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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимо-
связи музыкальных предпочтений подросткового возраста (поп, рок и 
рэп) и современности (классика, поп, рок, меломаны) с такими личност-
ными особенностями педагога-музыканта, как эмпатия, эмоциональное 
истощение, ситуативная и личностная тревожность, педагогический 
стиль и копинг-стратегии. В качестве музыкальных предпочтений и 
прецедентных музыкальных феноменов рассматривались музыкальные 
жанры и направления, выявленные эмпирически в ходе самоанализа 
самими испытуемыми, как оказавшие наибольшее влияние на поколе-
ние Y. Экспериментальное исследование было проведено в Институте 
изящных искусств Московского педагогического государственного уни-
верситета, факультет музыкального искусства, 4–5 курс бакалавриата 
«Педагогическое образование» по профилю «Музыка». Было выявлено, 
что предпочитаемое музыкальное направление подросткового возраста 
имеет слабые связи с актуальной личностной ресурсностью испытуе-
мых. В отношении предпочитае мых музыкальных стилей современно-
сти были определены более тесные взаимосвязи, показавшие что наи-
большей ресурсностью обладают студенты, предпочитающие классиче-
скую музыку. Полученные результаты подчёркивают положительное 
влияние классической музыки на ресурсность будущего педагога-музы-
канта. Данный феномен требует дальнейшего изучения и использова-
ния в рамках психологии музыкального образования с целью более де-
тального рассмотрения взаимосвязей классической музыки с личност-
ными особенностями бакалавров музыкального образования, форми-
рую щимися в процессе вузовской подготовки. 

Ключевые слова: поколение Y, прецедентные музыкальные феноме-
ны, музыкальные предпочтения, эмоциональное истощение, ситуатив-
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Abstract. The present article researches the relationship of musical 
preferences of adolescence (pop, rock and rap) and modernity (classical, pop, 
rock, music lovers) with the display of personal features, such as empathy, 
emotional exhaustion, state and trait anxiety, pedagogical style and coping 
strategies. The musical genres and trends are considered as musical 
preferences and precedential musical phenomenon revealed empirically 
during the self-analysis by the subjects. The experimental study was carried 
out on the basis of Moscow Pedagogical State University and consisted 
of 4-5th-year students of Music Department. The connections between 
personal features and preferred musical styles of modernity were detected. 
The students considering classical music to be their favorite musical direction 
having a high level of personal resources. These results display the positive 
influence of classical music to the personal resources of future music teachers. 
This phenomenon demands further investigations and using in the field 
of musical education psychology. These results highlight necessity of detailed 
consideration on classical music relationship and personal features of bachelor 
students musical department during the educational process.
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Актуальность изучения 
взаимосвязи предпочитаемых 

музыкальных стилей 
с личностными особенностями 

начинающих педагогов-музыкантов 

В XXI веке вновь актуализирова-
на проблема личности в изменяю-
щемся культурном, цивилизацион-
ном и информационном контекстах. 
Д. А. Леонтьев, осмысливая идею 
А. Г. Асмолова [1] о современном че-
ловеке, как «изменяющейся лично-
сти в изменяющемся мире», отмеча-
ет, что личностный потенциал под-
разумевает не только адаптацию, но 
и «…способность человека выпол-
нять задуманное вне зависимости от 
внешних условий» [2, с. 8]. Проблема 
личности, имеющей или не имею-
щей ресурсов жить в изменяющемся 
мире, может и должна звучать и 
в профессиональном педагогическом 
контексте, поскольку профессия пе-
дагога по определению нацелена 
в будущее, которое ещё неопределён-
но и вероятностно. Новые поколения 
представляют собой генерацию лю-
дей, разделяющую время своего бы-

тия и формирования с другими и тем 
самым объединённую общим знако-
во-символическим пространством, 
умение взаимодействовать в котором 
может способствовать противодей-
ствию энтропии и осуществлению 
дальнейшего прогресса в условиях 
постоянной неопределённости. Та-
кие науки, как философия, общая 
педагогика и психология, педагоги-
ка и психология музыкального обра-
зования погружены в анализ инди-
видуальных психологических осо-
бенностей субъектов образовательно-
го процесса с целью нахождения пу-
тей взаимодействия с возникающи-
ми трудностями. Проблема описания 
и понимания поколенческих особен-
ностей совсем недавно стала предме-
том обсуждения в этих науках. 

В концепции музыкально-психо-
логической антропологии, разраба-
тываемой А. В. Тороповой, были под-
няты вопросы изучения взаимосвязи 
музыкальных феноменов и стилей 
с ценностями и переживаниями этно-
культурных сообществ, конфессио-
нальных и социальных групп [3; 4; 5]. 

Keywords: Generation Y, precedential musical phenomenon, musical 
preferences, emotional exhaustion, state anxiety, trait anxiety, aggression, 
empathy, coping strategies, pedagogical style.
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В процессе разработки проблем 
психологии музыкального образова-
ния намечаются пути и способы под-
готовки молодых специалистов музы-
кального образования к взаимодей-
ствию с трудностями профессиональ-
ного становления, в том числе через 
осмысление результатов исследова-
ния взаимосвязи музыкальных пред-
почтений подросткового возраста (поп, 
рок и рэп), современности (классика, 
поп, рок, меломаны) и таких личност-
ных особенностей и состояний педаго-
га-музыканта, как эмпатия, эмоцио-
нальное истощение, ситуативная и 
личностная тревожность, педагогиче-
ский стиль, копинг-стратегии. 

Наш исследовательский интерес 
в данном случае сфокусирован на 
следующем вопросе: как педагогика 
музыкального образования может 
учитывать личностную и поколенче-
скую избирательность восприятия 
музыки, расширять возможности 
восприятия музыки разных стилей и 
преодолевать трудности межпоко-
ленческого взаимодействия? Каким 
способом и через какие музыкаль-
ные феномены формируются общие 
поколенческие ценности и психоло-
гические особенности личности?

Основные понятия

Ответ на поставленный вопрос и 
раскрытие изучаемой проблемы тре-
бует введения таких понятий, как 
поколение Y, прецедентные тексты 
и прецедентные феномены, музы-
кальные предпочтения, личностные 
особенности.

Поколение Y (миллениалы) – 
люди, родившиеся с 1980 по 2000 
годы [6].

Прецедентные тексты, по 
определению Ю. Н. Караулова, – 

значимые для той или иной лично-
сти в познавательном и эмоциональ-
ном отношениях, имеющие сверх-
личностный характер, т. е. хорошо 
известные широкому окружению дан-
ной личности, включая её предше-
ственников и современников, и, на-
конец, такие, обращение к которым 
возобновляется неоднократно в дис-
курсе данной языковой личности [7, 
с. 216]. Значимым этапом в изуче-
нии теории прецедентности стало 
рассмотрение коллективом авторов 
Д. В. Багаевой, Д. Б. Гудковым, 
И. В. Захаренко, В. В. Красных по-
нятия «прецедентный феномен», 
включающего в себя прецедентный 
текст, прецедентную ситуацию, пре-
цедентное высказывание и преце-
дентное имя [8].

Прецедентные феномены, по 
мнению Н. В. Немировой, отражают 
в тексте национальные культурные 
традиции в оценке и восприятии 
исторических событий и лиц, мифо-
логии, памятников искусства, лите-
ратуры, произведений устного на-
родного творчества [9]. Прецедент-
ные феномены могут быть как вер-
бальными, так и невербальными 
(вербализуемыми), к последним мы 
можем отнести произведения живо-
писи, архитектуры, музыкальные 
произведения.

Музыкальные предпочтения – 
музыкальные стили и произведения, 
имеющие «преимущественное внима-
ние, уважение, одобрение» [10]. Клю-
чевое отличие прецедентных музы-
кальных феноменов от музыкальных 
предпочтений заключается в следую-
щем: предпочтение – это индивиду-
альный выбор субъекта, а прецедент-
ные феномены формируют предыду-
щие поколения для своих потомков.
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Личностные особенности на-
ми рассматриваются как индиви-
дуаль но-психологические характери-
стики педагога-музыканта по таким 
параметрам, как эмпатия, эмоциональ-
ное выгорание, ситуативная и лич-
ностная тревожность, агрессия, конф-
ликтность, педагогический стиль, ко - 
пинг-стратегии.

Целевая направленность  
и исходные теоретические 

основания исследования

Целью опытно-поисковой работы 
мы видим теоретическое осмысление 
полученных эмпирическим путём ре-
зультатов взаимосвязи музыкальных 
предпочтений подросткового возраста 
(поп, рок и рэп), предпочитаемых му-
зыкальных стилей современности 
(классика, поп, рок, меломаны) и та-
ких личностных особенностей педаго-
га-музыканта, как эмпатия, эмоцио-
нальное истощение, ситуативная и 
личностная тревожность, педагогиче-
ский стиль, копинг-стратегии. 

В современных социокультурных 
условиях с высокой степенью неопре-
делённости важно уже на этапе ву-
зовской подготовки педагога-музы-
канта формировать навык самораз-
вития адаптивных качеств и лич-
ностных ресурсов на протяжении 
жизни. Развитие личностных ресур-
сов будущих педагогов-музыкантов 
в вузе может осуществляться на ос-
нове профессиональной рефлексии 
с позиции музыкально-психологиче-
ской антропологии посредством ана-
лиза взаимосвязи личностных и по-
коленческих особенностей и предпо-
читаемых музыкальных феноменов 
как прецедентных текстов поколе-
ния, их архетипических особенно-
стей и ценностных установок. 

Исследователь профессиональной 
рефлексии педагога-музыканта Т. А. Ко- 
 лышева отмечает, что «“движущей си-
лой” профессиональной рефлексии 
учителя выступают противоречия, ко-
торые возникают на объективной ос-
нове (например, между требованиями 
к деятельности и условиями её проте-
кания), а затем, будучи интериоризи-
рованными во внутренний мир лич-
ности педагога, побуждают рефлек-
сивные, социально-психологические 
противоречия» [11]. Созвучное проти-
воречие представляют собой предпо-
читаемые музыкальные стили и на-
вязанные обществом прецедентные 
музыкальные феномены. Для педаго-
гов-музыкантов наряду с массовой и 
популярной музыкой прецедентным 
музыкальным феноменом становится 
классическая музыка, ставшая пред-
почитаемым музыкальным направле-
нием современности у почти полови-
ны студентов, чего не наблюдалось 
у испытуемых в подростковом возрас-
те. Профессиональная рефлексия, по 
нашему мнению, создаёт феномен 
«переинтонирования» прецедентной 
для социальной группы классической 
музыки в предпочитаемый музыкаль-
ный стиль с сопутствующим этому 
процессу повышением психологиче-
ской ресурсности бакалавров музы-
кального образования.

Описание этапов исследования

Экспериментальное исследование 
было предпринято на базе Московско-
го педагогического государственного 
университета. В рамках исследования 
были использованы следующие эмпи-
рические методы: педагогическое на-
блюдение, письменное анкетирова-
ние, психодиагностическое интервью, 
метод экспертных оценок, видеоин-
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тервью с бакалаврами музыкального 
образования. 

В ходе эксперимента была пред-
принята попытка узнать, каково же 
отношение современных студентов – 
будущих учителей музыки – к совре-
менной музыке, а также к массовой 
музыке предыдущих поколений, ка-
кое влияние музыка разных жанров 
и направлений оказала на бакалав-
ров. Экспериментальную группу со-
ставили 21 бакалавр музыкального 
образования, родившиеся в период 
с 1989 по 1997 годы (средний воз-
раст – 24 года). 

Первый контрольный срез

Первый контрольный срез состо-
ял из интервью, которое было необхо-
димо записать на видео каждому из 
испытуемых. В нём студенты отвеча-
ли на следующий вопрос: «Знакомы 
ли Вы с теориями поколений? Если 
да – к какому поколению Вы себя от-
носите и почему? В результате было 

выявлено, что все студенты 5 курса 
являются миллениалами. Из предпо-
читаемых направлений испытуемых 
подросткового возраста были выделе-
ны такие жанры, как поп, рок и рэп.

Второй контрольный срез

Испытуемые заполнили опрос-
ник прецедентных текстов, апроби-
руемый в данном исследовании, ко-
торый был составлен на основе суще-
ствующих опросников, но направлен 
на музыку. Было выявлено, что сей-
час испытуемые слушают такие жан-
ры, как классика, поп, рок, а два сту-
дента назвали себя меломанами. На 
основании ответов студентов вся вы-
борка была дифференцирована по 
признаку «музыка». Данные приве-
дены в таблице 1 и таблице 2.

Анализ результатов психологи-
ческого исследования осуществлялся 
с помощью сравнения групп с раз-
личными музыкальными предпочте-
ниями по признакам: эмпатия, стиль 

Таблица 1 
Любимые музыкальные направления подросткового возраста

Предпочитаемое музыкальное 
направление подросткового возраста

Количество испытуемых, 
выбравших это направление

поп 10

рок 9

рэп 2

Таблица 2 
Любимые музыкальные стили в настоящее время

Предпочитаемый музыкальный стиль 
современности

Количество испытуемых,  
выбравших этот стиль

классика 10

поп 6

рок 3

меломаны 2
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педагогического общения, эмоцио-
нальное истощение, деперсонализа-
ция и редукция личных достижений, 
ситуативная и личностная тревож-
ность, различные виды агрессии и 
общий уровень агрессии, конфликт-
ность, избираемая копинг-стратегия 
и других с использованием метода 
математической статистики, прием-
лемого в данном случае (непарамет-
рический Н-критерий Краскала–
Уоллиса). Психологическое тестиро-
вание личностных особенностей бу-
дущих педагогов-музыкантов осу-
ществлялось с помощью специаль-
ных опросников. 

Для измерения уровня эмпатии 
использовался тест Ю. М. Орлова и 
Ю. Н. Емельянова «Самооценка эм-
патических способностей», при ис-
пользовании которого у испытуемых 
были выявлены средний и высокий 
уровень эмпатии, низкий не опреде-
лился ни у одного из студентов [12]. 
Опросник «Профессиональное (эмо-
циональное) выгорание», разрабо-
танный на основе трёхфакторной мо-
дели К. Маслач и С. Джексон и 
адаптированный Н. Водопьяновой, 
Е. Старченковой, выявлял состояние 
трёх параметров профессионального 
выгорания, среди которых эмоцио-
нальное истощение, деперсонализа-
ция и редукция личных достижений. 
Корреляции были определены толь-
ко в отношении эмоционального ис-
тощения [13].

Тест на выявление тенденций 
к стилям педагогического общения» 
О. Н. Бочарова рассматривал у ис-
пытуемых наличие следующих моде-
лей поведения: диктаторская «Мон-
блан», неконтактная «Китайская сте-
на», дифференцированного внима-
ния «Локатор», монорефлексивная 

«Тетерев», гиперрефлексивная «Гам-
лет», негибкого реагирования «Ро-
бот», авторитарная «Я сам», активно-
го взаимодействия «Союз». Корреля-
ции наблюдались только в отноше-
нии педагогического стиля «Китай-
ская стена» [14].

Студенты заполнили шкалу тре-
воги Ч. Д. Спилбергера (State-Trait 
Anxiety Inventory – STAI), адаптиро-
ванную Ю. Л. Ханиным и выявившую 
у начинающих педагогов-музыкантов 
ситуативную и личностную тревожно-
сти, а также их взаимосвязь с предпо-
читаемыми музыкальными направ-
лениями [15]. Опросник К. Томаса 
«Стиль поведения в конфликте», адап-
тированный Н. В. Гришиной, опреде-
лял такие личностные особенности 
студентов, как соперничество, сотруд-
ничество, компромисс, избегание, при-
способление, однако корреляций с му-
зыкальными предпочтениями не 
было выявлено [16]. Тест на уровень 
агрессивности Л. Г. Почебут включал 
такие параметры, как вербальная, 
физическая, предметная, эмоциональ-
ная агрессия и самоагрессия, а также 
общий уровень личностной агрессии, 
ни один из них также не имеет взаи-
мосвязей с музыкальными направле-
ниями [17].

Копинг-тест Р. Лазаруса и С. Фолк-
ман в адаптации Т. Л. Крюковой, 
Е. В. Куфтяк, Л. И. Вассерман рас-
сматривал 8 видов копинг-стратегий, 
среди которых: конфронтационный 
копинг, дистанцирование, самокон-
троль, поиск социальной поддержки, 
принятие ответственности, бегство-
избегание, планирование решения 
проблемы, положительная переоцен-
ка. Однако только «поиск социальной 
поддержки» и «положительная само-
оценка», по результатам нашего ис-
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следования, имеют взаимосвязи с му-
зыкальными предпочтениями сту-
дентов [18].

Теоретическое и практическое 
осмысление результатов сравнения

В отношении теста на выявление 
тенденций к стилям педагогического 
общения отклонилась нулевая гипо-
теза со значением 0,041 по 
Н-критерию Краскала–Уоллиса для 
педагогического стиля «Китай-
ская стена». У студентов, предпо-
читавших в подростковом возрасте 
рок, педагогический стиль «Китай-
ская стена», то есть неконтактный 
стиль общения, в процессе практиче-
ской музыкально-образовательной 
деятельности значимо доминирует. 

С помощью математической об-
работки данных также было выявле-
но, что любимое музыкальное на-
правление периода взросления 
никак не связано с уровнем ни 
одной из стадий эмоционально-
го выгорания (эмоциональное исто-
щение, деперсонализация, редукция 
личных достижений и сумма всех 
шкал) в настоящем. Таким образом, 
музыкальные вкусы подросткового 
возраста не создали предпосылок 
для более высоких показателей эмо-
ционального выгорания у слушате-
лей определённого направления. 
Однако самые низкие средние по 
группе значения шкалы «эмоцио-
нальное истощение» наблюда-
лись у студентов, предпочитавших 
рэп. Этот результат, возможно, по-
зволит объяснить психологическую 
привязанность подростков и моло-
дёжи к данному музыкальному на- 
правлению.

Обнаружилась взаимосвязь меж-
ду музыкальным предпочтением и 

уровнем тревожности, но не подтвер-
дилось её наличие в отношении 
уровня агрессии. У испытуемых, слу-
шавших рок и рэп музыку в под-
ростковом возрасте, наблюдался уме-
ренный уровень личностной тревож-
ности (ЛТ), высоким уровнем ЛТ об-
ладали студенты, предпочитающие 
поп-музыку. Ситуативная тре-
вожность (СТ) также оказалась 
выше у студентов, слушавших в под-
ростковом возрасте поп-музыку. 
Низкие по группе показатели СТ, со-
ответствующие её умеренному уров-
ню, присущи тем студентам, которые 
назвали рэп любимым направлени-
ем, «рокеры» снова находятся посере-
дине. Взаимосвязь предпочитаемых 
музыкальных стилей подросткового 
возраста как прецедентных текстов 
поколений и личностных особенно-
стей испытуемых отображены на 
рисунке 1.

В результате анализа ответов 
о предпочитаемом музыкальном на-
правлении современности общая вы-
борка была разделена на четыре 
группы: те, кто слушают классику, 
поп и рок, и те, кто характеризовали 
себя как меломаны.

Выявилась тенденция со значе-
нием 0,05 по Н-критерию Краскала–
Уоллиса к отклонению гипотезы по 
шкале уровня эмпатии и предпочи-
таемого музыкального направления 
современности: студенты, слушаю-
щие классическую музыку, имеют 
по группе средние значения этого 
ресурса. Данные показатели означа-
ют их большую адаптивность, так 
как средний уровень эмпатии 
трактуется создателями опросника 
как «…эмоциональная теплота и 
уравновешенность – прекрасная 
база для успешной работы с людь-
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ми», а высокий уровень означает, 
что испытуемые идут «по пути “про-
фессионального выгорания”, приоб-
ретая “различные соматические за-
болевания и невротические пробле-
мы”» [12].

Определилось отклонение меди-
анного критерия двух независимых 
выборок по тому же педагогическо-
му стилю «Китайская стена» и 
предпочитаемым студентами музы-
кальным направлениям современно-
сти. Высокие значения (по сред-
ним показателям) наблюдаются 
у меломанов, средние – у предпо-
читающих рок и классику. Низ-
кие – у любителей поп-музыки, то 
есть будущие педагоги-музыканты, 
любящие и знающие поп-культуру, 
оказываются менее подвержены не-
контактному стилю педагогического 
общения, то есть закрытости в «фут-
ляр» собственных ограничений. Ме-

ломаны – с высокими показателями, 
а представители субкультуры роке-
ров со средним уровнем проявления 
этого педагогического стиля более 
закрыты. Рок-культура в Советском 
союзе зародилась в период застоя и 
стагнации, она стала прецедентным 
музыкальным феноменом поколе-
ния X или «неизвестного поколения». 
По результатам данной выборки 
можно предположить, что музыкаль-
ные предпочтения испытуемых «вы-
свечивают» личностные особенности 
поколений. 

В отношении уровня эмоциональ-
ного выгорания значение 0,035 
Н-кри терия Краскала–Уоллиса спо-
собствовало отклонению нулевой ги-
потезы по шкале «эмоциональное ис-
тощение». Была определена взаимо-
связь между современными музы-
кальными предпочтениями ис-
пытуемых и уровнем их профес-

Взаимосвязь предпочитаемых музыкальных направлений 
подросткового возраста и личностных особенностей 

начинающих педагогов-музыкантов

Популярная
музыка

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИТУАТИВНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЛИЧНОСТНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ

Рэп 
музыка

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИТУАТИВНОЙ 
ТРЕВОЖНОСТИ

НАИБОЛЬШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
НЕКОНТАКТНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
«КИТАЙСКАЯ СТЕНА»

Рок
музыка

Рис. 1. Выявленные корреляции предпочитаемых музыкальных направлений  
подросткового возраста
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сионального выгорания. Низким 
уровнем эмоционального истощения 
обладают студенты, назвавшие клас-
сическую музыку любимым музы-
кальным стилем. Высокий уровень 
истощения – у так называемых «ме-
ломанов», то есть слушающих всё и 
предпочитающих поп-музыку, «ро-
керы» находятся посередине. 

Выявлена взаимосвязь между лич-
ностной тревожностью (ЛТ) и пред по-
читаемым музыкальным направле-
нием современности (p=0,036). Высо-
кий уровень ЛТ – у слушающих 
поп-музыку, они же обладают са-
мыми высокими показателями этого 
качества по группе, затем идут мело-
маны. У любителей классики и рока 
умеренный уровень тревожности. 

Низкими по группе показателя-
ми ситуативной тревожности (СТ), со-
ответствующими её умеренному уров-
ню, обладают студенты, которые на-
звали классику и рок-музыку люби-
мыми направлениями, у меломанов – 
также умеренный уровень СТ, высо-
кий – снова наблюдается у любителей 
поп-музыки. В отношении агрессии 
и способов поведения в конфликтных 
ситуациях (опросник К. Томаса «Стиль 
поведения в конфликте») взаимосвя-
зей не определено.

В ходе проверки данных иссле-
дования в отношении результатов  
копинг-теста Р. Лазаруса и С. Фолк-
ман в адаптации Т. Л. Крюковой, 
Е. В. Куфтяк, Л. И. Вассерман и му-
зыкальных предпочтений современ-
ности выявилось следующее: у слу-
шающих поп, рок-музыку и мелома-
нов показатели шкалы «поиск соци-
альной поддержки» отражают вы-
сокую напряжённость копинга 
(p=0,046), что свидетельствует о вы-
раженной дезадаптации. В процент-

ном соотношении средние показате-
ли по группе составляют свыше 72%, 
у предпочитающих классическую му-
зыку – 55%, что можно отметить как 
более высокий адаптационный по-
тенциал личности по данному пара-
метру. Таким образом большинство 
педагогов-музыкантов в критических 
ситуациях прибегают к поиску соци-
альной поддержки, тем самым теряя 
самоконтроль и обретая определён-
ную степень неуверенности в себе.

Медианный критерий независи-
мых выборок показал различия в по-
казателях копинга «положитель-
ная переоценка». У предпочитаю-
щих классическую музыку определя-
ются средние по группе показатели 
копинга – 58%, у любителей поп-
музыки – 63%, у меломанов – 77%, 
у рокеров – 83%. Соответственно, при-
знаки «классика» и «поп-музыка» 
имеют связь со средним уровнем на-
пряжённости копинга, или адаптаци-
онный потенциал личности в погра-
ничном состоянии, а меломаны и ро-
керы обладают высокой напряжённо-
стью копинга, что свидетельствует о 
выраженной дезадаптации. Взаимо-
связь предпочитаемых музыкальных 
стилей современности и личностных 
особенностей педагогов-музыкантов 
отображены на рисунке 2.

Перспектива изучения взаимосвязи 
прецедентных музыкальных 
направлений и личностных 

особенностей педагога-музыканта

Несмотря на то что приведённые 
выше результаты получены на ма-
ленькой узкопрофессиональной вы-
борке из 21 человека, нам удалось 
выявить взаимосвязи между предпо-
читаемыми музыкальными стилями 
и личностными особенностями педа-



51

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2019. Т. 7. № 2                       2019, vol. 7, no. 2

Музыкальная психология, психология музыкального образования

Взаимосвязь предпочитаемых музыкальных стилей 
современности и личностных особенностей начинающих 

педагогов-музыкантов

Популярная
музыка

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

Меломаны

НАИБОЛЬШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ НЕКОНТАКТНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

«КИТАЙСКАЯ СТЕНА»Рок
музыка

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ

ДЕЗАДАПТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОПИНГ-
СТРАТЕГИИ «ПОИСК СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ

ДЕЗАДАПТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОПИНГ-
СТРАТЕГИИ «ПОИСК СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

НАИБОЛЬШЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
НЕКОНТАКТНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ 

«КИТАЙСКАЯ СТЕНА»

ДЕЗАДАПТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОПИНГ-
СТРАТЕГИИ «ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА» 

Классическая 
музыка

УМЕРЕННЫЙ УРОВЕНЬ ЭМПАТИИ

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ

АДАПТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 КОПИНГ-СТРАТЕГИИ «ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА» 

АДАПТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОПИНГ-СТРАТЕГИИ «ПОИСК СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ» 

Рис. 2. Выявленные корреляции предпочитаемых музыкальных стилей современности
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гогов-музыкантов. Необходимо обра-
тить внимание, что испытуемые – 
студенты музыкального факультета. 
Если в подростковом возрасте они 
слушали такие музыкальные на-
правления, как поп, рок и рэп, то 
сейчас 10 человек из будущих педа-
гогов-музыкантов назвали любимым 
жанром классическую музыку, двое 
охарактеризовали себя меломанами. 
Таким образом предпочитаемым му-
зыкальным направлением для них 
стала классическая музыка. 

На данный момент 4 студента, 
слушавшие рок, предпочитают клас-
сику, 2 студента – считают себя ме-
ломанами, ещё 4 бакалавра вместо 
поп-музыки увлечены классикой, а 
кто любил рэп – также указывают 
в своих анкетах, что им теперь бли-
же классическая музыка [19].

Классическую музыку можно рас-
сматривать как «профессиональный 
прецедентный феномен», не имею-
щий поколенческой привязки, а обла-
дающий вневременной значимостью 
и ресурсностью. Выявленный фено-
мен требует дальнейшего изучения и 
использования в рамках психологии 
музыкального образования с целью 
более детального рассмотрения взаи-
мосвязей классической музыки с лич-
ностными особенностями бакалавров 
музыкального образования, форми-
рующимися в процессе вузовской под-
готовки. Теоретическое осмысление 
индивидуально-психологических и 
поколенческих особенностей в рам-
ках концепции Музыкально-психоло-
гической антропологии, по нашему 
мнению, создаёт феномен «переинто-
нирования» прецедентной для соци-
альной группы музыки в предпочи-
таемый музыкальный стиль и обрат-
но с сопутствующим этому процессу 

повышением психологической ре-
сурсности бакалавров музыкального 
образования, что нам удалось просле-
дить на примере группы, предпочи-
тающей классическую музыку.

В то же время поп-музыка и рок-
музыка имеют черты поколенческой 
прецедентности, дальнейшее иссле-
дование этих черт наполняет меж-
дисциплинарную сферу музыкально-
психологической антропологии но вы-
ми фактами, создавая, в свою оче-
редь, фундамент для проектирова-
ния содержания музыкального обра-
зования с учётом полученных науч-
ных знаний.

Выводы

Эмпирически была подтвержде-
на гипотеза о взаимосвязи предпочи-
таемых музыкальных направлений 
с особенностями личности субъектов 
образовательного процесса, что про-
явилось в ответах испытуемых, а 
также подтвердилось методами ма-
тематической обработки.

Было выявлено отсутствие взаи-
мосвязи между выборками, диффе-
ренцированными по признаку «музы-
ка», и такими личностными особенно-
стями, как деперсонализация, редук-
ция личных достижений, агрессия 
(по всем шкалам), конфликтность (по 
всем шкалам), а также такими ко-
пинг-стратегиями, как конфронтаци-
онный копинг, дистанцирование, са-
моконтроль, принятие ответственно-
сти, бегство-избегание, планирование 
решения проблемы и всеми (за ис-
ключением стиля «Китайская стена») 
педагогическими стилями. 

Были определены взаимосвязи му-
зыкальных предпочтений подростково-
го возраста (поп, рок и рэп), прецедент-
ных музыкальных феноменов совре-
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менности (классика, поп, рок, мелома-
ны) и таких показателей личностной 
ресурсности, как эмпатия, эмоциональ-
ное истощение, ситуативная и лич-
ностная тревожность, педагогический 
стиль «Китайская стена», копинг-стра-
тегии «поиск социальной поддержки» и 
«положительная переоценка».

Обозначилась взаимосвязь эмпа-
тии и предпочитаемого музыкально-
го направления современности: сту-
денты, слушающие классическую му-
зыку, показывают средний уровень 
эмпатии, который более адаптивен. 
У студентов, предпочитавших в под-
ростковом возрасте рок, педагогиче-
ский стиль «Китайская стена» имеет 
более доминирующее значение. 

Была определена взаимосвязь 
между современными музыкальны-
ми предпочтениями испытуемых и 
уровнем их профессионального выго-
рания. Низкий уровень эмоциональ-
ного истощения проявился у студен-
тов, определяющих классическую 
музыку как любимое музыкальное 
направление. Высокий уровень исто-
щения у так называемых «мелома-
нов» и тех испытуемых, кто предпо-
читают поп-музыку, «рокеры» нахо-
дятся посередине.

Было выявлено, что у испытуемых, 
слушавших рок и рэп музыку в под-
ростковом возрасте, – умеренный уро-
вень личностной тревожности, высо-
ким же уровнем этого качества облада-
ют студенты, слушавшие поп-музыку. 
Ситуативная тревожность выше у слу-
шавших в подростковом возрасте поп-

музыку студентов. Высокие показате-
ли личностной тревожности выявляют-
ся – у слушающих поп-музыку, на вто-
ром месте – у меломанов. 

У тех, кто слушает поп, рок-
музыку, или является меломаном, 
показатели шкалы «поиск социаль-
ной поддержки» отражают высокую 
напряжённость копинга, свидетель-
ствуя о выраженной дезадаптации 
по данному параметру; у предпочи-
тающих классическую музыку сред-
ний уровень напряжённости, адап-
тивность сохранена.

Признаки «классика» и «поп-
музыка» связаны со средним уров-
нем напряжённости копинга «поло-
жительная переоценка» (адаптив-
ность сохранена), меломаны и роке-
ры обладают его высокой напряжён-
ностью, что свидетельствует о выра-
женной дезадаптации.

На примере классической музыки 
удалось проследить феномен «пере-
интонирования» прецедентной для 
социальной группы музыки в предпо-
читаемый музыкальный стиль с со-
путствующим этому процесcу повы-
шением психологической ресурсности 
начинающих педагогов-музыкантов.

Выявленные факты и их интер-
претация, привносимые в содержа-
ние обсуждаемых проблем в рамках 
курсов «Музыкально-психологиче-
ской антропологии» и «Психологии 
музыкального образования», могут 
способствовать развитию профессио-
нально-личностной рефлексии начи-
нающих педагогов-музыкантов.
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