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Актуальность  исследования:  

Музыка - неотъемлемая часть 

жизни молодежи, следовательно,   

какой музыке подростки будут 

отдавать предпочтение,  зависит 

их душевное равновесие, 

ценностные ориентиры. 

 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  

изучить музыкальные 

предпочтения современного 

подростка 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

влияние современной музыки 

на подростков 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

 подростки в возрасте 14-16 лет 

 



 

 

 

 
ЗАДАЧИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Проанализировать литературу по 
идентичным исследованиям; 

2.  Провести анкетирование среди 
обучающихся трех школ Октябрьского 
округа города Архангельска; 

3.  Выявить наличие у подростков 
музыкальных кумиров и проанализировать, 
как  это оказывает влияние на  их 
эмоциональную сферу, ценностные 
ориентиры и  социальное поведение. 

 



ГИПОТЕЗА: 

Общество оказывает 
непосредственное влияние 

на  знания подростка о 
современной музыке и 
наличие музыкальных 

кумиров 

Музыкальные кумиры 
влияют на поведение 
подростка  в обществе 

 



 

 

 

Методы 
исследования:  

• Анализ 

• Сравнение  

• Анкетирование  



 

 

     

Особенности подросткового 
возраста:  

 
• Стремление к взрослению 

• Становление определенных ценностных 
ориентаций 

• Формирование музыкального вкуса 

• Потребность в интенсивных физических 
и психических нагрузках 

• Необходимость в  общении 

• Формирование норм и средств общения 

• Потребность в самовыражении и 
самоутверждении 



 
Музыка - главный 

компонент жизни для 
большинства подростков, 

следовательно  

она определяет их решения 
и поставляет им кумиров. 



МУЗЫКА МАССОВЫХ ЖАНРОВ: 

 Рок-музыка 

 Рэп 

 Хип-хоп 

 Клубная и электронная музыка 

 Поп-музыка 

 Альтернатива  
 

 



ОБЩИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ МУЗЫКИ 
МАССОВЫХ ЖАНРОВ: 

 гипертрофированная роль ритма,  

 участие слушателей-зрителей в 

процессе исполнения композиций,  

 органичное сочетание музыки с 

поэзией, 

 простые гармонии, 

 виртуозное управление настроением 

слушателя. 

 



    РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

120 учащихся школ:   
 

 общеобразовательная школа № 10 

 образовательная гимназия № 3 

 школа с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 24 
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Музыкальные предпочтения 
современного подростка
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Что привлекает подростков в кумире. 



 

 

 

  56% - приподнятое настроение;  

 28% - легко запоминающаяся мелодия;  

 6% - четкий ритм ;  

 10%  - танцевальные интонации;  
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Что привлекает подростков в музыке



 

 

 Музыка — источник радости мудрых людей, она 
способна вызывать в народе хорошие мысли, 
она глубоко проникает в его сознание и легко 
изменяет нравы и обычаи.                                  
( Союцьцзы) 

 Из всех искусств музыка — самое человечное и 
распространенное.                                
(Жан Поль) 

 Музыка — лучшее утешение для опечаленного 
человека.                                               
( Лютер. М)  

 Большие композиторы всегда и прежде всего 
обращали внимание на мелодию, как на 
ведущее начало в музыке. Мелодия — это 
музыка, главная основа всей музыки, поскольку 
совершенная мелодия подразумевает и вызывает 
к жизни свое гармоничное оформление.                 
( Чехов. А.П) 

 
 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


