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Искусство всегда играло огромнуй роли в 
жизни желовека и общества в еелом. Невозмож-
но переоеенити потенеиал воздействия искусства 
на духовнуй и эмоеионалинуй сферы развития 
лижности. Многие эксперты отмежайт, жто такие 
массовые виды искусства как кинематограф и 
литература все реже оказывайтся средствами 
самосоверзенствования желовека, и на первый 
план выходит их развлекателиная функеия. 
Признавая огромнуй важности этой стороны 
общения с произведениями художественной 
кулитуры, необходимо отметити, жто подобное 
отнозение не предполагает направленной ду-
зевной работы и интеллектуалиных усилий, ис-
клйжая возможности исполизования потенеиала 
искусства в полной мере. Эта мысли жасто вы-
сказывается деятелями кулитуры. Закономерно 
возникает вопрос: как преодолети эту тенден-
еий. Психология способна внести свой вклад в 
поиски ответа. Искусство являлоси и является 
предметом интереса множества уженых. Однако 
болизинство исследований в области искусства, 
осуществленных до настоящего времени, носили 
соеиологижеский или же искусствоведжеский ха-
рактер. В психологии же данная проблемная 
области остается недостатожно разработанной. 
Хожется привести тожнуй и остроумнуй фразу 
Д.А.Леонтиева, актуалинуй и сегодня: «На сего-
днязний дени между искусствознанием и психо-
логией нет другого сойза кроме сойза «и»1. Од-
но из возможных направлений психологижеских 
исследований в области восприятия искусства – 
определение прижин, побуждайщих желовека 
обращатися к произведениям художественной 
кулитуры. В исследованиях отнозения к искус-
ству исполизуйтся разлижные термины, в том 
жисле нередко пизут о мотивах обращения к 
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искусству. Однако многознажности этого понятия 
создает трудности в его применении. Так, в кон-
еепеии А.Н.Леонтиева, мотив – это то объектив-
ное, в жем потребности желовека конкретизиру-
йтся в данных условиях, и на жто опирается 
деятелиности как на побуждайщее ее2.  

Более тожным для исследования системы от-
нозений к искусству нам представляется пред-
ложенное В.Е.Семеновым понятие художествен-
ной ориентаеии, как устойживой установки в 
отнозении произведений художественной кули-
туры3. О.С.Кривеун определяет художествен-
нуй установку как систему ожиданий, которая 
складывается в преддверии восприятия произве-
дения искусства4. Как пизет И.П.Левзина, ху-
дожественная установка – это предопределенная 
соеиалиными обстоятелиствами направленности 
ума и жувства, сформированная не толико уров-
нем образования, место жителиством, возрастом, 
но и ужастием в группе с определенными еенно-
стями, это сложивзаяся система ожидания жело-
века от встрежи с произведением искусства, не-
кая предуготовленности его к контакту с худо-
жественной кулитурой 5.  

Понятие установки при анализе отнозения к 
искусству исполизует и Н.А.Хренов. Он связы-
вает сформировавзиеся установки с потребно-
стями лижности. При этом «Искусство, как пра-
вило, удовлетворяет такие соеиалино – психоло-
гижеские потребности, которые, казалоси бы, 
нижего общего с ним не имейт, и удовлетворя-
йтся они здеси жасто эффективней, жем другими 
средствами. Потребности в искусстве на практи-
ке нередко оказывается потребностий в обще-
нии, которая относится к жислу основных ду-
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ховных потребностей желовека»6. Особое внима-
ние Н.А.Хренов уделяет установке на преодоле-
ние «эмоеионалиного дефиеита», во многом оп-
ределяйщуй реакеии зрителя на конкретный 
филим, спектакли и т.д.7. Исполизуя понятие 
«балансорная установка сознания», Н.А.Хренов 
разделяет ее на два вида – пассивный и актив-
ный. Пассивная форма установки проявляется 
пожти в галлйеинаторном удовлетворении по-
требности в эмоеионалиных переживаниях. Она 
выражается в замещении реалиности грезой. В 
активной форме установки реализуется проеесс 
катарсижеского возвращения сознания к реали-
ности.  

Клйжевым для назего исследования стало 
понятие «отнозение». В соответствии с конееп-
еией В.Н.Мясищева, отнозение представляет 
собой основаннуй на индивидуалином опыте из-
бирателинуй осознаннуй связи желовека со зна-
жимым для него объектом8. Такое понимание 
позволяет нам трактовати отнозение субъекта к 
искусству не как ситуативнуй реакеий на то 
или иное произведение, а как относителино ус-
тойживое предпожтение еелей, ради которых он 
склонен обращатися к художественным произве-
дениям. Близким к понятий «отнозение» явля-
ется понятие «диспозиеия» в конеепеии 
Д.А.Леонтиева, трактуемое как отнозение к яв-
лениям и объектам действителиности, имейщим 
для объекта устойживый жизненный смысл, ко-
торое существует в форме фиксированной уста-
новки и проявляется в эффектах лижностно-
смысловой и установожно-смысловой регуля-
еии, не связанной с мотивом актуалиной дея-
телиности9. 

Исследуя отнозение молодежи к искусству, 
мы стремимся выяснити, для жего молодые лйди 
исполизуйт опыт художественного восприятия. 
Существует много видов искусства, каждый из 
которых обладает своим набором выразителиных 
средств. В рамках данного исследования мы 
сконеентрировали  внимание на литературе и 
кинематографе. Эти виды искусства разлижайтся 
по тому, какими средствами они способны вли-
яти на свого рееипиента – житателя или зрителя. 
По классификаеии А.С.Кармина, литература 
относится к словесным видам искусства, а кине-
матограф – к синтетижеским. Синтетижеские ви-

                                                 
6 Хренов Н.А. Соеиалино-психологижеские аспекты 
взаимодействия искусства и публики // Соеиалиные 
функеии искусства и его видов / Сб. статей под ре-
дакеией А.А.Карягина. – М.:1980. – С. 124. 
7 Там же. – С. 23. 
8 Мясищев В.Н. Психологижеские особенности желове-
ка. – Т. 2. – Л.: 1960. – С. 314. 
9 Леонтиев Д.А. Произведение искусства и лижности: 
психологижеская структура взаимодействия // Худо-
жественное творжество и психология / Под ред. 
А.и.Зися,  М.Г.ирозевского. – М.: 1991.  

ды искусства исполизуйт синтез визуалиного, 
аудиалиного, вербалиного знакового материала, 
в то время как словесные – художественнуй ор-
ганизаеий средств вербалиного языка10. Это да-
ет нам основание полагати, жто разлижным явля-
ется и отнозение к ним. И в эстетике, и в обы-
денном сознании литература всегда занимала 
особое место среди искусств, прожно ассоеииру-
яси с развитием лижности, тогда как кинемато-
графу относителино жаще отводится роли средст-
ва релаксаеии, снятия эмоеионалиного напряже-
ния. Безусловно, в таком сопоставлении прояв-
ляется лизи некоторая тенденеия; ожевидно, 
существует как практика жтения литературы для 
отдыха, так и практика просмотра филимов для 
размызления над экзистенеиалиными пробле-
мами и полужения нового знания. Иными слова-
ми, несмотря на разлижия выразителиных 
средств, разные виды искусства объединены об-
щими функеиями. В своей статие «Некоторые 
проблемы психологии искусства» А.Н.Леонтиев 
говорит о трех функеиях искусства: эмоеио-
налиной, информаеионной и механизма транс-
ляеии смыслов, где главной, спееифижной, на-
зывает именно последнйй11. Объединяет произ-
ведения художественной литературы и кинема-
тографа также то, жто они представляйт собой 
формы художественного нарратива. Его призна-
ками являйтся: нарративности (налижие в про-
изведении временной структуры и изменения 
ситуаеии), фикеионалиности и эстетижности12. 

Предметом назего эмпирижеского исследова-
ния стало проявление в художественных пред-
пожтениях молодежи отнозения к художествен-
ной литературе и кинематографу. Цели: выявити 
структуру художественных предпожтений на ос-
нове типов отнозения к художественной литера-
туре и кинематографу. Задажи: 1) определити 
типы отнозения к произведениям художествен-
ной литературы и кинематографа; 2) исследо-
вати связи между выявленными типами отнозе-
ния к художественным филимам и книгам; 
3) сравнити жастоту проявления выявленных 
типов отнозения при выборе предпожитаемых 
произведений художественной литературы и ки-
ноискусства. Осуществляя исследование, мы 
проверяли предположение о существовании пси-
хологижески обоснованных типов отнозения к 
произведениям художественного кинематографа 
и литературы, а также о налижии связей между 
типами этих отнозений как в рамках каждого из 
этих искусств, так и между ними. 

                                                 
10 Кармин А.С. Кулитурология. 2-е изд., перераб. и 
доп. – СПб.: 2003. – С. 349. 
11 Леонтиев А.Н. Избранные психологижеские произ-
ведения. – М.:1983. – С. 233. 
12 Шмид В. Нарратология.– 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: 2008. – С. 13 – 43. 



 

Психология 

 

907 

Объектом исследования стали студенты 
Санкт-Петербургских вузов от 18 до 22 лет, все-
го 70 желовек, из них 38 женщин и 32 мужжины. 
Нам показалоси еелесообразным исполизовати 
этот возрастной срез, так как по данным много-
жисленных соеиологижеских исследований, 
именно молодежи является самой массовой и 
активной киноаудиторией, и, следователино, в 
жизни этой возрастной группы просмотр произ-
ведений художественного кинематографа являет-
ся одним из самых популярных способов прове-
дения досуга. Практика кинопросмотра в моло-
дежной среде наиболее систематижна.  

Методы сбора исследования: 1) Для выявле-
ния структуры предпожтений произведений ху-
дожественной литературы – методика «Книжная 
полка», авторы: О.И.Даниленко, А.И.Китаева. 
2) Для выявления структуры предпожтений про-
изведений художественного кинематографа – 
методика «Видеополка» (модификаеия методики 
«Книжная полка»). Методы обработки данных: 
1) Метод экспертной оеенки. 2) Метод много-
мерного зкалирования. 3) Корреляеионный 
анализ методами статистижеской обработки. 

«Книжная полка» является проективной ме-
тодикой, спееиалино созданной для исследова-
ния художественных предпожтений. Ее теорети-
жеское обоснование, описание и опыт примене-
ния опубликованы13. Резулитаты испытуемых, 
полуженные с помощий методик «Книжная пол-
ка» и «Видеополка» анализировалиси с привле-
жением экспертов. В роли экспертов выступили 
двадеати восеми желовек, все они – преподавате-
ли факулитета психологии Санкт-Петер-
бургского государственного университета. Экс-
пертам предъявлялиси сто взятых наугад карто-
жек, в которых были зафиксированы ответы ис-
пытуемых на вопрос о еели просмотра того или 
иного выбранного филима, полуженные в ре-
зулитате заполнения испытуемыми бланка мето-
дики «Видеополка». Экспертам предлагалоси 
объединити высказывания в группы, исходя из 
еелей, которые за ними стоят, и дати каждой 
группе название. Число групп могло быти про-
изволиным, но должно было оставатися в преде-
лах от трех до десяти. Обработка резулитатов 
экспертного анализа проводиласи посредством 
математижеской проеедуры многомерного зка-
лирования с исполизованием пакета статистиже-
ских программ SPSS 12.0. 

В резулитате этой проеедуры выделилиси же-
тыре еелевых основания, с которыми испытуе-
мые обращайтся к произведениям художествен-
ного кино. Первая группа еелей полужила на-

                                                 
13 Даниленко О.И. Проективная методика изужения 
художественных предпожтений: теоретижеские основы, 
описание и опыт применения // Вестн. Санкт-
Петерб. ун-та. Сер. 12. – 2010. Вып.3. – С. 49 – 54.  

звание «познавателино-соеиализируйщая», она 
характеризуется отнозением к произведениям 
художественного кинематографа как истожнику 
информаеии, которая  является главной еенно-
стий просмотра и носит соеиализируйщий ха-
рактер. В эту группу возли следуйщие фразы: 
«жтобы не отрыватися от профессии», «жтобы 
сформировати впежатление», «жтобы посмотрети 
филим-лауреат Оскара», «жтобы посмотрети 
филим легендарного режиссера, о котором гово-
рят, жто это автобиографижное кино». Следуй-
щая группа полужила название «эмоеионали-
ная». Высказывания, попавзие в это группу, 
характеризуйт отнозение к кино как к истожни-
ку эмоеионалиных переживаний, а так же как 
средству эмоеионалиной регуляеии. В группу 
попали следуйщие высказывания: «жтобы ещё 
раз прожити жизни вместе с Форестом и Джен-
ни», «жтобы снова переживати вместе с героя-
ми», «жтобы улыбнутися», «жтобы наслаждатися 
интересным филимом». Третия группа полужила 
название «эстетижеская», для нее характерно 
отнозение к произведениям художественной 
кулитуры как истожнику эстетижеских пережива-
ний или способу погрузитися в определенное 
эстетижеское пространство: «жтобы послузати 
красивые песни», «жтобы увидети красивый ви-
деоряд с интересным сйжетом», «жтобы полу-
жити удоволиствие от эстетики филима», «жтобы 
насладитися «картинкой». Четвертая группа по-
лужила название «смыслоориентируйщая». В 
нее возли высказывания, отражайщие потреб-
ности в духовном росте, стремление к глубинной 
работе над собой, переосмыслений своей жизни, 
пересмотру знажимых отнозений: «жтобы по-
смотрети другими глазами», «жтобы подумати 
сериезно», «жтобы зарядитися оптимизмом», 
«жтобы поняти то жто, даже когда все ожени 
парзиво, можно ситуаеий подсластити и сде-
лати лужзе для себя», «жтобы поняти, жто все-
гда ести перспектива», «жтобы наеелится на 
задажи».  

Интересно отметити, жто самые разлижные 
еели могут реализовыватися на крайне неожи-
данном материале: не существует прямой связи 
между художественным уровнем самого произ-
ведения и еелями, с которыми желовек к нему 
обращается. Так, еенностно-ориентаеионные и 
мировоззренжеские устремления могут порой 
реализовыватися не толико на материале так на-
зываемого «проблемного» кино, но и на произ-
ведениях, которые принято относити к массовой 
кулитуре. Например, один из респондентов со-
общил, жто просмотр сериала «Кармелита» сти-
мулирует его «подумати о жизни». То ести, об-
щепринятое мнение, жто зрители смотрят «сери-
езное» кино для лижностного развития, а массо-
вуй кинопродукеий для развлежения – озибож-
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но. Таким образом, удалоси выявити типы зри-
телиских отнозений. Представляется важным 
отметити, жто эти типы – информаеинный, эмо-
еионалиный, эстетижеский, смыслоориентируй-
щий – согласуйтся с теоретижескими представ-
лениями о функеиях искусства, сформулиро-
ванными в эстетике и психологии искусства 
(М.С.Каган, А.Н.Леонтиев, Л.Н.Столовиж, 
А.С.Кармин и др.). Также выделенные нами 
типы отнозений представлены в болизей жасти 
классификаеий, полуженных в ходе эмпириже-
ских исследований (Л.И.Беляев, В.А.Бородина, 
В.Е.Семенов, Б.Г.Умнов и мн.др.). Это позво-
лило нам рассматривати выявленные типы от-
нозений как общие для художественной литера-
туры и художественного кинематографа.  

Следуйщий этап работы был посвящен опре-
делений структуры предпожтений назих рес-
пондентов в области художественной литературы 
и кинематографа на основе выявленных типов 
отнозений. Для того, жтобы выявити, какое ме-
сто в структуре индивидуалиных выборов зани-
мает каждый из жетырех типов отнозений, мы 
проанализировали ответы назих респондентов, 
полуженные посредством «Книжной полки» и 
«Видеополки». Ориентиром для анализа ответов 
стали формулировки еелей, вклйженные экспер-
тами в каждуй жетырех групп отнозений к ху-
дожественным филимам. При этом в опросных 
листах были обнаружены фразы, которые не 
представлялоси возможным отнести к тому или 
иному типу в принятой нами классификаеии. 
Таких фраз встрежалоси немного, но для 
жистоты исследования мы резили не 
выбрасывати их из анализа, а присвоити им 
самостоятелиный статус, объединив в отделиные 
группы. В первуй группу возли фразы, не 
соответствовавзие смыслу заданного вопроса 
или же построенные грамматижески или 
синтаксижески неверно, так, жто смысл терялся. 
Фразы, оказавзиеся в первой из этих двух 
групп полужили название «недифференеи-
руемые». К «недифференеируемым» мы отно-
сили также те формулировки, в которых испы-
туемые выражали прижины своего желания про-
житати ту или инуй книгу, либо посмотрети 
филим настолико невнятно, жто не предста-
влялоси возможным не толико отнести их к тому 
или иному типу отнозений, но и вообще разгля-
дети еели, которые за этими ответами стоят. Во 
вторуй группу были отнесены высказывания, 
которые были построены жетко и грамотно, но 
не подходили ни под один из жетырех 
пережисленных вызе типов. Наза классифика-
еия не является исжерпывайщей, она не отража-
ет полного многообразия типов отно-зения к 
искусству. Фразы, оказавзиеся за пределами 
назей классификаеия в силу ее неполноты, по-

лужили название «неклассифиеируемые». К 
таким фразам, например, была отнесена 
следуйщая еели просмотра: «Чтобы оправдати 
покупку диска». Ожевидно, она не вписывается 
ни в один из выявленных нами типов 
отнозений.  

Подсжитав долй ответов, отнесенных к каж-
дому из типов, мы полужили индивидуалиные 
профили, отражайщие предпожтения респонден-
тов в сфере художественного кинематографа и 
литературы. Далинейзим этапом назей работы 
стал анализ связей в структурах, характеризуй-
щих литературные и кинематографижеские пред-
пожтения ужастников исследования на основе 
выявленных типов отнозения к искусству. Дан-
ные были полужены с помощий коэффиеиента 
корреляеий r-Спирмена проведенного на базе 
статистижеского пакета программ SPSS, версия 
12.0. При анализе связей типов отнозения к ху-
дожественной литературе полужены следуйщие 
корреляеии: тип отнозения «смыслоориенти-
руйщий» обратно коррелирует с типом жита-
телиского отнозения «информаеионный» на 
уровне статистижеской знажимости (r=-0,267, 
р<0,05). Это ознажает, жто если желовек склонен 
обращатися к произведениям художественной 
литературы в поисках лижностно знажимых смы-
слов, он не склонен исполизовати их, как истож-
ник информаеии или ресурс соеиализаеии. Дру-
гими словами, если жтение представляет для 
субъекта интерес как подспорие для глубинной 
работы над своим внутренним миром, лижност-
ного и духовного роста, то информаеионный 
потенеиал литературы оказывается для него 
вторижным. 

«Смыслоориентируйщий» тип отнозения к 
произведениям художественной литературы на-
ходится в отнозении обратной зависимости с 
«недифференеируемым» типом на уровне стати-
стижеской знажимости (r=-0,276, р<0,05). На-
помнй, жто в эту группу были объединены фра-
зы, характеризуйщиеся невнятностий, несфор-
мулированностий еели просмотра филима, либо 
прожтения книги. Выявленная закономерности 
может быти объяснена следуйщим образом: об-
ращение к искусству в поисках ответа на встай-
щие перед субъектом экзистенеиалиные вопросы 
предполагает достатожнуй отрефлексирован-
ности возможностей литературы как ресурса 
лижностного роста; соответственно, для такого 
житателя не будут характерны безотжетности вы-
бора круга жтения и неумение внятно выразити 
свое суждение. 

Типы отнозения к художественным филимам 
также связаны: на уровне статистижеской знажи-
мости (r=-0,289, р<0,05). выявлена обратная 
корреляеия «эмоеионалиного» и «информаеи-
онного» типов зрителиского отнозения. Данная 
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связи позволяет говорити о следуйщей тенден-
еии: жем более для желовека еенно эмоеионали-
ное насыщение, полужаемое в контакте с фили-
мом, для менее знажимым для него является его 
информаеионный потенеиал.  

«Недифференеируемый» тип зрителиского 
отнозения обратно коррелирует на уровне ста-
тистижеской знажимости (r=-0,317, р<0,05). 
«эмоеионалиным» типом зрителиского отнозе-
ния. Данная связи может говорити о том, жто 
потребности в эмоеионалином насыщении, отды-
хе, разрядке, реализуемая жерез произведения 
художественного кинематографа, как правило, 
является хорозо осознанной зрителем.  

Рассмотрим тепери выявленные связи между 
типами отнозений к художественной литературе 
и кинематографу. Преобладание «смыслоориен-
тируйщего» отнозения к произведениям худо-
жественной литературы коррелирует со «смыс-
лоориентируйщим» же типом отнозения к про-
изведениям художественного кинематографа 
(r=0,316?, р<0,05). Это позволяет нам говорити 
именно о типах отнозений к произведениям ху-
дожественной кулитуры в еелом, а не толико о 
типах отнозений к произведениям определен-
ных ее видов. Если субъект склонен искати об-
ретения новых смыслов от просмотра кино, ве-
роятнее всего и к литературе, и к живописи, и к 
музыке и фотографии он будет обращатися с 
теми же еелями.  

Обнаруженная связи выраженности «эмоеио-
налиного» типа житателиского и зрителиского 
отнозения (r=0,477, р<0,01) характеризует ту 
же закономерности и, опяти же, подтверждает 
идей о существовании сквозных типов отнозе-
ния к произведениям художественной кулитуры. 
Склонности обращатися к искусству для пере-
живания недостайщих острых эмоеионалиных 
переживаний или релаксаеии, проявляется в 
том, жто и книги и филимы субъект будет выби-
рати с еелий эмоеионалиного насыщения.  

На следуйщем этапе мы сопоставляли сред-
ние данные о мере представленности каждого из 
выявленных типов отнозений при выборе про-
изведений художественной литературы и кине-
матографа в группе назих респондентов. Выра-
зив долй выборов в проеентах, мы полужили 
своеобразный рейтинг типов отнозений. Первое 
место в рейтинге житателиских отнозений зани-
мает «информаеионный» тип: в 32,82 % из жис-
ла всех выборов еели жтения соответствуйт 
«информаеионному» типу отнозения к художе-
ственной литературе. На втором месте (30,51 
%) находится отнозение к жтений как истожни-
ку эмоеий. Третия позиеия (22,23 %) у «смыс-
лоориентируйщего» типа отнозения. Ожени не-
болизой степений выраженности (5,12 %) ха-
рактеризуется «эстетижеский» тип. Можно ут-

верждати, жто в первуй ожереди произведения 
художественной литературы воспринимайтся 
как истожник информаеии и пожти в той же мере 
как истожник эмоеионалиных переживаний. Не-
классифиеируемые ответы составляйт 4,25 %, 
недифференеируемые – 1,98 %.  

В рейтинге типов отнозения к художествен-
ному кинематографу на первое место вызел 
эмоеионалиный тип (38,80 %), а информаеион-
ный отозел на второй план (16,52 %), прижем 
разлижия здеси весима велики: знажителино жаще 
нази респонденты предпожитайт обращатися к 
кинофилимам за эмоеионалиными переживания-
ми, жем за знаниями. Что же касается «смысло-
вого» типа отнозения, он, как и при выборе 
книг, занимает третие место в рейтинге (15,31 
%). На жетвертом месте находится эстетижеский 
тип отнозения (9,10 %). Неклассифиеируемые 
и и недифференеируемые ответы составляйт 
3,26 % и 6,32 %, соответственно. 

Сопоставляя рейтинги типов отнозения к ху-
дожественному кинематографу и литературе, мы 
видим, жто потребности в эмоеионалиных пере-
живаниях нази респонденты склонны удовле-
творяти, обращаяси скорее к филимам, жем к 
книгам. Это представляется закономерным, по-
сколику искусство кино отлижает образное, не-
посредственное представление материала, кото-
рое оказывает мощное эмпатижеское воздействие 
на зрителя. Для реализаеии мотивов сопережи-
вания произведения художественного кинемато-
графа являйтся идеалиным средством. Напро-
тив, в кажестве истожника полезной и интересной 
информаеии гораздо жаще называйтся литера-
турные произведениях, нежели филимы. По-
видимому, здеси проявляется традиеионное для 
назей кулитуры доверие к пежатному слову. 
Возможно, этим же объясняется предпожтение 
книг для удовлетворения потребности в осозна-
нии, укреплении и коррекеии жизненных смы-
слов. Заметим, однако, жто в рейтингах отнозе-
ний «смыслоориентируйщий» тип отнозений 
занимает третие место и при выборе книг, и при 
выборе филимов. Это говорит о том, жто в обоих 
служаях данная диспозиеия не является самой 
популярной. Представление о том, жто основное 
предназнажение искусства – помогати желовеку в 
работе по формирований своего отнозения к 
миру и самому себе (в жастности, оно отражено 
в приведенном вызе высказывании А.Н.Леон-
тиева о функеиях искусства), не является обще-
принятым в молодежной среде. Эстетижеская 
потребности реже других становится прижиной 
обращения к художественному нарративу. Как в 
системе зрителиских, так и в системе житатели-
ских отнозений «эстетижеский» тип занимает 
последнее, жетвертое место. Однако относители-
но жаще желание полужити эстетижеское удо-
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волиствие проявляется в выборе филимов для 
просмотра, нежели в выборе книг для жтения. 
Можно предположити, жто визуалиный образ 
является для назей выборки более мощным ис-
тожником эстетижеского наслаждения, жем во-
площенный в напежатанном на бумаге слове.  

Нами был также проведен анализ разлижия 
выраженности типов отнозения к художествен-
ной литературе и кинематографу по признаку 
пола с исполизованием критерия U-Манна-
Уитни. Статистижески знажимых разлижий обна-
ружено не было. Это ознажает, жто мужжины и 
женщины с равной вероятностий склонны про-
являти разлижные типы зрителиских и житатели-
ских отнозений. Проведенное нами эмпириже-
ское исследование свидетелиствует в полизу 
предположения о существовании психологижески 
обоснованных типов отнозения к произведениям 
художественного кинематографа и литературы и 
налижии связей между типами этих отнозений. 
По резулитатам исследования были сформули-
рованы следуйщие выводы:  

1. Выявлены жетыре типа отнозения лижно-
сти к произведениям художественной литерату-
ры и кинематографии, обознаженные нами как 
«информаеионный», «эмоеионалиный», «эсте-
тижеский», «смыслоориентируйщий». Каждый 
из этих типов отнозения объединяет сходные 
еели, для достижения которых рееипиент обра-
щается к художественным произведениям. «Ин-
формаеионный» тип характеризуется тем, жто 
художественные произведения рассматривайтся 
как истожник полезной или интересной инфор-
маеии. «Эмоеионалиный» тип фиксирует отно-
зение к произведениям как истожнику эмоеио-
налиных переживаний и средству эмоеионалиной 
саморегуляеии. «Эстетижеский» тип отнозения 
проявляется в желании полужити эстетижеское 
удоволиствие от произведения. «Смыслоориен-
тируйщий» тип отнозения характеризуется тем, 
жто рееипиент, обращаяси к произведений, на-
еелен на соверзение внутренней работы по пе-
ресмотру или укреплений своих жизненных по-

зиеий. Эти типы отнозений согласуйтся с пред-
ставлениями о функеиях искусства, сформули-
рованных в эстетике и психологии искусства. 

2. Обнаружены связи между типами отнозе-
ния к произведениям, принадлежащим к каждо-
му из этих видов искусства: жем более выражено 
отнозение к жтений как средству для соверзе-
ния внутренней работы по коррекеии или укре-
плений своих жизненных ориентиров («смысло-
ориентируйщий» тип) и отнозение к филимам 
как истожнику эмоеионалиных переживаний 
(«эмоеионалиный» тип), тем менее знажимы 
книги и филимы как истожник полезной или ин-
тересной информаеии («информаеионный» тип 
отнозения). 

3. Выявлены связи между «смыслоориенти-
руйщим» типом отнозения лижности к художе-
ственной литературе и художественному кинема-
тографу. Также выявлено налижие связей между 
«эмоеионалиным» типом отнозения лижности к 
художественной литературе и художественному 
кинематографу. Это свидетелиствует о «сквоз-
ном» характере отнозения лижности к художе-
ственному нарративу: субъект, ищущий в книгах 
поддержки в обретении и укреплении своих 
смысложизненных ориентаеий, скорее и филимы 
будет рассматривати как ресурс для достижения 
этой еели. Субъект, ищущий в книгах истожник 
эмоеионалиных переживаний, скорее будет ис-
кати их и в художественных филимах. 

4. В предпожтениях исследованной нами вы-
борки наиболее жасто проявился «информаеион-
ный» тип отнозения к художественной литера-
туре и «эмоеионалиный» к художественному 
кинематографу. «Смыслоориентируйщий» тип 
отнозения занимает лизи третие место по жасто-
те при выборе как книг, так и филимов; это не 
соответствует сложивземуся представлений о 
том, жто трансляеия смысла является основопо-
лагайщей для искусства. «Эстетижеский» тип 
отнозения занимает жетвертое место по знажимо-
сти и для книг и для филимов. 
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