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Но не стоит упускать из виду тот факт, что  

женщин с фемининным типом всего на 2 чело-
века меньше, поэтому правомерно будет сказать, 
что в современном мире у женщин 20-30 лет, 
в основном, может наблюдаться и феминин-
ный, и андрогинный гендерный тип личности. 
На данный момент в нашем исследовании всего 
две женщины с доминирующим маскулинным 
гендерным типом. Таким образом, наша гипоте-
за не подтвердилась.

Маскулинные характеристики у большин-
ства женщин в нашем исследовании проявляют-
ся либо незначительно, либо же – в средней сте-
пени (что соответствует андрогинному типу), 
тем самым повышая адаптивные возможности 
современных женщин. Женщины нежны, за-
ботливы, отзывчивы, эмоциональны, но вместе 
с тем сильны, решительны, целеустремленны, 
настойчивы, а также способны к лидерству 
и руководству.

Таким образом, помимо соответствия вы-
раженных гендерных характеристик биологи-
ческому полу, в современном обществе при-
сутствует тенденция к проявлению в женщинах 
и фемининных, и маскулинных качеств, то есть 
тенденция к сближению стандартов поведения 
мужчин и женщин, а значит сглаживается жест-
кое противопоставление полов и гендерных 
ролей. Конечно, несмотря на выраженность 
обоих показателей – маскулинности и феминин-
ности, – имеются разные варианты их соотно-
шения, и у кого-то больше выражены показате-
ли маскулинности, а у кого-то – феминности, 
но тем не менее оба этих показателя «сочетают-
ся» в одном человеке. 

 Как известно, мужские и женские моде-
ли поведения и идентичности опосредованы 
процессом социализации и характеризуют со-
ответствующие культурные стандарты и иде-
ологию, господствующую в обществе. Исходя 
из результатов нашего исследования, можно 
предположить, что женщины в современном 
мире стали больше и более открыто выражать 
свои маскулинные качества, чему могли спо-
собствовать демократизация общества, борьба 
за равноправие и свободу выбора. Сейчас мно-
гие женщины могут более свободно варьировать 
свое поведение в зависимости от ситуации, са-
мовыражаться и реализовывать свои способно-
сти по сравнению с предшествующими веками. 
Как будет обстоять дело дальше, зависит от эко-
номических, политических и социальных усло-
вий общества.
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Есть множество исследований влияния му-
зыкального сопровождения в момент выполне-
ния различных заданий, среди которых особое 
значение занимает воздействие функциональ-
ной музыки на состояние и работоспособность 
человека. Гораздо меньшую же популярность 
приобретают исследования влияния предвари-
тельного прослушивания музыки на выполне-
ние какой-либо деятельности. Сейчас именно 
в подростковой среде больше всего распростра-
нено прослушивание музыки. Значительную 
роль в подростковом возрасте занимает учебная 
деятельность, и умение сосредоточиться и удер-
живать внимание на выполнении различных 
домашних или классных заданий является не-
отъемлемой частью жизни подростков, которое 
способствует успешному обучению. Зачастую 
подростки слушают музыку во время выпол-
нения каких-либо действий, однако иногда это 
проблематично реализовать (например, при вы-
полнении заданий в классе). А также есть люди, 
которым при выполнении определенной дея-
тельности просто необходима тишина, поэтому 
прослушивание музыки может не столько улуч-
шить продуктивность их работы, сколько ухуд-
шить. Известно, что без внимания невозможно 
успешное выполнение деятельности. Поэтому 
нами было исследовано как предварительное 
прослушивание музыки влияет на показате-
ли внимания.

Несмотря на разнообразие взглядов каса-
тельно внимания, тем не менее до сегодняшнего 
дня большинством психологов разделяется пред-
ставление о внимании как определенной сторо-
не активности субъекта, характеристике других 
психических процессов; а также то, что внима-
ние не выступает изолированно от других фено-
менов и не имеет своего отдельного продукта, 
что подразумевает отрицание его как самостоя-
тельной части психики.

Как познавательный психический про-
цесс внимание тесно связано с направленно-
стью личности, ее установками, интересами 
и потребностями. С.Л. Рубинштейн писал 
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о двусторонности взаимоотношений субъек-
та и объекта внимания, а именно, что внима-
ние направляется на объект, но при этом и сам 
объект привлекает внимание. Причины вни-
мания к объекту содержатся в « объекте, взя-
том в его отношении к субъекту, и в субъекте, 
в его отношении к объекту» [1]. К основным 
свойствам внимания обычно относят объем, из-
бирательность, устойчивость, концентрацию, 
распределение и переключение. Неоднократно 
проводились и продолжают проводиться раз-
личные исследования влияния музыки опреде-
ленных жанров на человека. В исследовании 
Л.В. Блиновой, Н.А. Шевченко, А.Е.Тарасовой 
[2], исследовавших влияние классической и рок-
музыки на концентрацию и устойчивость вни-
мания, было выявлено, что классическая музыка 
при выполнении счетных операций замедляла 
темп работы, рок-музыка же задавала быстрый 
темп, способствовала лучшему выполнению 
операций и меньшему количеству ошибок, чем 
при прослушивании классической музыки. 
При выполнении «Корректурной пробы» у ис-
пытуемых при прослушивании рок-музыки от-
мечалось наивысшее среднее количество про-
смотренных строчек. Таким образом можно 
предположить, что предварительное прослуши-
вание музыки также может оказывать достаточ-
но сильное влияние на человека, изменяет его 
психофизиологические характеристики и спо-
собно повлиять на продуктивность его пред-
стоящей деятельности, что и будет проверено 
в данном исследовании.

В эксперименте участвовало 30 подростков 
в равном количественном соотношении мальчи-
ков и девочек, в качестве методики выступала 
«Корректурная проба» с двумя параллельными 
формами. За несколько дней до эксперимента 
было ознакомление экспериментатора с группой, 
а также проведение письменного анонимного 
опроса, в результате которого была взята песня, 
которую выбрало большинство ребят, а имен-
но песня «Believer» группы «Imagine Dragons», 
длительность которой составляет 3:24 минуты. 
После приветствия, как и было запланировано, 
испытуемые были опрошены касательно своего 
физического состояния на данный момент вре-
мени. Все испытуемые чувствовали себя в со-
стоянии выполнять задания, отказы от участия 
в эксперименте отсутствовали.

Далее каждому испытуемому был выдан 
бланк «Корректурной пробы». Инструкция зву-
чала следующим образом: «На бланке напечата-
ны буквы русского алфавита. Последовательно 
просматривая каждую строчку, зачеркивайте 
буквы К и обводите кружком буквы Р. Если один 
бланк закончился, то не задерживаясь, продол-
жайте на обратной стороне листа. Когда я скажу 
слово «Черта» поставьте вертикальную черту 
там, где вы остановились, и продолжайте вы-
полнять задание. Время работы 5 минут. Все 
понятно?». Некоторые ребята попросили повто-
рить какие буквы вычеркивать и каким образом. 
После этого 5 минут испытуемые выполняли 
задание в полной тишине. После истечения 
5 минут испытуемым было дано около минуты 
на отдых. Во время отдыха каждому испытуемо-
му выдали второй бланк методики. Далее была 
предоставлена песня, во время прослушивания 
которой респондентам разрешалось принять 
любое удобное для них положение. После этого 
снова была предложена инструкция, идентичная 
инструкции к первому бланку, с единственным 
различием в том, что теперь следовало обводить 
кружком буквы В и зачеркивать буквы О. Вре-
мя между окончанием прослушивания музыки 
и началом выполнения «Корректурной пробы» 
составляло около минуты. После проведения 
участники были письменно опрошены относи-
тельно их эмоционального отношения к предъ-
являемой музыкальной композиции. Некото-
рых песня успокоила, некоторым придала сил, 
а у кого-то она, по словам подростков, вовсе 
не вызывала никаких эмоций.

Следует отметить, по окончании первой про-
бы испытуемые высказались, что под конец вы-
полнения методики присутствует «боль в глазах 
после просмотра букв». Однако, по словам участ-
ников, после прослушивания музыки этот фактор 
уже не оказывал влияния на выполнение второй 
пробы, хотя под конец ее выполнения неприятные 
ощущения в глазах тоже присутствовали. С помо-
щью полученных первичных данных нами были 
подсчитаны точность, продуктивность и устойчи-
вость внимания. В дальнейшем был использован 
математический G-критерий знаков для подсчета 
количества положительных, отрицательных и ну-
левых реакций и исключение последних из рас-
смотрения, поэтому результаты получились до-
статочно достоверными на уровне 0,01. 

Расчет количества положительных, отрицательных и нулевых сдвигов значений  
продуктивности, точности и устойчивости внимания до и после экспериментального воздействия

Сдвиги Продуктивность(N) Точность (А) Устойчивость (S)
Положительные 30 3 30
Отрицательные 0 26 0
Нулевые 0 1 0
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Из данной таблицы видно, что типичными 

являются положительные сдвиги для продук-
тивности и устойчивости внимания, для точно-
сти наиболее типичными являются отрицатель-
ные сдвиги. Так как отрицательных или нулевых 
сдвигов показателей продуктивности и устойчи-
вости не отмечается, то можно и так утверждать, 
что сдвиг в сторону увеличения этих показате-
лей внимания является достоверным. Интерес-
ным является то, что несмотря на эмоциональ-
ное отношение учеников к прослушиваемой 
музыке (15 человек отметили, что музыка понра-
вилась, и 15 человек отметили, что не понрави-
лась), у всех подростков отметилось увеличение 
показателей продуктивности и устойчивости. 
Вероятно, это связано с темпом и ритмом про-
слушиваемой мелодии. Что же касается по-
казателей точности, то положительные сдвиги 
можно обнаружить у респондентов № 9, 17, 18; 
эти респонденты высказались о том, что музыка 
им понравилась, улучшила настроение, нулевой 
сдвиг отмечается у респондента №26, который 
также сообщил о положительном отношении 
к прослушанной песне; что касается респонден-
та №6, который неверно вычеркнул буквы после 
экспериментального воздействия, то он ответил, 
что прослушанная песня не понравилась и вы-
звала напряжение. Но этих данных все равно 
слишком мало и нельзя однозначно утверждать, 
что эмоциональное отношение к прослушан-
ной музыкальной композиции как-то повлияло 
на показатели внимания.

В конечном счете, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что прослушивание под-
ростками рок-музыки повлияло на показатели 
внимания, а именно способствовало увеличе-
нию продуктивности и устойчивости внимания, 
однако снизило показатели точности. Можно 
предположить, что увеличение скорости выбо-
ра при просматривании букв связано с жанром 
предлагаемой песни, отличающейся ритмично-
стью и быстрым темпом. 

Можно предположить, что прослушивание 
энергичной и ритмичной музыки перед вы-
полнением несложных видов деятельности, ко-
торые не требуют значительных умственных 
нагрузок, может положительно повлиять на ско-
рость их выполнения, но негативно отразить-
ся на точности, поэтому если в предстоящей 
деятельности требуется высокая точность вы-
полнения, то перед ней такую музыку слушать 
не рекомендуется.
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Самооценка как психологическое явление 
заняла особое место среди изучения наиболее 
актуальных проблем. Как предмет научного ис-
следования самооценка не имеет однозначной 
трактовки и часто рассматривается не как от-
дельный феномен, а как составная часть более 
широких концептуальных образований, таких 
как самосознание, «Я-Концепция», «Образ-Я» 
и др. Самооценка является важным свой-
ством личности, так как играет роль регуля-
тора деятельности обеспечивая тем самым 
наилучшую ее адаптацию к постепенно меня-
ющимся условиям жизни. Проблема измерения 
адекватной самооценки достаточно сложна. Она 
всегда субъективна, поэтому нет точных крите-
риев, по которым можно судить об адекватности 
или неадекватности самооценки.

В спортивной психологии роль самооценки 
в спорте признается важной и существует необ-
ходимость более глубокого изучения этой про-
блемы. Самооценка играет важную роль в фор-
мировании механизмов саморегуляции и имеет 
большое значение для максимальной реализа-
ции возможностей спортсмена. 

Целью нашего исследования было изучение 
самооценки у спортсменов-гребцов. Методики, 
которые были использованы: методика иссле-
дования самооценки личности С.А. Будассии 
и проективная методика «Человек».

В работах зарубежных и отечественных 
психологов Л.И. Божович, И.С. Кона, Р. Бернса, 
К. Роджерса и других поднимается проблема 
развития самооценки. В различных исследо-
ваниях понятие самооценка интерпретируется 
по-разному: как личностное образование, не-
посредственно участвующее в регуляции пове-
дения и деятельности человека, как автономная 
характеристика человека, его центральный ком-
понент, отражающий своеобразие внутреннего 
мира человека и настраиваемый при их актив-
ном участии.

Р. Бернс рассматривает самооценку в струк-
туре «Я-концепции», которая связана с самоо-
ценкой как совокупность установок по отноше-
нию к самому себе и представляет собой сумму 
всех представлений индивида о себе и опреде-
ляется как набор всех представлений человека 


