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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  современном  мире  с  его  комплексными  структу
рами  и вызовами  социальное  и эмоциональное  воспитание  приобретает  огромное значе
ние  как  для  устойчивого  развития  общества,  так  и для  индивидуального  развития  от
дельного человека. 

Сегодняшняя  социальная  нестабильность  порождает  глубокие  кризисные  измене
ния в жизни людей, предъявляет  повышенные требования  к их эмоциональной  сфере по 
отношению как к внешним воздействиям, так и к внутренним противоречиям. 

Все большую актуальность и значимость приобретают такие формы поведения чело
века,  которые  обеспечивают  ему поддержку  в борьбе  с разрушительными  воздействиями 
среды, снабжают  его  более эффективными  механизмами  защиты  от  пагубных  тенденций 
общества,  позволяют  сохранять  гармонию  с самим  собой  и окружающим  миром, отстаи
вать свою духовную целостность, свои нравственные идеалы, свои права на личное счастье 
и здоровье, повышают адаптационные возможности организма и психики в целом. 

Особое  значение  приобретает  умение  управлять  собственными  эмоциями,  которое 
лежит в основе воспитания эмоциональной культуры личности. Эмоциональная культура 
включает  систему  знаний,  умений  и  навыков,  обеспечивающих  адекватность  эмоцио
нального реагирования человека. 

Особенно  остро  указанная  проблема  проявляется  применительно  к  подростковому 
возрасту,  поскольку  именно  в  этом  возрасте  закладываются  базовые  культурно
идентификационные свойства личности. 

Наряду  с  различными  социальными  институтами  и  областями  духовно
практической деятельности,  существенную  роль в воспитании эмоциональной  культуры 
подростка играет сфера досуга, которая обладает объективными  возможностями индиви
дуализации  и  социальнокультурной  интеграции  личности.  Это  обусловлено  тем,  что 
досуг  дает  возможность  развивающейся  личности  осваивать  широкий  спектр  социаль
ных ролей, предоставляет пространство для самореализации, выступает как сфера поиска 
и обретения личностной идентичности через групповую идентичность. 

Сказанное  в полной  мере  относится  к самодеятельным  хореографическим  коллек
тивам, которые за последние  годы  приобрели  большую  популярность. Занятия  по прак
тическому освоению хореографии развивают нравственные и эстетические  качества лич
ности,  повышают  уровень  ее  культурной  компетенции,  формируют  эмоциональную 
культуру подростка. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  В  работах  отечественных  и зару
бежных  психологов  проблема  представлена  теориями  об  эмоциях  (Ф.Е.  Василюк, 
Л.С. Выготский, Б.И. Додонов, А.Н. Запорожец, К. Изард, А.Н. Леонтьев, А.Е. Олыпанни
кова,  К.К.  Платонов,  С.Л.  Рубинштейн,  П.В.  Симонов,  Б.М.  Теплов,  Г.А.  Фортунатов, 
П.М. Якобсон и др.). В рамках данной области знания сформированы взгляды на эмоции 
человека  как  на  психофизиологические  реакции,  обусловленные  работой  мышления, 
протекающие в единстве с умственными  процессами;  выработана  социокультурная  кон
цепция  эмоций,  раскрывающая  сущность  человеческих  переживаний  через  призму  их 
социокультурного  приложения;  рассмотрены  механизмы  влияния  эмоционального  вос
питания  на  личность:  выявлена  его  роль  в  разрешении  внутренних  конфликтов 
(Ф.Е. Василюк, Н.Г. Гаранян, О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк, А.Б. Холмогорова),  в обес
печении  физического  благополучия  организма  и нормального  психического  самочувст
вия, в поддержании  состояния счастья; раскрыты гедонистические  мотивы  человеческих 
переживаний  (Б.И. Додонов, А.Н. Лук). Термин «эмоциональная  культура» в литературе 
практически  не используется.  Характеристики  данного  феномена  исследуются  отдельно 
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друг от друга в терминах эмоциональной  отзывчивости, эмоциональной  впечатлительно
сти, самообладания и саморегуляции, общей эмпатии. 

Теоретические  положения  о  возрастных  закономерностях  психического  и эмоцио
нального развития  личности раскрыты в работах Л.С. Выготского, Г. Дюпона, Д. Ловин
гера, В. И. Слободчикова, Д. Б. Эльконина, Э. Эриксона и др. 

Педагогические аспекты проблемы обсуждаются в контексте вопросов эмоциональ
ного воспитания детей  (Л.С. Выготский, И.Н. Додонов, А.Н. Леонтьев), развития эмоций 
учащихся  (Л.Н. Рожина  и др.), воспитания  чувств  школьников  (П.М. Якобсон),  форми
рования культуры чувств личности (А.Н. Лук). 

Проблемы  педагогической  деятельности  в  условиях  самодеятельных  коллективов 
освещены  в работах  таких  отечественных  специалистов,  как  А.Я.  Ваганова,  В.В.  Ваха, 
Ю.И.  Громов,  И.А.  Малахова,  А.Я.  Пономарев,  Е.П.  Тонконогая,  М.Б.  Храпченко, 
М.Г. Ярошевский  и др. Воспитанию  подростков  в коллективе  посвящены  исследования 
И.А. Зимней,  И.П.  Иванова, В.М.  Кротова,  А.С. Макаренко,, М.И.  Станкина,  В.А. Сухо
млинского, СТ. Шацкого и др. 

Подчеркивая диалектическую связь любительского хореографического творчества с 
профессиональным  искусством  хореографии,  современные  педагогиисследователи  об
ращаются  к общетеоретическим  основам  хореографической  подготовки,  которые  изло
жены  в  трудах  Е.П.  Валукина,  А.Я.  Вагановой,  К.Я.  Голейзовского,  Р.В.  Захарова, 
Ф.В.  Лопухова,  A.M.  Мессерера,  Ж.Ж.  Новерра,  И.В.  Смирнова,  Н.М.  Стуколкиной, 
Н.И. Тарасова, В.И. Уральской и др. 

Специфика  деятельности  хореографического  коллектива  представлена  в диссерта
ционных работах, связанных  с проблемами  любительского хореографического  творчест
ва  (Л.В.  Богомолова,  Т.В.  Вольфович,  В.В.  Геращенко,  В.А.  Ересько,  Л.Д.  Ивлева, 
В.Н. Нилов, А.А.Черноштан, Н.П. Яценко и др.). 

Неотъемлемой  составляющей  теоретикометодологического  фундамента  данной 
диссертации  являются  педагогические  положения  социальнокультурной  деятельности, 
разработанные такими  учеными,  как М.А.  Ариарский, Т.И.  Бакланова,  Т.Г.  Бортникова, 
Н.Д. Булатова, Е.И. Григорьева, М.И. Долженкова, А.Д. Жарков, Л.С. Жаркова, Е.В. Ли
товкин,  Н.Ю.  Максимова,  Ю.Е.  Окунева,  Э.И.  Петрова,  А.А.  Сукало,  Б.А.  Титов, 
Н.Н. Ярошенко и др. 

Таким образом, изучение проблемы  воспитания  эмоциональной  культуры  подрост
ков в условиях самодеятельного хореографического  коллектива позволило  выявить  про
тиворечия между: 

  потребностью общества в формировании  системы культуросообразного  воспи
тания  и недостаточной  разработанностью  общей теории личностного  развитии  подрост
ков в условиях социальнокультурной  деятельности; 

  необходимостью  поиска  новых  подходов  к  решению  проблемы  воспитания 
эмоциональной  культуры  подростков  и  отсутствием  научно  обоснованных  методик  и 
технологий социальнокультурной деятельности, направленных на формирование духов
нотворческих и эмоциональноволевых качеств личности; 

  наличием  отдельного  эмпирического  опыта  по использованию  художественно
творческой деятельности  в воспитательной  работе хореографических  коллективов  и от
сутствием  научных  подходов к решению данной проблемы в педагогических  исследова
ниях социальнокультурной деятельности. 

Совокупность указанных противоречий  позволяет сформулировать  проблему, сущ
ность  которой  заключается  в  определении  потенциальных  возможностей  самодеятель
ных хореографических коллективов в воспитании эмоциональной культуры подростков. 

Объект исследования: воспитание эмоциональной  культуры подростков. 
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Предмет  исследования:  воспитание  эмоциональной  культуры  подростков  в усло
виях самодеятельных хореографических коллективов. 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  научном  обосновании  про
цесса  воспитания  эмоциональной  культуры  подростков  в условиях  самодеятельных хо
реографических коллективов. 

Данная цель потребовала определения ряда задач диссертационного исследования: 

1.  Выявить специфику процесса воспитания эмоциональной  культуры подростка в 
условиях деятельности самодеятельного хореографического  коллектива. 

2.  Обосновать сущность воспитания  эмоциональной  культуры  подростка  в усло
виях деятельности самодеятельного хореографического  коллектива. 

3.  Выявить и экспериментально  обосновать организационнопедагогические усло
вия воспитания  эмоциональной  культуры подростка с использованием  потенциала худо
жественнотворческой деятельности самодеятельного хореографического  коллектива. 

4.  Разработать  педагогическую  модель воспитания  эмоциональной  культуры под
ростка в условиях деятельности самодеятельного хореографического  коллектива. 

5.  Разработать  и  апробировать  педагогическую  программу  по  воспитанию  эмо
циональной  культуры  подростка  с  использованием  потенциала  художественно
творческой деятельности самодеятельного хореографического коллектива. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении,  что  процесс  воспитания 
эмоциональной культуры подростков будет более эффективным, если: 

  определены  теоретические  положения  структурирования  содержания  процесса 
воспитания эмоциональной культуры, ее сущность и понятие; 

  предложена модель воспитания эмоциональной  культуры подростков в услови
ях деятельности самодеятельного хореографического  коллектива; 

  выявлены  организационнопедагогические  условия  воспитания  эмоциональной 
культуры подростков на занятиях самодеятельного хореографического  коллектива; 

  разработана  программа  воспитания  эмоциональной  культуры  подростков  в ус
ловиях деятельности самодеятельного хореографического  коллектива. 

Методологическая  основа исследования  базируется на идеях философской  и педа
гогической антропологии, о воспитании человека, регулирующей роли  эмоций, природе и 
сущности человеческой деятельности, ее целесообразном и творческом характере. 

В основу данного  исследования  положены: общепсихологическая  теория деятельно
сти (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); идеи о сущности процесса воспита
ния  человека  в условиях  приобретения  им  целостности  и  саморазвития  (А.Г. Асмолов, 
Ю.К.  Бабанский, B.C. Безрукова,  В.П. Беспалько, И.П. Подласый  и др.); теории  станов
ления личности (Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, В.А. Петровский); идеи об эмоциональной вос
приимчивости,  отзывчивости  и  открытости  личности  своему  эмоциональному  опыту 
(В.В.  Бойко,  В.Ф.  Василюк,  Б.И.  Додонов);  идеи  о  выразительности  (А.Ф.  Лосев, 
Л.П. Печко);  положения  об экспрессии  как  эмоциональной  основе  конструктивного  об
щения (Т.Г. Григорьева, В.Д. Ширшов, Т.П. Усольцева); о личностном  и эмоциональном 
развитии  и воспитании детей  (Л.А. Абрамян, Г.М. Бреслав, В.К. Вилюнас, А.И. Захаров, 
А.С. Спиваковская, П.М. Якобсон и др.). 

Диссертационное исследование строилось на концепциях самопознания, саморазви
тия,  самовоспитания  (Н.Р.  Битянова,  Б.М.  Мастеров,  Г.А.  Цукерман),  самовыражения, 
самоактуализации  и  самореализации  (А.  Маслоу,  А.  Менегетти,  В.  Сатир,  К.  Роджерс, 
Н. Роджерс, А.Ф. Лобова и др.). 

В определении теоретических  позиций автора в вопросах личностных и технологи
ческих  факторов  в процессе  педагогического  воздействия  существенную  роль  сыграли 
работы  современных  педагогов  и  специалистов  в  области  социальнокультурной  дея
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тельности  (В.П.  Беспалько,  Т.Г.  Бортникова,  Е.И.  Григорьева,  М.И.  Долженкова, 
А.Д. Жарков, Т.Г. Киселева,  М.В. Кларин, Е.В. Литовкин, Г.Н. Новикова,  Г.К. Селевко, 
Ю.А, Стрельцов, В.М. Чижиков, Н.Н. Ярошенко и др.). 

Методы  исследования.  Проведенное  исследование  базируется  на  комплексе  раз
личных методов, направленных  на достижение поставленной цели: теоретический анализ 
литературных  источников;  теоретическое  моделирование;  анкетирование,  констатирую
щий,  формирующий  и  контрольный  эксперименты,  математические  методы  обработки 
полученных экспериментальных данных. 

База исследования. Опытноэкспериментальная  работа проводилась на базе танце
вальноспортивного  клуба  «Элегант»  СДЮШОР  имени  Ю.Э. Штукмана  (г. Воронеж) и 
спортивнотанцевального  коллектива «Виктория» (г. Тамбов) в 20072010 гг. 

В ходе исследования  на различных этапах эксперимента приняли участие 316 чело
век в возрасте  1215 лет. 

Организация  исследования. Исследование  проводилось  в течение  20072010  гг. и 
состояло из трех основных этапов. 

На первом этапе (20072008  гг.) проводилось определение тематики  исследования, 
изучались теоретические  аспекты проблемы, отраженные  в философской,  культурологи
ческой,  социологической,  психологопедагогической  литературе,  материалах  специаль
ных научных исследований.  Осуществлялось  методологическое  обоснование  теоретиче
ской части исследования, определение цели, объекта, предмета,  постановка задач и фор
мулировка гипотезы исследования. На этом же этапе были выявлены  сущность и специ
фика  воспитания  эмоциональной  культуры  подростков  в условиях  деятельности  само
деятельного хореографического  коллектива и разработана теоретическая модель. 

На втором этапе  (20082009  гг.) разрабатывалась  программа  экспериментального 
исследования  и  осуществлялась  экспериментальнопрактическая  работа:  констатирую
щий,  формирующий  и контрольный  эксперименты,  включающие  анкетирование,  иссле
довались различные подходы к исследуемой проблеме на практике. 

На третьем этапе (20092010 гг.) были подведены итоги исследования: осуществ
лена проверка  гипотезы,  степени  реализации  исследовательских  целей  и задач,  сделаны 
выводы  по теоретическим  и практическим  аспектам  исследования.  Проводилось  описа
ние полученных  результатов  и их внедрения  в практику, осуществлялась  окончательная 
редакция текста диссертационного  исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  раскрыта педагогическая  специфика  воспитания  эмоциональной  культуры под

ростков в условиях самодеятельного  хореографического  коллектива,  которая  заключает
ся в уникальности педагогического воздействия на сознание, чувства и поведение подро
стка путем  вовлечения  в художественноисполнительскую  деятельность,  которая  позво
ляет, наряду с развитием психофизического  аппарата, максимально дифференцировать и 
индивидуализировать  задания для всех его участников  с учетом уже  сформировавшихся 
интересов и склонностей, достигая  при этом значимых результатов  в управлении  собст
венными эмоциями; 

  обоснована  сущность  воспитания  эмоциональной  культуры  подростков  в 
условиях  самодеятельного  хореографического  коллектива,  представляющая  собой 
целенаправленный  педагогический  процесс  вовлечения  подростка  в  мир  красоты 
движения,  в  котором  организованно,  постепенно  и  непрерывно  осуществляется 
обогащение эмоционального  опыта, развивается умение культивировать высшие эмоции и 
чувства, обретается возможность испытывать творческое озарение, а также  приобщения к 
некоему личностному идеалу; 
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  разработана  и апробирована  теоретическая  модель  воспитания  эмоциональной 
культуры  подростков в условиях  самодеятельного  хореографического  коллектива, пред
ставляющая  собой  совокупность  взаимосвязанных  компонентов,  способных  последова
тельно  и  максимально  эффективно  влиять  на  развитие  личности,  которая  включает: 
цель, функции, задачи, принципы, содержание, формы, методы и критерии; 

  выявлены  организационнопедагогические  условия  воспитания  эмоциональной 
культуры  подростков  в  условиях  самодеятельного  хореографического  коллектива,  по
зволяющие повысить эффективность этого процесса; 

  разработана  педагогическая  программа  «Позитив»  по  воспитания  эмоциональ
ной  культуры  подростков  в  условиях  самодеятельного  хореографического  коллектива, 
которая  направлена  на  развитие  отзывчивости,  способности  ценить  и  уважать  чувства 
другого человека и умение делить свои переживания с другими людьми. 

Теоретическая значимость исследования  состоит в том, что: 
  представленные  материалы  обогащают  и  дополняют  теорию  социально

культурной  деятельности  систематизированной  и конкретизированной  информацией  об 

особенностях использования  самодеятельных  хореографических  коллективов  в процессе 
воспитания эмоциональной культуры подростков; 

  выявленная  специфика  воспитания  эмоциональной  культуры  подростков  в усло
виях  самодеятельного  хореографического  коллектива  позволяет  проводить  целенаправ
ленное  воспитание  личности  и обогащать  эмоциональный  опыт  подростков,  развивать 
умение культивировать высшие эмоции и чувства; 

  разработанная  педагогическая  модель  воспитания  эмоциональной  культуры  под
ростков в условиях деятельности  самодеятельного хореографического  коллектива позво
ляет  максимально  учесть  все  необходимые  условия,  влияющие  на  воспитание  подрас
тающего поколения; 

 дано теоретическое обоснование сущности воспитания эмоциональной  культуры 
подростков в условиях самодеятельных хореографических коллективов; 

  полученные  теоретические  результаты  носят  общепедагогический  характер  и 
могут  быть  использованы  при  разработке  комплексных  программ  для  различных  типов 
учреждений образования и социальнокультурной  сферы. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, что  полученные ре
зультаты  позволяют  более  эффективно  осуществлять  процесс  воспитания  эмоциональ
ной культуры подрастающего поколения. 

Разработанная  авторская  педагогическая  программа  «Позитив»  по  воспитанию 
эмоциональной  культуры  подростков  в  условиях  деятельности  самодеятельного  хорео
графического  коллектива  может  послужить  основой  для  совершенствования  процесса 
воспитания подрастающего поколения в различных сферах общественной жизни. 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  сделать  научно  обоснованные 
выводы и рекомендации  по организации  процесса воспитания  эмоциональной  культуры 
у подростков в условиях деятельности  самодеятельного хореографического  коллектива. 

Материалы диссертационного  исследования  могут быть применены  специалистами 
учреждений  образования  и  социальнокультурной  сферы,  руководителями  досуговой 
деятельности  и другими лицами  по вопросам  воспитания эмоциональной  культуры под
растающего поколения. 

Материалы диссертации  также  могут  использоваться  в деятельности  государствен
ных  организаций  при  выработке  ориентиров  культурной  политики  и  разработке  про
грамм по воспитанию подрастающего поколения; при разработке педагогических систем 
и  образовательных  программ  по  организации  социальнокультурной  деятельности  под
ростков  на федеральном  и республиканском  уровнях;  в работе  центров  по  организации 
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досуга  подрастающего  поколения;  в  системе  переподготовки  и  повышения  квалифика
ции кадров сферы образования и культуры. 

Достоверность  полученных  результатов  и выводов  были  обеспечены  методологи
ческой  обоснованностью  исходных  позиций,  применением  взаимодополняющих  психо
логопедагогических  и  социологических  методов,  комплексным  характером  опытно
экспериментальной  работы;  репрезентативностью  экспериментальных  данных,  их  все
сторонним  анализом, сочетанием  качественного  и количественного  анализа  результатов 
педагогической работы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Сущность  воспитания  эмоциональной  культуры  подростков  в  условиях 
деятельности  самодеятельного хореографического  коллектива  определяется  тем, что это 
целенаправленный  педагогический  процесс  вовлечения  подростка  в  мир  красоты 
движения,  в  котором  организованно  и  постепенно  осуществляется  обогащение 
эмоционального  опыта,  развивается  умение  культивировать  высшие  эмоции  и чувства, 
приобретается  возможность  испытывать  творческое  озарение,  а  также  происходит 
обучение  пониманию  эмоциональноволевой  регуляции  поведения  в  соответствии  с 
нормами, принятыми в обществе. 

2.  Специфика  воспитания  эмоциональной  культуры  подростков  в  условиях 
самодеятельного  хореографического  коллектива  заключается  в  уникальности 
педагогического  воздействия  на  сознание,  чувства  и  поведение  подростка  путем 
вовлечения  в художественноисполнительскую деятельность, выбранную добровольно  с 
учетом  потребностей  личности.  При  этом  происходящий  педагогический  процесс 
способствует эффективному обучению, обеспечивает состояние благополучия психики и 
организма  в  целом,  а  также  приобщает  к  эмоциональнотворческой  деятельности  и 
развивает способность воспринимать, выражать, понимать и регулировать эмоции. 

3. Педагогическая модель воспитания эмоциональной  культуры подростков в усло
виях самодеятельного  хореографического  коллектива,  состоящая  из следующих  взаимо
связанных  блоков: целевого, включающего  в себя социальный заказ общества на воспи
тание  эмоциональной  культуры  подростков;  организационносодержательного,  вклю
чающего  факторы, принципы, содержание, формы и методы воспитания  эмоциональной 
культуры подростков; функционального,  включающего  в себя функции  воспитания эмо
циональной  культуры  подростков  в  процессе  деятельности  самодеятельного  хореогра
фического  коллектива;  диагностикорезультативного,  характеризующего  критерии  и 
уровни воспитания эмоциональной культуры подростков. 

4.  Организационнопедагогические  условия  воспитания  эмоциональной  культуры 
подростков в условиях самодеятельного хореографического  коллектива: 

  построение  педагогической  деятельности  на  основе  разработанной  модели  и 
программы воспитания эмоциональной  культуры подростков; 

  учет возрастных и личностных особенностей подростков: мотивационная сфера 
личности современного подростка, особенности уровня притязаний, деятельности и т.д.; 

  осуществление  целевого  воздействия  на личность при ее активной  включенно
сти в хореографическую деятельность; 

  осуществление  педагогической  деятельности  в  атмосфере  педагогического  об
щения и творчества; 

  эмоциональноценностное  стимулирование  с  опорой  на  мотивационно
потребностную сферу личности участников хореографического  коллектива. 

5.  Педагогическая  программа  «Позитив»  по  воспитанию  эмоциональной  культуры 
подростков  в  условиях  деятельности  самодеятельного  хореографического  коллектива, 
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которая  направлена  на  развитие  таких  качеств,  как  эмоциональная  отзывчивость,  эмо
циональная саморегуляция. 

Апробация  и  внедрение  результатов  диссертационного  исследования  осуществ
лялись  в процессе  организации  художественнотворческой  деятельности  хореографиче
ских коллективов Тамбова, Воронежа; в ходе выступлений  автора при проведении семи
наров и научных конференций  преподавателей  и аспирантов Тамбовского  государствен
ного университета  имени  Г.Р. Державина;  в процессе разработки  и внедрения  педагоги
ческой программы воспитания  эмоциональной  культуры подростков в деятельность тан
цевальноспортивного клуба «Элегант» СДЮШОР имени Ю.Э. Штукмана (г. Воронеж) и 
спортивнотанцевального  коллектива «Виктория» (г. Тамбов); 

Материалы диссертации использовались при разработке учебных программ, планов, 
методического  обеспечения  деятельности  хореографических  коллективов  г.  Тамбова, 
Липецка, Воронежа и др., а также отражены в 7 публикациях автора исследования. 

Структура  и объем диссертации  состоит из введения, двух глав, заключения, спи
ска литературы, состоящего из 313 источников, и ряда приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования,  обозначены 
объект,  предмет, цель, выдвинута  гипотеза,  определены  задачи  и методы  исследования; 
раскрыты  научная новизна, теоретическая  и практическая  значимость,  сформулированы 
основные  положения  исследования,  выносимые  на защиту,  приведены данные об апро
бации и внедрении результатов работы в практику. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  подходы  к  воспитанию  эмоцио

нальной  культуры  подростков  в условиях  самодеятельного  хореографического  кол

лектива»  содержится теоретический  анализ изучаемой  проблемы. На основе анализа фи
лософской,  психологической,  педагогической  и  социологической  литературы  выявлены 
сущность и специфика воспитания в условиях самодеятельного хореографического коллек
тива, на теоретическом уровне разработана модель данного педагогического процесса. 

В первом  параграфе «Воспитание  эмоциональной культуры  подростков как научно

педагогическая проблема»,  проанализировав философскую, культурологическую, психоло
гопедагогическую литературу, мы выяснили, что проблема формирования  эмоциональной 
культуры была предметом изучения исследователей из самых разных областей. Люди, дос
тигшие вершин самореализации,   это люди, имеющие высокую эмоциональную культуру, 
а основная трудность всякого значимого  целедостижения  заключается  в неумении управ
лять  эмоциональной  стороной  сознания.  Чем  более  значима  цель,  которую  ставит  перед 
собой человек, тем большую роль и значение имеет эмоциональная культура. 

Интерес  к  изучению  эмоциональных  процессов  не  ослабевает  на  протяжении  всего 
существования  человечества.  Фактом,  подтверждающим  данное  положение,  является  су
ществование  16 направлений в понимании эмоций, начиная с древнегреческого периода до 
XIX в., а также то, что к началу XXI в. отмечено более 20 теорий эмоций. 

В отечественной  и зарубежной  литературе  в различные  исторические  периоды со
ставляющие  эмоциональной  сферы  изучены психологами  достаточно  глубоко  (Ф.Е. Ва
силюк,  Л.С.  Выготский,  Б.И.  Додонов,  А.Н.  Запорожец,  К.  Изард,  А.Н.  Леонтьев, 
А.Е.  Олыпанникова,  К.К.  Платонов,  С.Л.  Рубинштейн,  П.В.  Симонов,  Б.М.  Теплов, 
Г.А. Фортунатов, П.М. Якобсон и др.). 

Анализ  психологической  литературы  позволяет  утверждать,  что  эмоции  и чувства 
человека,  основываясь  на  таких  общих  проявлениях,  как  переживание  и  отношение,  
процессы  взаимопроникающие,  но  отнюдь  не  рядоположенные;  ведущий  признак диф
ференциации   социальный аспект чувств. Наибольшее значение для личностного развития 
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человека имеют нравственные чувства. Нравственная сфера личности и моральные сужде
ния, являющиеся  ее составной  частью, как и чувства, мышление, восприятие и некоторые 
другие проявления психической деятельности человека, подвержены развитию. 

Нравственное взросление человека проходит несколько стадий. Некоторые индивиды 
так и не достигают взрослого уровня нравственности, тогда как другие проявляют мораль
ную  зрелость  уже  в  отрочестве.  Скорость  прохождения  этих  стадий  зависит  от  многих 
внешних  и внутренних  факторов: уровня  интеллекта,  нравственных  установок  семьи, об
щества, в котором живет человек, принятых в этом обществе традиций воспитания и др. 

У человека в условиях общества появилась социальная  целесообразность. Она опре
деляет  не  только  характер  и  вариации  внешнего  выражения  переживаний  человека,  что 
само по себе становится достоянием  культуры, но и произвольность или умение индивида 
контролировать свои переживания. Именно общество диктует человеку нормы поведения и 
требует скрывать свои страхи, радости и т.д. Таким образом, эмоция социализируется. 

Впервые  проблему  нравственной  регуляции  поведения  человека  выдвинул 
И.М. Сеченов в  1863 г. Формирование  волевой личности он связал с нравственной регу
ляцией  ее поступков. Развитие  такой  регуляции  обусловлено  воспитанием.  Приходя  из
вне,  нравственный  принцип  становится  неотъемлемой частью личности  и определяет  ее 
культуру. 

Ключевой  смысл понятия  «эмоциональная  культура» закреплен, в первую очередь, 
в  слове  «культура».  Именно  понятием  «культура»  определяются  рамки  эмоциональной 
реальности, обозначаются качество и форма эмоциональной  жизни человека, являющие
ся предметом нашего рассмотрения. 

Одним  из  первых  исследователей  понятие  «эмоциональная  культура»  ввел 
П.М. Якобсон,  отмечая,  что  культура  чувств  и эмоций  проявляется  не только  в эмоцио
нальной отзывчивости на широкий  круг явлений, происходящих в общественной жизни, в 
сфере  искусства,  но и в развитой  способности  понимать  и ценить чувства других  людей, 
умение делить свои  переживания  с близкими,  но и в способности  переживать  эффект ка
тарсиса,  высшее эстетическое  наслаждение;  культивировать  высшие эстетические  эмоции 
на основе восприятия мира искусства; испытывать творческое озарение. 

Эмоциональная  культура  понимается  О.А.  Сергеевой  как  целостное  динамическое 
личностное  образование,  имеющее  собственную  структуру,  представленное  системой 
знаний  школьника о  развитии  эмоций,  умений  и способов  анализа  эмоций,  управления 
ими, обеспечивающих адекватность реагирования. 

По мнению О.А. Сергеевой, эмоциональная культура   область деятельности, регу
лируемая  общепринятыми  нормами  выражения  эмоций,  которая  оказывает  влияние  на 
развитие личности человека. 

Высокий уровень эмоциональной  культуры обеспечивается  целостным  формирова
нием  следующих  компонентов:  социокультурного,  поведенческого,  мотивационного, 
этиконравственного, которые находят выражение в следующем: 

  опоре на собственные нравственные принципы при выборе эмоций; 
  соответствии эмоций требованиям, предъявляемым по отношению к себе; 
  соответствии эмоционального реагирования возрастным особенностям; 
  адекватности эмоциональной реакции социокультурным нормам; 
  осознанности эмоционального реагирования. 
Воспитание эмоциональной культуры подростков рассматривается нами как динами

ческий  процесс,  который  предполагает  реализацию  системы  педагогических  средств. 
В качестве основных средств может быть предложена эмоциональная рефлексия, понимае
мая  нами как способность  к самонаблюдению,  самоанализу процесса возникновения эмо
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ций и способа эмоционального  реагирования. Высшим проявлением эмоциональной  куль
туры является  эмоциональная зрелость, которая  предполагает наличие у человека чувства 
ответственности за свои переживания перед собой, а следовательно, и перед людьми. 

Таким образом, теоретический  анализ проблемы позволил нам сделать вывод о том, 
что в культуре  выработаны определенные  способы и формы эмоционального  поведения 
людей, обеспечивающие  им целесообразное  и эффективное  взаимодействие,  составляю
щие основу  их  социальной  компетентности.  Эти  способы  и формы  в опыте  отдельного 
человека  объединяются  в сложное личностное  качество, которое проявляется  в эмоцио
нальной  отзывчивости,  умении  сопереживать,  эмоциональной  саморегуляции,  направ
ленности личности на свои переживания и называется эмоциональной культурой. 

Во  втором  параграфе  «Сущность и специфика воспитания эмоциональной  культу

ры  подростков в условиях самодеятельного хореографического коллектива» дана содер
жательная характеристика проблемы исследования. 

В диссертационном  исследовании  отмечается,  что  в  формировании  эстетической, 
художественной  и эмоциональной культуры личности хореографическое искусство явля
ется  важнейшим  аспектом  воспитания.  Хореография    это  мир  красоты  движения,  зву
ков, световых красок, костюмов, т.е. мир волшебного искусства. 

Хореография  воспитывает  и развивает  не только художественные  навыки исполне
ния танцев разных жанров, но и выработку привычки и нормы поведения в соответствии 
с постигаемыми законами  красоты. Дисциплинированность, трудолюбие и терпение   те 
свойства характера,  которые  необходимы  не только  в хореографическом  классе,  но  и в 
быту.  Эти  качества  годами  воспитываются  педагогамихореографами  и определяют  ус
пех во многих делах. 

Воспитание  этикета является  одной из сторон на занятиях по хореографии. Внима
ние и забота о других   необходимое качество в характере исполнителя, и занятия хорео
графией решают эти задачи. 

Воспитательная  работа  в художественном  коллективе    процесс  сложный,  много
гранный.  Он  связан  с  реализацией  обширной  программы  организационно
педагогических  и художественноисполнительских  мер. Каждое направление  в практике 
педагогаруководителя  имеет свою внутреннюю логику,  свои закономерности  и принци
пы реализации.  Без  их  познания,  критического  анализа  невозможна  достаточно  эффек
тивная  организация  не  только  художественнотворческой,  учебной,  образовательно
репетиционной деятельности, но и обеспечение педагогического процесса в целом. 

Специфика  воспитательной  работы  в  хореографическом  коллективе  обусловлена 
органичным  сочетанием  художественноисполнительских,  общепедагогических  и соци
альных моментов в ее проведении  и обеспечении.  Усилия педагога направлены  на фор
мирование  у исполнителей  высокой  нравственной  культуры,  на художественное  и эсте
тическое развитие. 

Различные  аспекты  художественнотворческой  деятельности  хореографического 
коллектива  становились  предметом  педагогического  исследования  в  связи  с  изучением 
особенностей  функционирования  клубных  объединений.  Социальное  назначение  и 
функции клубных любительских объединений рассматривались в отечественной клубовед
ческой  литературе  Г.П.  Блиновой,  Е.А.  Владимировым,  В.А.  Воловик,  Д.М.  Генкиным, 
Л.Н. Коганом, Э.И. Петровой, Л.А. Санкиным, В.Е. Триодиньш, М.М. Шибаевой и др. 

К  изучению  социальнопсихологических  аспектов  деятельности  клубного  коллек
тива  неоднократно  обращались  авторы  педагогических  исследований  (М.Д. Виноградо
ва,  B.C.  Гончарова,  В.П.  Догаев,  В.П.  Исаенко,  А.К.  Колесова,  Я.Л.  Коломинский, 
О.Я. Коломинская, Г.И. Маленькович В.К. Назаров, Ю.Е. Соколовский и др.). 
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С  развитием  нашего  общества  существенно  меняются  приоритеты  в  ценностях  и 
целях образования: культурногуманистический  подход требует перехода на новые тех
нологии подготовки  педагогических  кадров, создания иных, чем ранее, условий их рабо
ты.  Одним  из необходимых  качеств  педагогахореографа  становится  его высокая общая 
культура  (В.А. Сластенин,  В.И. Андреев, Н.Е. Мажар  и др.). Педагог  с высокой  общей 
культурой  будет  способствовать  развитию  у участников  хореографического  коллектива 
культурноэстетических  потребностей, удовлетворение  которых  проявится  в их культур
ноэстетической  активности,  которая  у  подростков  характеризуется  интенсивным  вос
приятием  профессионального  художественного творчества  (музыка, театр, хореография, 
изобразительное  искусство,  литература)  и  их  собственным  художественным  самовыра
жением (занятие художественным  самодеятельным творчеством), в котором отражаются 
их  внутренний  мир  (Л.С.  Выготский),  нравственные  ориентации  (И.С.  Кон),  а  также 
стремление определенным образом строить свою деятельность и поведение. 

Поскольку художественнотворческая  деятельность хореографического  коллектива 
осуществляется  в сфере свободного  времени, то  ее сущностной  характеристикой  нужно 
признать самодеятельный характер. 

В литературе  по проблемам  самодеятельного  художественного  творчества  принято 
рассматривать  понятие  «самодеятельность»,  с  одной  стороны,  на  абстрактно
категориальном уровне как некую условную характеристику человеческой деятельности, 
а с другой   как реальное общественное явление в конкретноисторических  формах. 

Философское  понимание  самодеятельности  позволяет  определить  ряд  принципи
ально  важных  положений,  раскрывающих  педагогическую  сущность  художественно
творческой  деятельности.  Так,  Е.И.  Смирновой  самодеятельность  определяется  как 
внутренне детерминированная деятельность, которая не диктуется  внешними  причинами 
и побуждениями, а определяется внутренними потребностями. 

Самодеятельность  в  широком  философском  смысле  можно,  на  наш  взгляд,  пони
мать  как  условие  и  реальность  развития  человека,  как  объективную  ценность,  причем 
одну из высших личностных и социально значимых ценностей. 

На основе  анализа  литературы,  посвященной  феномену  самодеятельности,  мы мо
жем выделить в качестве ее сущностных  признаков добровольность, внутреннюю духов
ную мотивацию, собственную  активность  и инициативность  субъекта,  а также его изме
нение в сторону всесторонности, целостности и универсальности. 

Идеи  воспитывающей  деятельности,  реализующиеся  в  художественнотворческом 
коллективе, самодеятельном художественном творчестве, достаточно  четко и всесторон
не  разработаны  в трудах  Т.И.  Баклановой.  Мы  полностью  согласны  с  ее  мнением,  что 
самодеятельность  как свободная от внешней регламентации активность личности может 
быть  направлена  на  совершенствование  духовнонравственных  качеств  участников; по
знание  искусства,  исполнение  или  создание  произведений  искусства;  на  гармонизацию 
взаимоотношений  людей  внутри  коллектива  и за его пределами; на очищение  и возвы
шение духовной ауры общества и т.д. 

В  работе  делается  вывод,  что  заложенные  в  танце  социокультурные  ориентации 
(как  телесные,  так  и  духовные)  позволяют  ему  играть  существенную  роль  в  процессе 
социализации  личности,  способствуя  полноценному  постижению  мира  культуры.  Цен
ность информационнопросветительных  технологий  как системы  педагогического  влия
ния  на  личность  заключается  в том,  что  основанные  на  использовании  определенного 
алгоритма,  они  могут  быть  воспроизведены  во  многих  социальнокультурных  техноло
гиях с другими объектами и субъектами влияния. 

Воспитательная  деятельность  самодеятельных  художественнотворческих  коллек
тивов  рассматривается  нами  как  совокупность  особых  социальнокультурных  условий, 
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обеспечивающих  гармонизацию  интересов  личности  и общества,  создание  благоприят
ной творческой  атмосферы,  преодоления  издержек  и противоречий  социального  воспи
тания, формирования педагогических предпосылок для воспитания эмоциональной куль
туры подростков. Пубертатный  период в силу определенных особенностей (стремления к 
группированию, негативизма, оппозиционности  и пр.) является сензитивным  периодом в 
отношении эмоционального развития. 

На  основе  анализа  вышеизложенного  нами  обоснована  сущность  и  выявлена 

специфика  воспитания  эмоциональной  культуры  подростков  в  условиях 

самодеятельного хореографического коллектива. 

В третьем  параграфе  «Модель воспитания эмоциональной культуры подростков в 

условиях  самодеятельного хореографического коллектива» представлена  разработанная 
модель  и  организационнопедагогические  условия,  позволяющие  эффективно  решать 
задачи исследования. 

Теоретическая  модель,  на  основе  которой  затем  осуществлялась  педагогическая 
деятельность  по  воспитанию эмоциональной  культуры  подростков  в условиях  самодея
тельного  хореографического  коллектива,  представлена  следующими  блоками: целевым, 
содержательным, технологическим, организационным  и результативным. 

Целевой  блок.  Целью организации  педагогической  деятельности  в условиях  само
деятельного  хореографического  коллектива  являлось  воспитание  эмоциональной  куль
туры  подростков, т.е. вовлечение их в мир красоты движения. Достижение  цели обеспе
чивает  решение  следующих  задач:  формирование  социокультурного,  поведенческого, 
мотивационного,  этиконравственного  компонентов,  которые  находят  выражение  в сле
дующем: опоре на собственные нравственные принципы при выборе эмоций;  соответст
вии  эмоций  требованиям,  предъявляемым  по  отношению  к  себе;  соответствии  эмоцио
нального  реагирования  возрастным  особенностям;  адекватности  эмоциональной  реак
ции социокультурным нормам;  осознанности эмоционального реагирования. 

В основу  содержательного  блока заложен  процесс  усвоения  подростками  ценност
ных ориентации, социальной активности. 

Содержательный  блок  предполагает  реализацию  комплекса  педагогических  усло
вий,  включающих:  формирование  социально  значимых  ценностных  ориентации  подро
стков в системе учебной деятельности  самодеятельного  хореографического  коллектива; 
формирование  ответственности  и творческой  активности  подростков; разработку  и реа
лизацию программы воспитания эмоциональной культуры подростков. 

Любая задача как цель определенной деятельности дается в определенных условиях 
и  требует  для  своего  достижения  применения  адекватных  к  этим  условиям  средств  и 
форм организации. 

Формирование  эмоциональной  культуры подростков  и планирование  деятельности 
по воспитанию эмоциональной  культуры подростков  на основе практико  ориентирован
ных форм, где субъект воспринимается  в качестве субъекта социального действия, явля
ется  спецификой  воспитания  эмоциональной  культуры  подростков  в условиях  самодея
тельного  хореографического  коллектива,  адекватно  воспринимается  подростками  со
гласно их возрастным особенностям. Ведь именно  в этом возрасте у них ярко выражено 
желание  самоутверждаться  через  отдельные  поступки  и таким  образом  доказать  свою 
«взрослость». 

Отсюда  главная задача  планирования деятельности  в учреждениях  дополнительно
го образования  по воспитанию  у детей  эмоциональной  культуры    наполнить  интересы 
подростков социально значимым содержанием, основанным на опыте поколений, помочь 
им в освоении и использовании этого опыта, преобразуя окружающую жизнь к лучшему. 
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Технологический  блок  включает  в  себя  адекватные  данному  процессу  методы, 
приемы и средства организации  процесса воспитания эмоциональной  культуры подрост
ков в условиях самодеятельного хореографического  коллектива. 

Организационный  блок  интегрирует  в себе две характеристики:  этапы  воспитания 
эмоциональной  культуры  подростков  в  условиях  самодеятельного  хореографического 
коллектива и принципы, на которых выстраивается данный процесс. 

Согласно  закону  поэтапного  развития  системы,  жизненный  цикл  любой  системы 
(в том числе и процесса воспитания эмоциональной  культуры) состоит из трех основных 
этапов:  1) рождение системы и ее медленное развитие; 2) стремительное развитие систе
мы; 3) старение, стагнация и отмирание системы. Опираясь на данный закон, мы выделя
ем три  этапа  воспитания  эмоциональной  культуры  подростков:  адаптационный,  разви
вающий и прогностический. 

Анализ  научной  литературы  показал, что для  решения  нашей  проблемы  наиболее 
продуктивными  являются  системный,  средовой,  деятельностный,  аксиологический  и 
лйчностно  ориентированный  подходы.  С учетом  этого  в качестве  основных  принципов 
организации  процесса  воспитания  эмоциональной  культуры  подростков  в условиях  са
модеятельного хореографического коллектива должны выступать следующие: 

  принцип  активности,  предполагающий  использование  активных  деятельных 
форм, во время которых подростки занимаются хореографической деятельностью; 

  принцип эмоциональной  доминанты личностного  развития  подростка,  которая, 
с  одной  стороны,  выступает  ведущим  источником  проблем  и  противоречий  процесса 
становления  личности,  а с другой    обеспечивает  психологическую  целостность лично
сти; 

  принцип дифференцированного подхода, осуществляемый на основе выявления 
типологической специфики эмоциональных реакций подростков; 

  принцип деятельностного  опосредования  педагогического  воздействия  на эмо
циональную сферу подросткаучастника коллектива хореографии; 

  принцип  распределенности  педагогического  воздействия  на  эмоциональную 
сферу  личности  по  всему  полю  художественнотворческой  деятельности  участников 
коллектива; 

  принцип  неразрывного  единства  художественнотворческого  и  духовно
личностного  развития  подростковучастников  самодеятельного  хореографического  кол
лектива; 

  принцип  системности,  предполагающий  организацию  педагогического  процес
са как взаимосвязанного  комплекса педагогических мероприятий; 

  принцип  коллективизма,  предполагающий  согласование  интересов  каждого 
участника хореографического  коллектива  с общими  целями  и задачами. Благодаря мно
гообразию  межличностных  взаимоотношений  и контактов,  духу  соревнования,  взаимо
помощи,  свойственным  жизни  и деятельности  в коллективе, ускоряется  процесс всесто
роннего развития личности каждого подростка. 

Формулирование  принципов  эмоциональной  культуры  подростков  подкрепляется 
исследованием  лежащих  в  их  основе  психологопедагогических  закономерностей.  Для 
выявления  закономерностей  данного  процесса  необходимо  обращение  к  системному 
подходу,  который  позволяет  последовательно  и  целостно  изучить  закономерные  связи 
между: образовательным  процессом  и комплексом  внешних  по отношению  к нему усло
вий и факторов; педагогическим  содействием педагога и самовоспитательной деятельно
стью  подростков; отдельными  компонентами  данного  процесса    задачами,  содержани
ем, методами, формами, средствами, результатом. 

Нами  были  выделены  следующие  функции  деятельности  хореографического  кол
лектива  по  воспитанию  эмоциональной  культуры  подростков:  адаптационная  функция 

14 



(приспособление  к изменяющимся  условиям); коммуникативная  функция  (установление 
контактов и трансляция знаний); рефлексивная функция (анализ и оценка педагогическо
го процесса); прогностическая  функция  (определение  направления  развития  педагогиче
ского процесса); познавательная  функция (формирование системы знаний и умений). 

В процессе педагогической деятельности  предполагалось использование различных 
форм  хореографической  деятельности.  Мы  воспользовались  предложенной  Т.И.  Бакла
новой классификацией: 

  формы художественнопродуктивной  деятельности:  индивидуальные  и группо
вые занятия искусством (репетиции), концертные выступления, спектакли и т.д.; 

  формы художественнообразовательной  работы: беседы, рассказы,  информация 
об  искусстве; дидактические  игры; посещение  концертов  и спектаклей,  выставок  и т.д.; 
прослушивание, обсуждение музыкальных записей; чтение книг, журналов об искусстве, 
встречи с деятелями искусства и т.д.; 

  формы  художественной  критики  продуктов  авторского  и  исполнительского 
творчества  любителей  искусства:  обсуждения  на уровнях  «участник  (коллектив)   пуб
лика»; «участник  (коллектив)   эксперты (специалисты  в области искусства,  профессио
нальные критики). 

Среди  типов  хореографической  деятельности  были  выделены  следующие:  просве
тительный, творческий, развлекательный, комбинированный  и др. В неразрывной связи с 
типами хореографической  деятельности  находятся  виды,  среди  которых  основными  яв
ляются:  информационнопознавательный,  культуропросветительский,  ценностно  ориен
тационный, коммуникативный,  художественнотворческий. 

Воспитание  эмоциональной  культуры  подростков  рассматривается  нами  как  про
цесс,  предполагающий  реализацию  определенных  педагогических  средств.  В  качестве 
основных  средств  нами  предлагаются  следующие: эмоциональная  рефлексия,  использо
вание юмора как педагогического  средства и эмоциональное стимулирование. 

Вся педагогическая деятельность была построена с учетом разработанных нами ор
ганизационнопедагогических  условий,  позволяющих  повысить эффективность  воспита
ния эмоциональной  культуры подростков в условиях самодеятельного  хореографическо
го коллектива. 

Результативный  блок включает в себя уровни, критерии, показатели и диагностиче
ские  методики  отслеживания  результатов.  Нами  выделены  три  уровня  сформированно
сти эмоциональной  культуры подростков: высокий, средний и низкий. Уровень выступа
ет  основным  критерием  оценки  эффективности  процесса  воспитания  эмоциональной 
культуры подростков. 

Схема  структурнофункциональной  модели  воспитания  эмоциональной  культуры 
подростков представлена на рисунке 1. 

Таким  образом,  спроектированная  нами  модель  характеризуется:  а)  целостностью, 
так  как  все  указанные  компоненты  взаимосвязаны  между  собой,  несут  определенную 
смысловую нагрузку и работают на конечный результат; б) наличием инвариантной  (ве
дущая  цель; принципы)  и  вариативной  (средства  и механизмы  достижения  основных и 
промежуточных  задач)  составляющих;  в)  прагматичностью,  так  как  модель  выступает 
средством  организации  практических  действий  педагога,  т.е.  рабочим  представлением 
обозначенной цели. 

Мы учитывали специфику воспитания эмоциональной  культуры подростков в усло
виях самодеятельного хореографического  коллектива,  которая заключается  в уникально
сти педагогического  воздействия  на сознание, чувства и поведение  подростка  путем во
влечения  в  художественноисполнительскую  деятельность,  выбранную  добровольно  с 
учетом потребностей личности. 
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Социальный заказ: воспитание эмоциональной культуры подростков, обладающих 
высоким уровнем социальной активности 
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Рис. 1. Модель воспитания эмоциональной культуры подростков 
в условиях  самодеятельного хореографического  коллектива 
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Таким  образом,  разработанная  нами теоретическая  модель,  представляющая  собой 
совокупность  взаимосвязанных  компонентов, позволяет  эффективно  организовать  педа
гогическую  работу  в  условиях  деятельности  самодеятельного  хореографического  кол
лектива, результатом которой будет воспитание эмоциональной  культуры подростков. 

Полученные  теоретические  результаты  послужили  основой  для  проведения  экспе
риментальной части настоящего исследования. 
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Вторая  глава  «Опытноэкспериментальная  работа  по  воспитанию  эмоциональ

ной культуры подростков  в условиях самодеятельного хореографического  коллекти

ва» посвящена организации и описанию результатов опытноэкспериментальной работы. 
В  первом  параграфе  второй  главы  «Изучение  особенностей воспитания эмоцио

нальной культуры подростков» представлены данные, полученные  в результате конста
тирующего эксперимента. 

Последовательность проведения этапов экспериментальной работы была следующей: 
/  этап  эксперимента  (констатирующий)  предполагал  изучение  уровня  эмоцио

нальной  культуры  подростков, для  чего были  подобраны методики, адекватные  задачам 
исследования, проведение анкетирования респондентов, формулировку выводов. 

//  этап  эксперимента (формирующий) заключался  в разработке  и внедрении  про
граммы  по  воспитанию  эмоциональной  культуры  подростков  в условиях  деятельности 
самодеятельных хореографических  коллективов. 

Ш этап эксперимента  (контрольный)  предполагал  количественный  и  качественный 
анализ полученных экспериментальных данных, обобщение результатов исследования. 

В ходе исследования  на различных этапах эксперимента приняли участие 316 чело
век в возрасте  1215 лет и два педагогаорганизатора. 

Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  на  базе  танцевальноспортивного 
клуба  «Элегант»  СДЮШОР  имени  Ю.Э.  Штукмана  (г.  Воронеж)  и  спортивно
танцевального коллектива «Виктория» (г. Тамбов) в 20072010 гг. 

В  ходе  констатирующего  эксперимента  изучались  особенности  эмоциональной 
культуры  подростков.  Нами  использовался  следующий  комплекс  методов:  анкетирова
ние,  изучение  эмоционального  состояния  подростков  с  помощью  методики  Э.Т.  Доро
феевой, математические методы обработки полученных экспериментальных данных. 

Разработанная  нами анкета состояла  из 30  вопросов, за каждый  ответ  можно  было 
получить  от  1 до  3 баллов. Исследование  проводилось  анонимно,  что  позволило  полу
чить более точные результаты. 

Таким  образом,  максимальное  количество  набранных  баллов  было  равно  90, а ми
нимальное    30  баллам.  С  помощью  побалльной  оценки  определялся  уровень  эмоцио
нальной культуры респондентов. 

Нами  было выделено  три уровня  сформированности  эмоциональной  культуры,  ка
ждый из которых имел определенные характеристики. 

I уровень  (высокий)  характеризуется  наличием  положительного  отношения  к себе, 
окружающим:  человек  легко  решает  затруднения,  возникающие  в  жизни,  умеет  радо
ваться всему позитивному, имеет установку на создание позитивных стимулов для само
развития  личности;  способен  разбираться  в своих чувствах  и различать  их, умеет быть 
приятным  в общении и получать удовольствие от общения, легко интегрируется  в обще
ство; имеет четкую  «Я»концепцию, достаточно  развита культура  чувств,  есть стремле
ние к максимальной  гибкости,  поиску творческих  альтернатив в процессе деятельности; 
развита  способность  к эмпатии,  эмоциональная  уравновешенность,  уверенность  в себе, 
жизнерадостность. 

II  уровень  (средний)    характеризуется  амбивалентным  отношением  к  окружаю
щим,  не  всегда  легко  решает  проблемы,  возникающие  в жизни,  не  всегда  умеет  радо
ваться  позитивному,  не  всегда  способен  разбираться  в своих  чувствах  и  различать  их, 
имеется  тенденция  к индивидуализации,  происходит  личностное  осмысление  собствен
ной деятельности,  имеется  потребность  в  самоутверждении,  формируется  отношение к 
своей  социальной  позиции, ценностным  ориентациям,  прослеживается  некоторая  неуве
ренность в себе. 
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Ill  уровень (низкий)   характеризуется  отрицательным отношением  к окружающим, 
с трудом  решает затруднения,  возникающие  в жизни, не умеет радоваться  позитивному, 
не  способен  разбираться  в  своих  чувствах  и  различать  их,  не  имеет  четкой  «Я»
концепции,  его  самооценка  либо  завышена,  либо занижена,  не может  выделить  необхо
димые знания  и умения  при выстраивании  своей жизнедеятельности,  не развита способ
ность  к  эмпатии,  отмечается  эмоциональная  неуравновешенность,  отсутствует  уверен
ность в себе, с трудом находит решение жизненных проблем, нередко бывает раздражен, 
расстроен, встревожен, имеет потенциально отталкивающее поведение. 

В анкетировании участвовало  100 человек в возрасте  1215 лет. 
В экспериментальной  группе (36 человек) респонденты распределились  следующим 

образом:  подростков,  имеющих  низкий  уровень  эмоциональной  культуры,    9 человек, 
что  составило  25  %,  респондентов  со  средним  уровнем  эмоциональной  культуры  
2.7 человек  (75  %), респондентов,  имеющих  высокий  уровень  эмоциональной  культуры, 
не оказалось (0 %) (рис. 2). 

Рис. 2. Диаграмма, демонстрирующая условное распределение респондентов 
в соответствии с выявленными уровнями эмоциональной  культуры 

(констатирующий эксперимент   экспериментальная  группа) 

Контрольную  группу  составили  64  человека   подростки,  обучающиеся  в  средних 
школах г. Тамбова и Воронежа. 

У  22  подростков  был  выявлен  низкий  уровень  эмоциональной  культуры,  что  со
ставляет  34  %.  У  42  подростков  контрольной  группы  присутствовал  средний  уровень 
эмоциональной  культуры, что составляет 66 %. Подростков с высоким уровнем развития 
эмоциональной культуры в контрольной  группе не выявлено (рис. 3). 

Рис. 3. Диаграмма, демонстрирующая условное распределение  респондентов 
в соответствии  с выявленными уровнями эмоциональной  культуры 

(констатирующий  эксперимент   контрольная  группа) 
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Таким  образом,  полученные  данные  обнаружили  тревожную  тенденцию:  у  боль
шинства  подростков  констатирован  недостаточный  уровень  сформированное™  эмоцио
нальной культуры. 

Безусловно,  подростковый  возраст  имеет  свои особенности: происходят  изменения 
в эмоциональной  сфере, заметны  противоречивые,  часто  меняющиеся  оттенки  настрое
ния. Подросток остро и болезненно реагирует на все, происходящее вокруг, относящееся 
и не относящееся  к нему  лично.  Он раним,  сверхчувствителен,  хотя  и пытается  скрыть 
свои  чувства  за  маской  безразличия,  высокомерия  и  снисходительности  или  за  грубо
стью, дерзостью, бравадой. Настроение часто меняется без причины или по незначитель
ному поводу. 

С целью  определения  эмоционального  состояния  подростков  мы также  воспользо
вались «Методикой исследования эмоционального состояния» Э.Т. Дорофеевой. 

Обобщенные результаты, полученные  по «Методике исследования  эмоционального 
состояния» в экспериментальной  группе, отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Условное распределение испытуемых в соответствии с оценкой их эмоционального 

состояния (данные констатирующего  эксперимента) 

№ 
п/п 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Название эмоционального  состояния 

Активные аффекты. Состояние аффективного возбуждения 
Переживание состояния функционального  возбуждения 
Состояние функциональной  расслабленности 
Состояние функциональной напряженности,  настороженности 
Состояние функционального  торможения 
Состояние аффективного торможения 

Количество 
испытуем. 

(%) 
5,5 
2,7 
13,8 
38,8 
36,1 
2,7 

По результатам данной  методики  нами  был сделан качественный  анализ  основных 
параметров эмоционального  состояния подростков. 

Данные эмоциональные состояния характеризуются  большим диапазоном  изменения 
состояний от переживания, чувства нетерпения, возмущения до состояния гнева, ярости. 

Таким  образом,  исходя  из данных диагностического  обследования  по вышеуказан
ным методикам, можно сделать вывод о том, что большинство подростков, участвующих 
в констатирующем  эксперименте, имеют повышенную и высокую степени тревожности, 
у них  наблюдается  скрытая  и явная  агрессивность,  уровень  сформированности  эмоцио
нальной  культуры  недостаточен.  Очевидно,  что  необходим  поиск  средств для  повыше
ния уровня сформированности эмоциональной культуры подростков. 

Полученные  в  ходе  констатирующего  эксперимента  данные  позволили  оценить 
уровень  эмоциональной  культуры  подростков,  и  на  основе  этого  построить  в дальней
шем педагогическую работу. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Педагогическая работа  по  воспитанию эмо

циональной культуры подростков в условиях  самодеятельного хореографического кол

лектива» представлены данные о проведении формирующего эксперимента. 
Формирующий эксперимент проводился в 20082009 гг. и заключался в реализации 

потенциала  хореографического  коллектива  в воспитании  эмоциональной  культуры  под
ростков. 
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На  этапе  формирующего  эксперимента  необходимо  было  осуществить  реализацию 
разработанных нами организационнопедагогических  условий, а также разработку  и апро
бацию педагогической программы по воспитанию эмоциональной культуры подростков. 

Далее  необходимо  было  провести  повторное  изучение  эмоциональной  культуры 
подростков  с целью  оценки  результативности  разработанной  нами  педагогической  про
граммы. 

Опытноэкспериментальная  работа  проводилась  на  базе  танцевальноспортивного 
клуба  «Элегант»  СДЮШОР  имени  Ю.Э.  Штукмана  (г.  Воронеж)  и  спортивно
танцевального коллектива «Виктория» (г. Тамбов) в 20072010 гг. 

В формирующем эксперименте принимали участие 36 подростков, с которыми про
водилась  целенаправленная  педагогическая  работа,  а другая группа подростков являлась 
контрольной  группой  (целенаправленная  педагогическая  работа с ними не проводилась). 
В экспериментальной  работе также принимали участие два  педагогаорганизатора. 

Для  осуществления  педагогической  деятельности  по  воспитанию  эмоциональной 
культуры подростков требовалось решить следующие задачи: 

1. Разработать  и  апробировать  педагогическую  программу  «Позитив»  по  воспита
нию  эмоциональной  культуры  подростков  в  условиях  деятельности  самодеятельного 
хореографического  коллектива. 

2. Провести  повторное экспериментальное  изучение  эмоциональной  культуры под
ростков с целью оценки результативности разработанной педагогической программы. 

Прежде  всего,  нами  была  разработана  педагогическая  программа  «Позитив»  по 
воспитанию эмоциональной  культуры подростков в условиях деятельности  самодеятель
ного хореографического  коллектива. 

Программа сориентирована  на работу с подростками,  независимо от наличия у них 
специальных  физических  данных,  на  воспитание  хореографической  и  эмоциональной 
культуры. 

Программа рассчитана на 1,5 года, обучение имеет две ступени. 
Первый этап «Подготовительный»  (6 месяцев)   предполагает освоение азов ритми

ки, азбуки  классического танца, изучение танцевальных  элементов, исполнение  бальных 
и народных танцев, знакомство  с работой по развитию актерского мастерства и воспита
ние способности к танцевальномузыкальной  импровизации. 

Второй  этап  «Основной»  (12 месяцев) предполагает  совершенствование  своих зна
ний, умений  и навыков,  активное  освоение танцевального  репертуара,  знакомство  с со
временными танцевальными направлениями, работу по развитию актерского мастерства. 

Цели обучения: приобщение подростков ко всем видам танцевального искусства: от 
историкобытового  до  современного  танца,  от  пляски до  балетного  спектакля;  воспита
ние  единого  комплекса  физических  и  духовных  качеств:  гармоничное  телосложение, 
хорошее  здоровье  и  выносливость,  артистизм  и  благородство;  умение  осознавать  про
блемную  ситуацию  и принимать  решения  по ее оптимизации,  формировать  представле
ния о том, какое эмоциональное  состояние является наиболее адекватным  в сложившей
ся ситуации. 

Задачи  обучения:  дать  первоначальную  хореографическую  подготовку,  выявить 
склонности  и способности;  способствовать  эстетическому  развитию и  самоопределению 
подростка;  привить  интерес  к занятиям,  любовь к танцам;  гармоническое  развитие тан
цевальных  и музыкальных способностей, памяти и внимания; развитие  выразительности 
и осмысленности  исполнения танцевальных  движений;  воспитание  культуры  поведения 
и общения; подготовка танцевального репертуара на основе изученных танцев; развитие 
творческих  способностей;  самостоятельная  работа  подростков  в  постановке  танцеваль
ных  композиций,  в подборе  танцевального  репертуара  и музыкального  сопровождения; 
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воспитание  умений  работать  в коллективе;  развитие  психических  познавательных  про
цессов   памяти, внимания, мышления, воображения; организация  здорового  и содержа
тельного досуга. 

Организация работы по программе 

Группы комплектуются по 1214 человек. 
Продолжительность занятий по два часа два раза в неделю. Кроме этого, со второго 

этапа предусматривается дополнительное время (факультатив): по два часа в неделю. 
Основная  форма образовательной  работы  с детьми: музыкальнотренировочные  за

нятия, в ходе которых осуществляется  систематическое,  целенаправленное  и всесторон
нее  воспитание  и  формирование  музыкальных  и  танцевальных  способностей  каждого 
подростка. 

Занятия  включают  чередование  различных  видов  деятельности:  музыкально
ритмические упражнения  и игры, слушание музыки, тренировочные  упражнения, танце
вальные элементы и движения, творческие задания. Программой  предусмотрены занятия 
теоретическими  дисциплинами  (музыкальная  грамота,  беседы  о  хореографическом  ис
кусстве) и часы ансамблевых занятий с одаренными подростками (факультатив). 

Организация  игровых  ситуаций  помогает  усвоению  программного  содержания, 
приобретению опыта взаимодействия, принятию решений. 

Беседы,  проводимые  на занятиях,  соответствуют  возрасту  и степени  развития  под
ростков:  беседыдиалоги,  обсуждения  и т.д.  На этих  занятиях  подростки  получают  ин
формацию  о  хореографическом  искусстве,  его  истории  развития  и  традициях.  Кроме 
этого, ребята самостоятельно  готовят сообщения  на заданную тему, рефераты, оформля
ют фотоальбом  с фотографиями  известных  исполнителей  балета, танцевальных  ансамб
лей,  составляют  эскизы  костюмов  к творческим  постановкам.  Планируются  творческие 
встречи  с другими  танцевальными  коллективами,  посещение  концертов,  просмотр  ви
деозаписей известных балетов, творческих концертов. 

Различные  танцевальные  конкурсы  и активная  концертная  деятельность  помогают 
доводить работу до желаемого результата,  фиксировать результат, демонстрировать соб
ственные достижения  и достойно  воспринимать достижения других. Подростки должны 
активно включаться в организацию концертной деятельности: подготовка танцевального 
репертуара,  костюмов  к танцам.  Все  это  дает  возможность  для  развития  моральных и 
волевых качеств подростков, позволяет воспитывать эмоциональную культур. 

Предусматривается  ведение тетрадей,  в которых  подростки  записывают  музыкаль
ные и танцевальные термины, изучаемые танцевальные жанры, названия  балетов, имена 
известных  исполнителей,  слушаемую  музыку,  свои  эмоциональные  впечатления  и дру
гую необходимую информацию. 

Содержание данной  программы  предполагает  осуществление  такого  подхода,  в ко
тором  идет  концентрация  на  основополагающие,  общепризнанные  ценности:  веру,  на
дежду,  любовь, уважение  к жизни  и достоинству  личности,  индивидуальность,  отноше
ние  к  власти,  почитание  родителей  и  т.д.  Программа  способствует  вхождению  детей 
подросткового возраста в мир социокультурного  общества через формирование социаль
ноценностных отношений при активной включенности в совместную деятельность. 

Занятия  построены  по принципу  сопоставительного  анализа  ценностей  социокуль
турного типа общества, социальной группы и личности; возможности обсуждения  в под
ходе к традиционалистским  (предписанные нормы и правила поведения) и либеральным 
(целерациональные инновационные действия) ценностям. 
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2.  После  реализации  разработанной  нами  программы  было  проведено  повторное 
экспериментальное  изучение  эмоциональной  культуры  подростков  с  целью  оценки  ре
зультативности разработанной педагогической программы «Позитив». 

В  исследовании  нами  использовалась  анкета,  которая  применялась  на  констати
рующем  этапе  эксперимента для  изучения  эмоциональной  культуры  подростков. Анке
тирование проводилось также анонимно. 

В  соответствии  с  количеством  набранных  баллов  испытуемые  условно  были  рас
пределены  на группы.  Обработав  выявленные данные,  мы получили  следующие резуль
таты (рис. 4). 

Рис. 4. Диаграмма, демонстрирующая условное распределение  респондентов 
в соответствии с выявленными  уровнями эмоциональной культуры 

(формирующий эксперимент   экспериментальная  группа) 

Далее  с подростками  было  проведено  исследование  эмоционального  состояния  по 
методике  Э.Т.  Дорофеевой.  Обобщенные  результаты  испытуемых  экспериментальной 
группы, полученные по «Методике исследования  эмоционального  состояния», отражены 
в таблице 2. 

Таблица 2 

Условное распределение испытуемых в соответствии с оценкой 

их эмоционального  состояния  (данные формирующего  эксперимента) 

К» 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Название эмоционального  состояния 

Активные аффекты. Состояние аффективного  возбуждения 
Переживание состояния функционального  возбуждения 
Состояние функциональной  расслабленности 
Состояние функциональной напряженности,  настороженности 
Состояние функционального  торможения 
Состояние аффективного торможения 

Количество 
испытуем. 

(%) 
0 

16,7 
66,6 
11,1 
5,6 
0 

По результатам данной методики  нами был сделан  вывод о том, что произошли из
менения по основным параметрам эмоционального  состояния подростков. У большинст
ва  участников  эксперимента  эмоциональное  состояние  значительно  улучшилось,  стало 
более стабильным. 

•  высокий 

шсредний 

•  низкий 
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Таким  образом,  исходя  из данных  диагностического  обследования  по  вышеуказан
ным методикам, можно сделать следующие выводы: педагогическая  работа, построенная 
по  разработанной  нами  программе,  положительно  влияя  на  состояние  эмоциональной 
сферы подростков, позволяет повысить уровень их эмоциональной  культуры. 

Контрольный эксперимент заключался  в сравнении  данных,  полученных  до  и по
сле проведения  эксперимента  в отношении  сформированности  эмоциональной  культуры 
подростков. 

I  „„  _ 

п  высокий 

шсредний 

Пнизкий 

до  после 

обученияобучения 

Рис.  5. Сравнительная диаграмма, отображающая условное распределение  испытуемых 
на группы в соответствии с выявленными уровнями сформированности  эмоциональной 

культуры (данные формирующего  эксперимента экспериментальная  группа) 

На данной  диаграмме  (рис.  5)  наглядно  видно,  что  после  проведения  педагогиче
ской работы по авторской  программе у большинства участников эксперимента  повысил
ся уровень сформированности  эмоциональной культуры. 

Сравнительный  анализ данных,  полученных  в контрольной  группе  (с  подростками 
не  проводилась  целенаправленная  работа  по  воспитанию  эмоциональной  культуры), 
показал следующее (табл. 3). 

Таблица 3 

Сформированность эмоциональной  культуры подростков, 

не принимавших участие в формирующем эксперименте (контрольная группа) 

Уровни 

Низкий 
Средний 
Высокий 

Данные констатирующего 
эксперимента 

Колво 
испытуемых (чел.) 

22 
42 
0 

Колво 
испытуемых  (%) 

34 
66 
0 

Данные формирующего 
эксперимента 

Колво 
испытуемых  (чел.) 

10 
49 
5 

Колво 
испытуемых  (%) 

15 
77 
8 

Из данных  таблицы  следует,  что  изменения,  происшедшие  в контрольной  группе, 
не столь значительны, как в экспериментальной. 

Таким образом, данные эксперимента позволили сделать следующие выводы: 
1.  Доказана  целесообразность  внедренной  нами  педагогической  модели  и  усло

вий,  способствующих  формированию  эмоциональной  культуры  подростков  в  процессе 
деятельности  самодеятельного  хореографического  коллектива,  к  ним  относится:  по
строение  педагогической  деятельности  на  основе  разработанной  модели  и  программы; 
учет возрастных и личностных особенностей подростков; осуществление  педагогической 
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деятельности  в  атмосфере  педагогического  общения  и  творчества;  эмоционально
ценностное  стимулирование  с опорой  на мотивационнопотребностную  сферу  личности 
участников хореографического  коллектива. 

2.  Показана  эффективность  разработанной  и  внедрённой  нами  педагогической 
программы по формированию эмоциональной  культуры подростков  в процессе деятель
ности самодеятельного хореографического  коллектива. 

Таким  образом,  результаты  теоретического  анализа  проблемы  формирования  эмо
циональной  культуры  подростков  в  процессе  деятельности  самодеятельного  хореогра
фического  коллектива  и  опытноэкспериментальной  работы  подтвердили  справедли
вость выдвинутой гипотезы. 
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