 

меценатства  для  некассовых  музыкальных  видов и жанров;  3)  возрождении и 

приобщении  к  национальному  музыкальному  наследию; духовно   религиоз

ным жанрам  музыкальной  культуры; синтетическим  видам  искусства, учиты

вающим  музыкальные  потребности  разных  социальных  фупп.  Эти  направле
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ния  повышения  уровня  музыкальной  культуры  могли  бы  найти  отражение  в 

музыкальной  политике, в репертуарах  музыкальных  театров  и коллективов, в 

самодеятельном  музыкальном  творчестве.  Без  государственной  поддержки  и 

помощи коммерческих структур, которым государственные власти могут ком

пенсировать затраты на финансирование досуга молодежи, без контроля за ка

чеством  тиражируемых  аудио  и  видео  техникой  музыкальных  произведений 

нельзя  осуществить  потребление  молодежью  подлинно  художественных  цен

ностей. 

При  разработке  музыкальной  политики  необходимо  учитывать  слож

ность  современной  сощ1альной  структуры  общества,  плюрализм  жизненных 

стилей,  неравномерность  распределения  финансовых  ресурсов,  качественное 

изменение запросов и предпочтений различных социально  демофафических, 

социально  территориальных, социально  этнических и социально  статусных 

ipyiiii. Исследование показали, что молодые люди ощущают недостаток музы

кального образования, они осознают  ограниченность, односторонность своих 

музыкальных  предпочтений и хотели бы обогатить свои знания  в области му

зыкальной культуры  на это указали 34,2% опрошенных нами студентов. 

Положительным  фактом  в  рассматриваемом  аспекте  является  то,  что  в 

КГПУ 7 лет назад введен новый предмет  основы музыкального воспитания 

для студентов всех специальностей. Два года студенты осваивают основы му

зыкальной грамоты, элементарные навыки игры на музыкальном инструменте, 

хоровое пение, дирижирование, повышая уровень своего музыкального разви

тия  и усваивая  лучшие  образцы  музыкальной  культуры. Введение  подобных 

предметов, хотя бы факультативно или на факультетах дополнительного обра

зования в других вузах республики, оказало бы существенное влияние на фор

мирование художественного вкуса студентов, на приобщение их к лучшим об

разцам музыкальной кулыуры, 

В Заключении подводятся итоги исследования, формируются основньк 

выводы, намечаются перспективы изучения данной проблемы. 
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