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Аннотация: Статья посвящена исследованию различий в психологических 

характеристиках детей, занимающихся эстрадным и народным пением. 

Результаты, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в 

работе с детьми и подростками по проблеме развития самовыражения и 

проявления индивидуальности. В статье рассматриваются такие 

психологические характеристики детей, как показатели самоотношения, 

самоактуализации, параметры мотивационно-ценностной сферы, 

потребность в социальных контактах, эмоциональность.  
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Annotation: The article is devoted to the study of differences in the 

psychological characteristics of children engaged in pop and folk singing. The results 

obtained in the course of the study can be used in work with children and adolescents 
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on the development of self-expression and manifestation of individuality. The article 

considers such psychological characteristics of children as indicators of self-attitude, 

self-actualization, parameters of motivational-value sphere, the need for social 

contacts, emotionality. 

Key words: self-relation, self-actualization, parameters of motivational-value 

sphere, need for social contacts, emotionality. 

 

На сегодняшний день, как в отечественной, так и в зарубежной 

психологической науке наблюдается тенденция, связанная с ростом интереса к 

изучению проблемы детского творчества.  

Творческий потенциал личности зависит от ряда психологических 

факторов, таких как способности, творческое мышление, воображение, 

креативность, различные психологические характеристики, стимулирующие 

творческую активность. 

Творческое самовыражение способствует преодолению кризиса 

идентификации, который особенно характерен для подросткового возраста. При 

этом музыкальное искусство занимает особое место среди других искусств, 

благодаря уникальности, высокой степени обобщенности своего языка [1]. 

Одной из центральных потребностей личности является стремление найти себя 

среди других, свое место в жизни. Несмотря на довольно широкий диапазон 

исследований, касающихся различных аспектов зрелости, можно констатировать 

недостаточную разработанность данной тематики в научной психологии [2, с. 

29]. 

В связи с этим актуальными становятся исследования, обращенные к 

изучению роли психологических характеристик детей, осваивающих какие-либо 

виды творческой деятельности.  

Проблему исследования составило противоречие между достаточно 

тщательной изученностью различных сторон творческой деятельности, 

наличием большого количества работ, направленных на сравнение 

психологических характеристик личности, включенной в различные виды 
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творчества, и недостатком психологических исследований, посвященных 

изучению психологических характеристик личности, занимающейся разными 

направлениями музыкального творчества. 

Целью исследования явилось изучение психологических характеристик 

детей, занимающихся разными направлениями музыкального творчества, для 

использования диагностических данных педагогом-психологом в работе с 

детьми и подростками по проблеме развития самовыражения и проявления 

индивидуальности, а также в процессе планирования и проведения социально-

психологических тренингов с целью развития креативности в подростковой 

среде. 

В качестве гипотезы выступило предположение о существовании различий 

в психологических характеристиках детей, занимающихся эстрадным и 

народным пением, а именно в показателях самоотношения, самоактуализации, 

параметрах мотивационно-ценностной сферы, потребности в социальных 

контактах, эмоциональности. 

Эмпирическое исследование проводилось поэтапно на базе ГБПОУ 

«Пензенский колледж искусств» (отделения «Вокальное искусство» и «Сольное 

и народное пение»). В исследовании приняли участие 50 испытуемых – 25 

человек, занимающихся эстрадным пением и 25 человек, занимающихся 

народным пением в возрасте от 15 до 18 лет.  

Диагностический эксперимент проводился с применением следующих 

методик: «Опросник самоотношения личности» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); 

тест самоактуализации (САТ) (Э. Шостром, в адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. 

Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз); «Ценностный опросник» (ЦО) С. Шварца; 

опросник структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова. 

В результате исследования были установлены следующие различия (по t-

критерию Стьюдента для независимых выборок) в психологических 

характеристиках детей, занимающихся эстрадным и народным пением: 

1) в показателях самоотношения:  

– осознанность «Я» (t=3,5 при ρ≤0,01);  
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– саморуководство и последовательность «Я» (t=9,7 при ρ≤0,01);  

– чувство привязанности к своему «Я» (t=4,8 при ρ≤0,01). 

Достоверность различий по шкале осознанность «Я» свидетельствует о 

том, что у детей, занимающихся народным пением, выше рефлексивность и 

критичность.  

Дети, занимающиеся эстрадным пением, характеризуются нежеланием 

выдавать и осознавать значимую информацию о себе. Они достаточно высоко 

оценивают себя, больше принимают себя со всеми недостатками. В то же время 

у них размытый локус «Я», отсутствует тенденция искать причины поступков и 

результатов в себе. 

Детям, занимающимся народным пением, свойственно ощущать себя 

основным источником активности и результатов, касающихся как деятельности. 

У детей, занимающихся эстрадным пением, ниже самокритичность, более 

низкие показатели рефлексивности. Однако это не препятствует ожиданию 

хорошего отношения к себе со стороны окружающих.  

В группе детей, занимающихся эстрадным пением, диагностические 

данные по шкале «самоуважение и уверенность в себе» имеют достаточно 

выраженную амплитуду. Для испытуемых этой группы характерны как 

самоуверенность, так и неуважение к себе, связанное с неуверенностью в своих 

возможностях, с сомнением в своих способностях. 

Для детей, занимающихся народным пением, в большей мере характерны 

средние значения по данной шкале (в привычных для себя ситуациях они 

сохраняют работоспособность, уверенность в себе, ориентацию на успех 

начинаний);  

2) различия в параметрах самоактуализации: 

- «Ориентация во времени» (t=3,9 при ρ≤0,01);  

- «Поддержка» (t=2,5 при ρ≤0,05);  

- «Ценностные ориентации» (t=3,9 при ρ≤0,01);  

- «Самопринятие» (t=4,2 при ρ≤0,01). 
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Так у детей, занимающихся эстрадным пением, преобладает высокий 

уровень ориентированности во времени, для 56% испытуемых данной группы 

характерна высокая зависимость, конформность, несамостоятельность, внешний 

локус контроля. Их поведение больше ориентировано на мнение других, а не на 

свое собственное, присутствует навязчивая потребность в привязанности. 

Для детей, занимающихся народным пением, свойственна относительная 

независимость в своих поступках, стремление руководствоваться в жизни 

собственными целями и убеждениями, мало подвержены внешнему влиянию, 

характерна ориентация на общепринятые идеалы и ценности, а также высокий 

уровень самопринятия.  

У половины представителей данной группы преобладает высокий уровень 

ориентированности во времени. Однако, у 56% испытуемых данной группы 

выявлен низкий уровень ориентации во времени;  

3) различия в параметрах мотивационно-ценностной сферы на уровне 

нормативных идеалов: 

- «Конформность» (t=3,6 при ρ≤0,01);  

- «Традиции» (t=4,3 при ρ≤0,01);  

- «Достижения» (t=5 при ρ≤0,01);  

- «Власть» (t=2,3 при ρ≤0,05). 

Так, у детей, занимающихся эстрадным пением, преобладает высокая 

конформность, что свидетельствует об их стремлении к сдерживанию действий, 

которые могут навредить другим или не соответствовать социальным 

ожиданиям.  

Наименее значимыми ценностями на уровне нормативных идеалов для 

данной группы выступают традиции и власть, что говорит о низкой степени 

выраженности потребности в уважении культурных традиций, сохранении 

почитаемых в прошлом обычаев, соблюдения религиозных верований и 

убеждений, а также слабо выраженной потребности в управлении другими, 

влиянии и доминировании над людьми и событиями. 
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При этом для детей, занимающихся народным пением, наиболее важной 

ценностью является поддержка традиций.  

Также для них характерна низкая степень выраженности ценности 

достижения. Это значит, что достижение личного успеха через проявление 

компетентности в соответствии с социальными стандартами не является 

наиболее значимым для испытуемых данной группы на уровне нормативных 

идеалов; 

3) различия в параметрах мотивационно-ценностной сферы на уровне 

индивидуальных приоритетов: 

- «Конформность» (t=3,2 при ρ≤0,01);  

- «Традиции» (t=2,5 при ρ≤0,05);  

- «Универсализм» (t=2,7 при ρ≤0,01);  

- «Гедонизм» (t=3,1 при ρ≤0,01). 

- «Власть» (t=2 при ρ≤0,05). 

Так у детей, занимающихся эстрадным пением, преобладание ценностей 

«конформность» и «гедонизм» на уровне индивидуальных приоритетов говорит 

о том, что для них свойственно сдерживание своих действий и побуждений, 

которые могут не соответствовать социальным ожиданиям или навредить 

другим, а также о стремлении к наслаждению и чувственному удовольствию. 

Наименее значимой ценностью является ценность власти. Для таких 

испытуемых не характерно стремление к достижению высокого социального 

статуса и доминирование над людьми.  

Кроме того, на уровне индивидуальных приоритетов (в отличие от уровня 

нормативных идеалов) значимость имеет ценность традиций, что говорит о 

стремлении испытуемых к сохранению и передаче обычаев и традиций на 

индивидуальном уровне, не для социальной демонстрации. 

В группе детей, занимающихся народным пением, значимость приобретает 

ценность универсализма, мотивационная цель которой в понимании, 

терпимости, защите благополучия всех людей и природы и исходит из 

потребностей выживания групп.  
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В результате анализа мотивационных типов ценностей у детей, 

занимающихся музыкальным творчеством, можно сказать, что, как на уровне 

нормативных идеалов, так и на уровне индивидуальных приоритетов, 

доминирующей ценностью является безопасность себя, стабильность общества 

и общественных отношений. 

Ценность универсализма является доминирующей на уровне нормативных 

идеалов, т.к. на прямую связана с социальным окружением, выражающаяся в 

понимании и терпимости, защите благополучия не только людей, но и природы. 

Ценность гедонизма также является наиболее значимой на уровне 

нормативных идеалов, что может быть связано со стремлением к получению 

социального одобрения, достижением благополучия и чувственного 

наслаждения жизнью; 

4) различия в структуре темперамента: 

- «Социальная эргичность» (t=2,7 при ρ≤0,01);  

- «Эмоциональность» (t=3,2 при ρ≤0,01);  

- «Социальная эмоциональность» (t=2,7 при ρ≤0,01).  

На основе этого можно сказать, что дети, занимающиеся народным 

пением, более избирательны в установлении социальных контактов, легко 

находят общий язык с теми, кто хорошо знаком и близок им по интересам. 

Высоко ценят собственную точку зрения. Лидерские качества проявляют в 

хорошо знакомых ситуациях.  

Также для них в отличие от детей, занимающихся эстрадным пением, 

характерно незначительное эмоциональное реагирование при неудачах, 

спокойствие и уверенность в себе при неудачах в деятельности. Они менее 

чувствительны к оценкам со стороны окружающих, стремятся сохранять 

уверенность в себе в ситуациях, связанных с неудачами в общении.  

Данные результаты подтверждают гипотезу о том, что существуют 

различия в психологических характеристиках детей, занимающихся эстрадным 

и народным пением, а именно в показателях самоотношения, самоактуализации, 
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параметрах мотивационно-ценностной сферы, потребности в социальных 

контактах, эмоциональности. 
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