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ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ, 

ИГРАЮЩИХ НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема развития ценностно-моти-

вационной сферы подростков-музыкантов. Актуальность исследования заклю-

чается в том, что активные преобразования в обществе, в том числе экономи-

ческие, политические и социальные выставляют большие требования к разви-

тию личности современного подростка, при этом перечисленные изменения от-

кладывают неизгладимый след на формирование ценностно‐мотивационной 

сферы подростка. Анализ проблемы показал, что изучению ценностей и моти-

вов в психологии отведено большое место. Эмпирическая часть работы строи-

лось по плану сравнительного корреляционного исследования. 
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Наша работа заключается в существовании потребности в новых фактах, ко-

торые позволили бы расширить знания в возрастной психологии в рамках во-

проса развития ценностно‐мотивационной сферы подростков, а также применять 

ее в воспитании творческой молодежи. 
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Объект исследования – ценностно‐мотивационная сфера подростков. 

Предмет исследования: Особенности развития ценностно‐мотивационной 

сферы подростков, играющих на музыкальных инструментах. 

Цель исследования изучить особенности развития ценностно‐мотивацион-

ной сферы подростков, играющих на музыкальных инструментах. 

Гипотеза исследования: игра на музыкальных инструментах способствует 

развитию ценностно‐мотивационной сферы подростков, которая выражается в 

ценности творчества, развития, направленности на результат, развитым внутрен-

ним мотивом. 

Для измерения особенностей мотивации подростков использовались следу-

ющие методики: Методика для диагностики учебной мотивации подростков, мо-

тивации достижения, модификация теста‐опросника А. Мехрабиана, Оценка 

уровня притязаний, методика, разработанная М.Ш. Магомед–Эминовым, а также 

тест Рокича. 

Наше исследование проводилось на базе музыкальной школы №3 и обще-

образовательной школы №14. В качестве испытуемых выступили две группы. 

Первая группа – группа подростков, играющих на музыкальных инструментах 

представлена 25 музыкантами в возрасте 10–13 лет, вторая группа – подростки 

без выраженных творческих способностей – 25 человек. 

Сравнение выраженности ценностной сферы подростков, играющих на му-

зыкальных инструментах и не проявляющих интереса к творчеству показало 

наличие значимых различий показало, что испытуемые второй группы больше 

ценят любовь, тогда как испытуемые первой группы отдают предпочтения раз-

влечениям, а также духовным ценностям, они умеют ценить красоту природы и 

искусства, творчество для них также играет более значимую роль. 

В целом, по проведённому тесту, ценности, расположенные на первых и по-

следних позициях в обеих группах одинаковые, так испытуемым обеих сторон 

характерно высокое почитание здоровья, счастливой семейной жизни, матери-

ально‐обеспеченной жизни и интересной работы. Однако подростки, не интере-

сующиеся творчеством, выше ценят любовь, свободу, развитие, то подростки‐
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музыканты больше ценят друзей, общественное признание, познание и уверен-

ность в себе. 

Сравнивая показатели инструментальных ценностей, мы также обнаружили 

достоверные различия, показывает, что первая группа для достижения постав-

ленной цели более необходима твердая воля, нежели для второй группы. Однако 

вторая группа отличается высокой ответственностью и рационализмом. Они счи-

тают, что образованность играет важную роль в проявлении профессионализма. 

Проведенное сравнение мотивационно‐потребностной сферы подрост-ков, 

показало, что исследуемые группы значимо отличаются по выраженности мо-

тива достижения к успеху, при этом р < 0,01. При этом подростки, играющие на 

музыкальных инструментах, проявляют более выраженный мотив достижения 

успеха в отличие от подростков, не играющих на музыкальных инструментах. 

Также у подростков, не проявляющих интереса к творчеству, более выраженным 

является мотив престижа и социальный мотив, что говорит о стремлении под-

ростков удовлетворить потребности в общении и собственной значимости. При 

этом если стремление к творческой самореализации и самосовершенствованию 

у подростков второй группы слабо развиты, то у подростков-музыкантов мотив 

самореализации и познания становятся максимально значимыми. 

Сравнение особенностей удовлетворенности потребностей подростков ис-

следуемых выборок, мы видим, что материальные потребности наиболее удовле-

творены у подростков – музыкантов, также потребность в признании и самовы-

ражении наибольшим образом удовлетворяются у подростков, занимающихся в 

музыкальной школе. Тогда как социальные потребности имеют среднюю сте-

пень удовлетворенности у представителей обеих выборок. 

Сравнение особенностей структурных компонентов мотивационной сферы 

у подростков, было обнаружено, если подростки, не проявляющие интереса к 

творчеству, готовы к состязательности, к познанию нового, которые позволят им 

быть более уверенными в себе, но при этом не могут показывать стабильный вы-

сокий результат. Наибольшую мотивированность показывают подростки – му-
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зыканты, они отличаются высоким состязательным мотивом и мотивом самоува-

жения, они постоянно развиваются и отрабатывают навыки игры на музыкаль-

ном инструменте, предпочитают самые сложные задания и стараются добиваться 

высоких стабильных результатов. Подростки – музыканты проявляют высокий 

уровень мобилизационных усилий. 

Проведенное исследование позволило подтвердить гипотезу о том, что игра 

на музыкальных инструментах способствует развитию ценностно‐мотивацион-

ной сферы подростков, которая выражается в ценности творчества, развития, 

направленности на результат, развитым внутреннем мотивом. 

Достижение цели и решение поставленных задач позволило сделать следу-

ющие выводы: 

Сравнительное исследование обнаружило, что ценностные ориентации в 

обеих группах достаточно схожи, особенно в отношении терминальных ценно-

стей. Что же касается инструментальных ценностей, то здесь отмечаются значи-

мые различия. Так если музыканты предпочитают использовать для достижения 

поставленной цели личностные качества, воспитанные окружающим социумом, 

то подростки, далекие от творчества, помимо отмеченных ценностей‐средств ис-

пользуют свое образование. Значимые различия отмечаются и в структурирован-

ности ценностно‐мотивационной сферы. Так у подростков-музыкантов, все цен-

ности и мотивы тесно связаны между собой, а ядром является внутренний мотив, 

что позволяет им добиваться большие результатов в музыкальной и творческой 

деятельности. У подростков, не проявляющих интереса к творчеству, системооб-

разующим фактором является волевое усилие, при этом отмечено, что значимых 

связей значимо меньше, чем у подростков-музыкантов. 

Необходимо также отметить, что все подростки, независимо занимаются 

они творчеством или нет, ориентированы на общение и дружеские взаимоотно-

шения. 

Таким образом, в ходе исследования была достигнута цель и изучены осо-

бенности развития ценностно‐мотивационной сферы подростков, играющих 

на музыкальных инструментах. 
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