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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  те мы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Современное  российское  общество   остро   нужд ается 

в  физически и психически здоровых людях  с высоким уровнем духовно     нравст-

венного  и культурно эстетического  развития; в люд ях, которые характеризуются 

высокой профессиональной  подготовкой. РТменно в процессе   профессиональной 

социализации  решается  проблема  личностного   самоопределения  и  самоутвер-

жд ения, именно здесь человек в первую очередь реализует свои сущностные с и -

л ы.  Социализация предполагает  высокую  степень  внутренней активности инди

ввд а  и необходимость его  личностного  развития. 

Развитие  личности   формирование  системы её  социально   положительных 

качеств   требует определенных общественных пред посылок, социального  запро-

са   и  нейтрализации  препятствующих  факторов  (А.В.Решетников,  2002);  в  на-

стоящее   время  акцентируются  проблемы  социального   развития  молод ёжи, по-

скольку происшедшие негативные изменения в состоянии зд оровья и культурно

ценностных ориентациях  российской молод ежи, в том числе  и студ енчества, в ы-

ступают сопряженными факторами риска  успешной профессиональной социали-

зации молодого  поколения. 

Осмысление   социализации  студ ентов,  обучающихся  в  вузах   искусств  и 

культур ы и готовящихся стать д еятелями культурной сф еры, которые в ближай-

шем буд ущем буд ут принимать самое  активное  участие  в  формировании ценно-

стного  мира люд ей и д уховной жизни общества, определяет актуальность изуче -

ния  данной  социальной  группы  (в  частности,  обучающихся  по   специальности 

"хореография/ преподаватель хореографии"). 

Обучение  хореографии предъявляет высокие  требования к  состоянию зд о-

р овья, особенно  нервно психического, и предполагает самореализацию учащих-

ся, однако  взаимозависимости личностного  развития и нервно психического  зд о-

ровья студенгов хореографов /  преподавателей хореографии в контексте  влияния 

на   эффективность  их   профессиональной  социализации  должного   внимания  не  

уд еляется, хотя д аже сама направленность профессиональных интересов студ ен-

тов хореографов    танцевальное  искусство     позволяет укрепить нервно     психи-

ческое   здоровье   учащ ихся, прегмтствовать  их   алкоголизации  и  способствовать 

гармонизации психологического   состояния, без чего   невозможно  усвоение  сие
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темы  эстетических   ценностей  и  долголетняя  плод отворная  д еятельность  в  вы-

бранной ими области искусства. 

Степень  разработанности  пр облемы.  Состоянию  здоровья  российских 

студентов  1990 х   гг.,  в  том  числе   состоянию  их   нервно психической  сф еры  и 

склонности к употреблению психоактивных веществ, посвящена практически н е -

обозримая  литература   (С.Е.Квасо в,  Д.А.Шуткин,  1990;  М.Н.Грошева   с  соавт., 

1990; А.И.Бурханов  с  соавт.,  1991;  В.К.Вер ещагин,  1994; М.М.Смирнов,  1994; 

М.В.Коркина с соавт.,  1995; С.Н.Макашов  с соавт.,  1995; В.Буйлов с соавт., 1996; 

А.В.Голенков,  1996; Е.Г.Щукина ,  П.И.Сид оров,  1996; В.Г.Запорожченко,  1997; 

Н.П.Ванчакова,  1998; А.В.Котенева ,  1998;  М.А.Лебед ев, А.В.Сергеев,  1998; М.В. 

Миляева, Н.А.Бар абаш,  1998; С.А.Быков, 2000; А.Л.Жур авлёва , 2000; Н.Н. Мали

кова, 2000; В.С.Шувалова ,  О.В.Ширяева,  2000; Т.М.Резер .  2 0 0 1 ;  Е.Г.Ве р шинин, 

2003; А.И.Нестеренко  с соавт., 2003; Ф.Э.Ше р е ги, А.Л.Ареф ьев, 2003  и д р .); пр и 

этом  под черкивается  значимость  здоровья  как  необход имой  составляющей  ус -

пешной профессиональной социализации студ ентов в кратковременной и д олго-

временной перспективе. Культурно ценностным  ориентациям студ енчества  в ус -

ловиях  трансформации российского  общества  также посвящено большое  количе-

ство   исслед ований  (А.Г.Кузнец о в,  1995; Я.И.Бонд аревский  с  соавт.,  1996;  В. М. 

Димов,  1997; Ю.Н.Дор ожкин  с соавт.,  1997; А.В.Юпито в, А.А.Зотова,  1997; Н.Я. 

Голубкова,  1998;  Ю.А.Зубо к,  1998;  О.И.Карпухин.  1998;  2000;  А.В.Мер енков, 

1998;  В.В.Нечаев,  1998;  В.Г.Попов,  1998;  Б.А.Ручкин,  1998;  В.А.Попов,  О.Ю. 

Конд ратьева,  1999; Ю.Р.Вишневский,  В.Т.Шапко ,  2000; М.Е.Волчанский, 2 0 0 1 ; 

В.В.Аленко ,  2003; Н.Д.Сорокина,  2003, Н.Н.Сед ова, 2004  и д р.). Од нако  вопросы 

состояния  зд оровья  студ ентов  творческих   вузов  (в  частности, хореографов)  не  

получили д олжного  освещения в литературе  (как и их   нравственно эстетические  

ценности, хотя значимость эстетического  развития буд ущих д еятелей искусства  и 

культур ы очевид на, поскольку впослед ствии они буд ут принимать участие  в соз-

дание   культурных  ценностей  и  именно  их   нравственно эстетические   воззрения 

буд ут оказывать существенное, а, нередко, и решающее влияние  на  значительные 

массы населения,  ф ормируя  соответствующие  установки,  пред ставления, убеж-

д ения). 

Хореограф ия как фактор  культурно эстетического   развития рассматривает-

ся  во   многих   исслед ованиях   (Л.С.Выготский,  1965;  А.Я.Ваганова ,  1980;  А.А. 
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Климов,  1981 ;  М.П.Котовская,  1982; Н.П.Базарова,  В.П.Ме й,  1984; В.М.  Пасю

тинская, 1985; Л.Д.Блок,  1987; Т.Энд рюс, 1996; А.Дункан, 1997; И.А.Герасимова, 

1998; А.Г.Ио нин, 2000; Ю.У.Фохт Бабушкин,  2 0 0 1 ; Ф.И.Минюше в,  2004  и др.);_ 

взаимоотношения нервно психической сферы и хореографии рассматриваются, в 

основном,  в  д вух   аспектах:  значение   психоф изических   и  психологических  

свойств личности д ля успешной танцевальной д еятельности (П.В.Симонов, 1975; 

А.В.Алексеев,  1986; Н.В.Рожд ественский,  1986; А.Л.Гр ойсман, 1996; B.C. Ротен

берг,  1982; А.Л.Гр ойсман  с  соавт.,  2004)  и  танцевальная  терапия  как  таковая 

(С.В.Бар мин,  1996; К.Руд естам,  1998; H.Lefco,  1974; E.Rosen ,  1974; C.Schm ais , 

1974). Од нако  целесообразность (эф ф ективность) танцевальной терапии анализи-

руется  относительно   специально   подобранных  лиц   с  теми  или  иными нервно

психическими заболеваниями, но  не  относительно   самих хореографов и, в част-

ности, не  рассматривается танцевальное  искусство  как  фактор  укрепления нерв-

но психического  зд оровья (и эстетического  развития) студентов хореографов. 

Об ъе кт исслед о вания; студ енты института  искусств и культур ы. 

Пред мет  исслед ования: взаимозависимость  личностного  развития и нерв-

но психического  зд оровья студентов хореографов. 

Ие лью работы явилось обоснование  взаимозависимости определяющих ус-

пешность  социализации студентов хореографов личностного  развития и нервно

психического   зд оровья с  разработкой коррекционно развивающего   курса  танце-

вального   искусства   (танцевальной  терапии),  нейтрализующего   имеющиеся  д е-

формации в культурно эстетической и нервно психической сферах  учащихся. 

Указанная цель исслед ования предопределила постановку и необходимость 

решения в д иссертации след ующих основных за д а ч; 

1 . Проанализировать иерархию ценностей молод ёжи современной России. 

2 . Рассмотреть  зд оровье  как ценность в аксиологических  ориентациях  студ енче-

ства. 

3. Экспериментально  исследовать исход ный уровень нервно психического  здоро-

вья и культурно эстетические   характеристики студентов хореографов  и д ина-

мику этих  показателей на  младших курсах. 

4. Аргументировать  взаимозависимость  личностного  развития и нервно     психи-

ческого  зд оровья студ ентов хореографического  отд еления. 
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5. Обосновать возможности хореографии как метода  эстетотерапии и психотера-

пии. 

6. Оценить  эф ф ективность  разработанного   коррекционно развивающего   курса  

танцевального   искусства   (танцевальной  терапии)  как  д ля укрепления нервно

психического  зд оровья, так и д ля культурно эстетического  развития студентов

хореоф аф ов. 

Гипотеза   исслед ования.  Коренные  общественно политические,  социаль

но эконолшческие  и культурно ценностные  преобразования конца  1980 х 1990 х  

гг. существенным  образом  отразились  на  российской молод ежи и  её  социально  

значимых  пред ставителях    студ ентах, вызвав у  значительной части из них  нега-

тивные изменения как состояния зд оровья, так и культурно эстетических  ценно-

стей,  что   препятствует  их   профессиональной  социализации.  Вышеизложенные 

деформации распространяются и на  студ ентов институтов искусств и культур ы (в 

частности, на  студентов хореографов), способствуя, в том числе , их  высокой нев

ротизации, склонности к употреблению психоактивных  веществ и  нед остаточно  

высокому  уровню  культурно эстетического   развития; пр и  этом  у  данной  соц и-

альной  группы  личностный  рост  и  нервно психическое   зд оровье   являются со

пряженньп^5и д етерминантами  успешной профессиональной  социализации. В  то  

же   время  существующие  станд артные  программы  высшего   профессионального  

образования нед остаточно  учитывают  происшедшие (преимущественно  негатив-

ные) изменения в состоянии зд оровья и культурно ценностных  ориентациях  зна-

чительной части студ ентов. Это  предполагает активизация социального  возд ейст-

вия на  учащихся  через  предмет  обучения    хореографию, являющуюся методом 

как психотерапии, так и эстетотерапии. 

На учн а я  новизна   исслед ования.  Аргументирована  взаимозависимость 

личностного  развития и нервно психического   зд оровья студентов хореографов  в 

процессе  их  социализации и на  примере  авторского   коррекционно развиваюшего  

курса  показана   целесообразность  активизации  социального   возд ействия на  уча -

щихся через хореографию. 

Научная  новизна   исслед ования  раскрывается  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о сно вных  положениях, 

выно симых на  защиту: 

•   Здоровье   студентами хореографами  рассматривается  в  большей  степени  как 

способствующая д остижению преимущественно  кратко  и среднесрочных жиз
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ненных целей инструментальная ценность, нежели как д етерминирующая ц ен-

ность усвоения системы эстетических  ценностей и д олголетней плодотворной 

д еятельности в выбранной области искусства; при этом у  буд ущих преподава-

телей хореографии ф ормируется диспозиция к  воспроизвед ению  в послед ую-

щем подобного  отношения к здоровью у их  учеников. 

•   Происшед шие  в  1990 х   годах   негативные  изменения  в  состоянии  здоровья  и 

культурно ценностных  ориентациях   российской  молод ежи  затронули  и  сту-

дентов  институтов  искусств  и  культур   (в  частности,  обучающихся  хореогра-

ф ии), которые характеризуются высокими показателями невротизации, психо-

логическим неблагополучием с эмоциональной неустойчивостью, позитивным 

отношением  к  употреблению  алкоголя  и  д ругих   психоактивных  веществ,  а  

также нед остаточным эстетическим развитием. 

•   Эксплшщрованные медицинские  риски препятствуют личностному развитию и 

успешной  проф ессиональной  социализации  студентов хореографов  и  делают 

целесообразным  проведение   специальных  коррегирующих  мероприятий, по -

скольку  существующие  стандартные  программы  высшего   профессионального  

образования  в  д анном  контексте   недостаточно   эф ф ективны,  а   в  случаях   сти-

хийной реализации самими студ ентами "зд оровьеф ормирующих"  прагматиче-

ских  технологий (типа регулярных выступлений буд ущих хореографов в  но ч-

ных клубах  и ресторанах), нервно психическое   зд оровье  исполнителей укр еп-

ляется, но  культурно эстетический  уровень претерпевает  негативную д инами-

ку, потенцируется алкоголизация. 

•   Разработанный и апробированный ф акультативный кур с д ополнительных заня-

тий танцевальным искусством в рамках  хореографического   ансамбля с акцен-

том на  народ но сценическую  хореографию  и классический  танец  в современ-

ных ©ранжировках  способствовал укреплению нервно психического  здоровья и 

уменьшению невротизации студентов хореографов, гармонизировал их  психо-

логическое  состояние, оказывал превентивное  возд ействие  в отношении алко-

голизации  и  способствовал  развитию  таких   исключительно   важных  личност-

ных  характеристик,  как  эстетическое   развитие,  любознательность,  коллекти-

визм, труд олюбие, организованность. Вьппеизложенное   позволяет рекомендо-

вать разработанный кур с к более  широкому внед рению. 
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Метод ологической  базой явились: теория социальной  аномии Э. Дгорк

гейма;  учение   о   социальной  норме,  социальном  контроле   и  институте   норм  в 

структурализме  Т.Парсонса; теория связи абсолютных норм с культурнылш но р -

мами  и  относительность  норм и  отклонений П.Уор сли;  теория  социальньпс д е -

терминант  коллективного   повед ения,  девиаций  и  социального   контроля  Н.Дж. 

Смелзера;  концептуальные  работы  по   социализации  учащейся  молод ежи  (Ю. Г. 

Волков, В.И.Добреньков,  Ю.Н.Дорожкин, Г.Е.Зборовский, Ю.А.Зубо к,  О.И. Ка р -

пухин, И.С.Кон, В.Т.Лисовский, В.А.Луко в, Б.А.Ручкин, Ж.Т.Тощенко); исслед о-

вания  медицинских  рисков  и  пограничных  нервно психических   расстройств  у 

учащихся  высших  учебных  заведений  (Н.А.Агад жанян,  Ю.А.Александ ровский, 

А. В.  Голенков,  Т.Б.Дмитриева,  М.В.Кор кина,  Б.Б.Манд риков,  А.В.Решетников, 

Ф.Э.Шер еги);  социология  девиантного   повед ения  (Ю.А.Клейбер г,  В.Т.  Конд ра

шенко,  Т.В.Шипуно ва );  культурно эстетическое   возд ействие   танцевального   и с -

кусства  (Н.П.Базарова, Л.Д.Блок, А.Я.Ваганова, Л.С.Выго тский, И.А.Герасимова, 

А.Дункан, А.А.Климо в, М.П.Котовская, В.П.Ме й, Ф.И.Минюше в, В.М. Пасютин

ская,  В.Я.Скворц ов,  Ю.У.Фохт Бабушкин,  Т.Энд р юс);  исслед ования  значения 

психофизических   и  психологических   свойств  личности  д ля  танцевальной  д ея-

тельности (А.В.Але ксе е в, А.М.Ано х ин, А.Л. Гр ойсман, В.А.Позд няков,  Н.В.  Ро -

жд ественский, В.С.Ротенберг,  П.В.Симонов);  посвященные танцкоррекции рабо-

ты  С.В.Бармина,  К.Руд естама,  H.Lefco ,  E.Rosen ,  C.Schm ais ;  материалы  Все р о с-

сийской  научно практической  конференции  "Метод ика  преподавания хореогра-

фических   д исциплин"  (Мо сква ,  2002);  П  Всероссийской  научно практической 

конференции по  русскому народному танцу (Влад имир, 2003). 

Диссертационное  исслед ование  выполнено  в категориальном поле  социо-

логии мед ицины с акцентом на  социокультурный (культурологический) подход, в 

рамках   которого   использованы  отражающий  (reflection   approach)  и  формирую

пщй подходы (shaping  approach), пред ставления интеракционизма. 

Эм пир иче скую  базу составили обслед ования 59  студ ентов   хореографов 

на   1м курсе  ВГИИи Ка  (ноябрь декабрь  1999  и 2000  год ов; сплошные выбор ки); 

92  студ ентов  1го   курса  д ругих  вузов Волгоград а   (ноябрь декабрь  2000  г.; целе-

вые  гнездовые выбор ки);  57  студентов хореографов  на  2 м курсе  ВГИИи Ка  (а п -

рель  2000  и  2001  год ов; сплошные  выбор ки);  57  студентов хореографов  на  4 м 

курсе  ВГИИи Ка  (апрель  2003  и 2004  год ов; сплошные выборки). Программа об
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следования  включала:  специально   составленную  анкету  о   состоянии зд оровья, 

д осуговых интересах  и ценностных ориентациях; шкалу  невротизации метод ики 

"Уровень  невротизации  и  психопатизации"  (УНП);  опросник  общего   зд оровья 

(ОНО); опросник "Мотивац ия потребления алкоголя" (МПА); личностный опрос-

ник "О ТКЛЭ"  (организованность, труд олюбие, коллективизм, любознательность, 

эстетическое   развитие). Для оценки д остоверности полученных результатов в ы -

числялся критерий д остоверности t  по  Стьюд енту  (д остоверными считались р е -

зультаты при t  >  2 ). 

Те о ре тиче ская  и  практиче ская  значимо сть  рабо ты. На   основании д е -

финиции взаимозависимости  личностного   развития  и  нервно психического   зд о-

ровья  студентов хореографов  в  процессе   обучения  их   в  институте   искусств  и 

культур ы  разработан  и  апробирован  способствующий  укреплению  их   нервно

психического   зд оровья  и  эстетического   развития  коррекционно развивающий 

кур с; д ан  социальный  прогноз  возможным  негативным  послед ствиям  неэф ф ек-

тивной профессионально учебной социализации учащихся и показаны "внутр ен-

ние  резервы" повьппения качества  образования в вузах  творческой направленно-

сти. 

Материалы исслед ования дают возможность  составления социологических  

программ по   изучению  "личностного   ф актора"  в  образовательном  процессе  и н -

ститутов  искусств  и  культур ы. Выво д ы  д иссертации  могут  быть  использованы 

при реализации образовательной политшси и оптимизации её  содержания как на  

федеральном,  так  и  на   региональном  уровне,  а   также  при  подготовке   научно

пед агогических   кад ров  творческих   профессий  и  провед ения  различных  меро-

приятий по  повышению их  квалиф икации. 

Пол учен н ые   д анные  используются  при провед ении  занятий  в  Волгоград -

ском госуд арственном институте  искусств и культур ы, Волгоград ском госуд арст-

венном мед ицинском университете. Волгоград ском госуд арственном пед агогиче-

ском университете. 

Апро бад ия рабо ты. Основные результаты диссертационного  исслед ования 

пред ставлялись  и  обсужд ались  на   научно практических   конференциях   разного  

уровня (Волгоград , 2002 2005; Ростов на Дону, 2003; Ставрополь, 2004), 

По  теме  д иссертации опубликовано  5  работ. 
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Структура  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA объем  д иссертации. Диссертация изложена на   134  страницах  

машинописного  текста  и состоит из введ ения, д вух  глав из трех  параграфов ка ж-

д ая, заключения, списка  использованной литературы, содержащего  238  отечест-

венных и 34  зарубежных источников. Диссертация содержит 15  таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  главе   1  ("Це ли, смысл и проблемы социализации студ ентов  институ-

та  искусств  и  культур ы")  акцентируются метод ологические  аспекты социали-

зации студ ентов творческих  вузов в современной России. 

В  §  1 .1 . "Ие рарх ия  ценностей молод ежи современной Ро ссии" анализи-

р уются роль и влияние  новых социальных условий, которые определили особен-

ности сознания, жизни и д еятельности молодежи в результате  социальных транс-

формаций. Диссертант показывает, что  системный кризис российского  общества  

1990 х  гг. закономерно  привел к смене  социальных ориентиров и переоценке  тр а-

диционных  ценностей;  особенно   выраженной  оказалась  трансформация  социо-

культурных пред ставлений у молод ежи, которая, в силу нед остаточно  сформиро-

вавшихся  и  устоявшихся  мировоззренческих   установок,  особенно   податлива   к 

возд ействию отрицательных сторон социума. 

На фоне  социальной аномии российского  общества  стала  развиваться и ут-

вержд аться психология потребительского  эгоизма с большей ориентацией на  ма -

териальные  блага,  нежели на   д уховные  ценности; д ля молод ёжи  характерными 

стали несформированность  ценностного  поля, полярность сужд ений, расплывча-

тость нравственных позиций, приоритет так называемых "запад ных ценностей" с 

квазипотреблением  образования, культур ы и  труд а, склонность  оправдывать  (а , 

нередко, и совершать) асоциальные д ействия, позитивное  отношение  к алкоголи-

зации и употреблению других  психоактивных сред ств. 

Од нако,  как  считает  д иссертант,  отмеченные  негативные  тенд енции,  их  

рост, стали  вызьшать  у  возрастающей  части населения  (включая  молод ёжь)  всё  

увеличивающееся  беспокойство; важной, если не  важнейшей проблемой России 

первого   д есятилетия  XXI  века,  стала   выступать  необход имость  возрождения 

культур ы, укрепление  нравственного  и психического  зд оровья россиян, в чем од -

на  из ключевых ролей д олжна принадлежать д еятелям культур ы и искусства. 

В  §   1.2.  "Зд о ро вье   ка к  ценность  в  аксио ло гических   ориентацвях   сту-

д е нче ства"  д иссертант констатирует, что  негативные социально    экономические  



И 

и  духовно нравственные  процессы в российском обществе   в  1990 е  годы сказа-

лись на  ценностных ориентациях  и связанных с ними жизненных стратегиях  мо -

лод ёжи, и, в частности, студ енчества  как наиболее  д инамичных  слоён общества; 

резкая смена типов морального  сознания в студ енческой среде  привела  к распро-

странению  прагматизма,  наблюдается значительное   смещение   ценностных  ор и-

ентации в сторону полезности, вьп^оды, эффективности. 

В  то  же  время обучение  в любом вузе  пред ъявляет  высокие  требования к 

состоянию  зд оровья учащихся; именно  состояние   зд оровья  нередко   выступает 

детерминантой  успешной  профессиональной  социализации  в  кратко   и д олго-

срочной перспективах. Далее  диссертант рассматривает  здоровье  как необходи-

мое  условие  активной и нормальной жизнед еятельности человека. Нарушения в 

этой  сфере  влекут  за   собой невозможность  или значительные  препятствия при 

получении желаемой профессии, ограничение  возможностей реализовать себя в 

ней, вплоть до  возможной утраты профессиональной д ееспособности с  вынуж-

денной коррекцией планов на  буд ущее. 

Однако   ухуд шение   зд оровья россиян в  1990 е  гг.  соответствующим  нега-

тивным  образом проявилось  и  в  студ енческой  популяции. Заболеваемость  сту-

дентов колеблется от  200 700  до   1200  на   10000  студ ентов  (А.В.Сувор ова,  1997; 

М.В.Миляева , Н.А.Барбараш,  1998; Е.Г.Вер шинин,  2003  и д р.) и особую тревогу 

вызывает рост пограничных нервно психических   расстройств, поскольку полно-

ценная учебная ад аптация требует высокого  уровня нервно психического  здоро-

вья. 

Пр и этом в студ енческий период  личностные ресурсы кажутся неисчерпае-

мыми, а  оптимизм по  отношению к  собственному  зд оровью  преобладает над  за-

ботой о  нё м; характерна эксплуатация этого  наиболее  д оступного  ресурса  (зд оро-

вья). Превалируют стимулы получить образование, проф ессию, хорошее  матери-

альное   положение,  нежели  сохранять  и повышать  своё   здоровье. Студ енческий 

возраст также характеризуется многообразием эмоциональных  переживаний, по-

пытки завоевания своего   места   среди ровесников часто   связаны с рискованным 

повед ением, желанием  любой  ценой д обиться  этого   признания  с соответствую

пщм стилем жизни, минимально   ориентированном на  заботу о  собственном зд о-

ровье   и использовании, в  том числе, различных  психоактивных  средств, что  не  

отвечает сохранению зд оровья. 
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В  §   1.3.  "Студ енты хореографы  как  буд ущие  д еятели  культур ы  и  ис -

кусства:  риски успе шно сти их  профессиональной со циализации"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA отмечается, 

что   выбор   жизненного   пути,  образцов  поведения  студ ентами творческих   вузов 

требует к себе  особого  внимания. Та  часть общества, которая имеет своё  отноше-

ние  к воспроизвод ству  в  сфере  искусства, к  созд анию худ ожественных произве-

д ений, принимает  непосредственное  участие  в  формировании ценностного  мира 

люд ей, оказывает  существенное, а, нередко, и решающее  влияние  на  значитель-

ные  массы  населения,  формируя  соответствующие  установки,  пред ставления, 

убежд ения. Изучение  тех  или иных конкретных проблем студ ентов, обучающих-

ся в вузах  искусств и культур ы и готовящихся стать д еятелями культурной сф е-

р ы, требует осмысления социализации личности д анной группы в процессе  по лу-

чения образования. 

Сред и обучающихся в творческих  вузах  д остаточно  многочисленную со ц и-

альную группу  составляют  студенты хореографы: в  начале   2000 х  гг. по  спец и-

альностям  "хореографическое   искусство",  "препод аватель  хореографических  

д исциплин, хореограф постановщик", "педагогика  хореограф ии", "режиссура  х о -

реографии",  "хореограф ,  балетмейстер постановщик"  в  36   вузах   РФ  обучалось 

более  6000  студ ентов. 

Буд учи пред ставителями студ енческой молод ёжи (и обладая всеми атрибу-

тами этой социальной гр уппы), студенты хореографы вьщеляются из неё  спец и-

фикой проф ессиональной под готовкой. Послед няя отличается от многих  д ругих  

прежде  всего   повьппенньпкга   требованиями к  состоянию  физического   и нервно

психического  зд оровья и способностью к креативньпч вид ам д еятельности, а  та к-

же  предполагает высокий уровень культурно нравственного  развития. 

Это   порождает ряд  проблем, в значительной мере  обусловленных негатив-

ными трансф ормационными процессами в российском сохщуме, ведь абитуриен-

ты и студ енты институтов искусств и культур ы являются носителями и выразите-

лями взгляд ов той социальной сред ы, в которой они выросли и которая их  во спи-

тала;  происшед шие  негативные  изменения  в  состоянии  зд оровья  и  культурно

ценностных  ориентащмх  российской молод ежи, в том числе  и студ енчества, яв-

ляются ф акторами риска  их  успепптой профессиональной социализации. 

Далее  в работе  рассматриваются современные под ход ы к рискам, отмечает-

ся многогранность понятия "р иск", что  отражается на  толковании понятия "меди
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цинский р иск".  Анализируя  сложившееся  в  медицине   направление      рискомет

рию, т.е. оценку  вероятности риска  наиболее  распространенных  патологических  

процессов,  осуществляемуто   на   основе   анализа   формализованного   комплекса  

анамнестических,  генетических,  психологических   д анных,  особенностей произ-

вод ственной и окружающей сред ы, питания и основньпс объективньпс характери-

стик состояния организма, диссертант показывает, что  медицинские  риски, в ча -

стности, можно рассматривать в качестве  понятия, обозначающего  все  мед ицин-

ские  опасности. В  этом смысле  медицинский риск    это  понятие   альтернативное  

понятию зд оровья. Отсюд а мед ицинский риск   это  еще и предиктор  успешности 

(точнее,  не  успешности)  социализации  вообще  и  учебно профессиональной  со -

циализации в частности. 

Поскольку на  хореографические  отделения ид ут люд и с  соответствующими 

(хорошими) ф изическими д анными и при поступлении экзаменуется физическое  

состояния,  т.е .  абитуриенты  с  нед остаточным  уровнем  соматического   зд оровья 

отсеиваются,  то   при  оценке  здоровья/ нездоровья  студентов хореографов  основ-

ной акцент  был  сд елан на   нервно психическом  здоровье/ нездоровье, тем более, 

что   профессиональная  д еятельность  хореографа  предполагает  выявление   всего  

психофизического  потенциала  личности в акте  творчества, по  необходимости ог-

раниченного  жесткими рамками сценического  д ействия; по  существу, хореограф  

демонстрирует  возможности  мобилизации  творческого   потенциала   человека   в 

экстремальных условиях. 

В  то  же  время провед енные эмпирические  исслед ования показали отсутст-

вие   невротических   нарушений  всего   у  18 ,6%  обслед ованных  первокурсников 

ВГИИи Ка  и у  2 0 ,7 %  студ ентов других  вузов, т.е . свобод ным от каких либо  нев-

ротических  проявлений был только  кажд ый пятый студ ент. Два  из трех  студ ентов 

(6 2 ,8 %  среди студ ентов ВГИИи Ка  и  6 4 , 1 %  среди студ ентов д ругих  вузов) имели 

те  или иные невротические  проявления, а  невротизация клинического  уровня б ы-

ла   д иагностированы  почти  у  кажд ого   пятого   студ ента   (у  1 8 ,6 %  хореографов  и 

1 5 ,2 % д ругих  вузов). 

Анализ  стр уктур ы невротизации  показал, что   чаще  всего   (р   <  0,05)  как  у 

студ ентов ВГИИи Ка , так и у обследованных студ ентов других  вузов отсутствова-

ли невротические   расстройства   ипохондрического   (у  4 7 ,5 % и  5 2 ,2 % соответст-

венно) и д епрессивного  круга  (у  3 3 ,9 % и 4 2 ,4 %). Тревожные и астенические  рас
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стройства   отсутствовали  реже: среди студентов хореографов    у  23 ,7%  и 2 5 ,4 % 

соответственно, у  первокурсников  других  вузов    у  2 5 ,0 %  и  2 9 ,3 %;  при этом  у 

значительной  части  обследованных  (40,2 63,0%)  диагностировались  отдельные 

невротические   проявления по  подшкалам астении, д епрессии, тревоги и ипохон-

д рии. Пред ставляется возможным предположить, что  такая структура  невротиза

ции, носящая относительно  неспецифический характер  (преобладание  нарушений 

астенического   и тревожного  характера), в определенной мере  отражает недоста-

точную адаптацию к учебной деятельности в вузе. 

Полученные  с  помощью  методики GHO  показатели  психологической ста-

бильности  /  неблагополучия  и  эмоциональной  устойчивости  /   неустойчивости 

студ ентов  были  близкими  данным  методики  УНП.  Так,  у  четверти студентов

первокурсников (у 2 3 ,7 % хореографов и у 2 6 , 1 %  из других  вузов) диагностирова-

лись  эмоциональная неустойчивость  и психологическое   неблагополучие; у д вух  

из трех  (у 5 9 ,3 % и 58 ,7% соответственно) были промежуточные, средние  показа-

тели.  Низкие   баллы, свидетелъствуюхцие   психологической  стабильности  и эмо-

циональной  устойчивости  были  у  17 ,0%  студ ентов  первого   курса   ВГИИи Ка  и 

1 5 ,2 %  студентов первокурсников  других  вузов, т.е . так же   наблюдалась тенд ен-

ция к  преобладанию числа  лиц  с психологическим  неблагополучием над  психо-

логически стабильньпш! лицами. 

Показатели  организованности,  труд олюбия,  коллективизма,  любознатель-

ности и эстетического  развития обследованных студ ентов первого  курса  по  д ан-

ным метод ики "О ТКЛЭ"  свид етельствовали о  д остаточно  невысоком уровне  раз-

вития и выраженности исслед уемых параметров у респонд ентов. В  частности, у 

большинства   обследованныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (у   59,3 64,4% первокурсников  ВГИИи Ка  и у 58,7

6 4 , 1 %  студ ентов  других  вузов)  данные личностные  характеристики могли бьггь 

расценены  как  соответствующие  среднему  уровню развития. Пр и  этом у  почти 

четвертой части  обследованных  (22,0 32,2% среди студ ентов  ВГИИи Ка  и 21,7

2 8 ,3 %  д ругих   студ ентов)  экспериментально   выявлен  низкий  уровень  развития 

д анных  показателей  (при  этом чаще  всего   отмечался  низкий уровень организо-

ванности, что , в значительной мере  может быть связано  с ситуативной дезоргани-

зацией у  студ ентов первого  курса  в связи с резким изменением жизненного  сте-

реотипа). В  то   же   время о  высоких  показателях  д анных личностных характери-

стик можно было говорить только  у каждого  пятого шестого  студента. Примеча
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тельно, что  у студ ентов ВГИИи Ка  наблюдалась тенденция к более  высоким пока-

зателям  эстетического   развития  относительно   других   изученных  параметров 

(1 7 ,0 % среди них  были расценены, как имеющие высокий уровень), но  практичен 

ски  такое   же   количество   респондентов  из  других   вузов  (1 6 ,3 %)  имели д анный 

уровень. При этом студ енты других  вузов чаще (относительно   студ ентов  ВГИ И -

иКа ) имели высокие  уровень развития организованности, труд олюбия,  коллекти-

визма  и любознательности.  Если ,  в  данном контексте   более   низкие   показатели 

организованности и коллективизма у студентов ВГИИи Ка  могут быть объяснены 

исход я из традиционной оценки людей творческих   профессий  как  "неорганизо-

ванных"  и предпочитающих  индивидуальную  самореализацию, то   насторажива-

ют более  низкие  показатели труд олюбия и любознательности у  студентов перво-

го  курса  ВГИИи Ка . 

Таким  образом,  проведенные  КСИ  показали  нед остаточное   эстетическое  

развитие  студентов первокурсников, в том числе  и студентов хореографов перво-

го  курса  ВГИИи Ка ,  при этом уровень культурно эстетического   развития студ ен-

тов ВГИИи Ка  не  превышает  "общестуд енческий", хотя, казалось б ы, в  институт 

искусств  и  культур ы  д олжны  идти  лица  с  более   выраженными  культурно

эстетическими приоритетами, чем  в другие  вузы. В  то   же   время в  хореографии 

раскрывается д уховная культура  исполнителей и у нед остаточно  эстетически р аз-

витых  студентов  она  соответствующая. Поэтому  можно  с  очень  большой долей 

уверенности пред положить, что  в своей будущей профессиональной (в том числе  

и  педагогической)  д еятельности  они буд ут  создавать  соответствующего   уровня 

произведения, формируя невысокий культурный уровень их  зрителей (учеников). 

Так же  необходимо отметить высокий уровень невротизации обследованных сту-

дентов ВГИИи Ка ,  который  препятствует  их  творческому  самовыражению  как  в 

ближайшей, так и в отдалённой перспективе, т.е. создаёт медицинские  риски д ля 

их  профессиональной социализации. 

В  §  2 .1 .  "Аксио ло гиче ский  портрет  студ ентов хореографов  (  пило таж-

ное   исслед ование)"  главы  2   ("Со циализация  студ ентов хореографов  в  про-

цессе  обучения  их  в  институте   искусств  и культур ы")  представлена динамика 

ценностного  самоопределения студентов (к концу 2го  курса  обучения). 

По  д анным метод ики "ОТКЛЭ" показатели организованности, труд олюбия, 

коллективизма,  любознательности  и  уровня  эстетического   развития  студентов
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хореографов 2 го  курса  практически не  отличались от имевшихся на  1м курсе  и , 

соответственно,  свид етельствовали  о   недостаточном  развитии  данных  важных 

профессиональных  и личностных характеристик   у основной массы обслед ован-

ных (57,9 61,4%) можно было говорить об их  среднем уровне; организованность, 

трудолюбие  и коллективизм были на  низком уровне  почти у трети респондентов 

(у 2 9 ,8 %), а  любознательность и эстетическое  развитие     были таковыми почти  у 

кажд ого   четвертого пятого   (у  2 2 ,8 %  и  19 ,3%). В  то  же   время считать  высоким 

уровень развития труд олюбия и коллективизма  можно  было всего  у  8 ,8%, орга-

низованности и любознательности у  1 2 ,3 % и  14 ,0% соответственно. Чаще всего  

был встречен высокий уровень эстетического  развития (у  21,1%о), т.е. всего  у од -

ного  из пяти буд ущих деятелей культуры и искусства. 

Студентам хореографам 2 го  курса  была также предложена специально  со -

ставленная анкета  про  их  д осуговые интересы, ценностные ориентации и т.д . 

Пр и оценке  частоты посещаемых респондентами культурно    развлекатель-

ных  (а  д ля них, в значительной мере, культурно образовательных)  мероприятий 

обращает  на   себя внимание   низкая посещаемость  различных  хореографических  

фестивалей, т.е . мероприятий, где  они могут "вживую" увид еть (и проанализиро-

вать)  как  их   технико тактические   приёмы, так  и  нравственно эстетическую  на -

правленность  (только   5  человек    8 ,8%     отметили, что  они посещают хореогра-

ф ические  ф естивали). О  посещении спектаклей НЭТа  заявили 24 ,6% респонд ен-

тов и чаще всего  опрошенные посещали д искотеки (3 6 ,8 %) и кино  (2 6 ,3 %). 

Большинство   опрошенных  студ ентов (7 0 ,2 %)  совмещают работу с учебой, 

причем преимущественно   место  их  работы так или иначе  связано  с их  буд ущей 

профессией   хореографией (только   7  человек или  1 2 ,3 % подрабатывали менед -

жером, продавцом, сторожем). Однако  более  четверти студентов хореографов (17  

человек  или 2 9 ,8 %)  подрабатьшали  в  ночных  клубах, специфика хореографиче-

ских   номеров  в которых  никак  не  способствует  эстетическому  развитию лично-

сти и нередко  связана, в частности, с теми или иными элементами стриптиза  (х о -

тя и содействует  освоению технических  приёмов). Пр и этом речь идет о  студ ен-

тах  2 го  курса, т.е ., в д альнейшем, по  мере  освоения техники танцев, число  рабо-

тающих в ночных клубах  увеличивается. 

Работа   в  ночных  клубах  достаточно   хорошо  оплачивается  и помогает р е -

шать студ ентам материальные проблемы, но  подобная "ценностная рефлексия" не  
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может  рассматриваться  как  исключительно   "тактическое   целеполагание",  п о -

скольку подобная детерминанта  склонна к сохранению и постепенному, незамет-

ному для индивида переходу в "стратегическое  целеполагание". 

Отношение  к  алкоголю и наркотическим препаратам у респондентов  было 

достаточно   позитивным, о   че м, в  частности, свидетельствовало   то , что   только  

3 3 ,3 %  отрицали когда либо  употребление  тех  или иных  наркотических   сред ств, 

только   17,6% заявили, что  они не  употребляют спиртных напитков или употр еб-

ляют их  исключительно  редко  в очень небольших дозах. В  то  же  время 6 4 ,9 % р е -

гулярно  употребляют спиртные напитки, а  1 0 ,5 %   наркотические  препараты. Бо -

лее  углубленное  исследование  (с  помощью метод ики МПА)  показало, что  алко -

голем не  злоупотребляло   менее  половины обследованных    4 4 ,7 %; более, чем  у 

трети (38 ,3%) имелись проявления злоупотребления алкоголем и почти у кажд ого  

пятого  (1 7 ,0 %)  бьшо болезненное  пристрастие  к  алкоголю. Выявленная  высокая 

алкоголизация студентов хореографов характеризует их  ценностные  ориентации 

и  является риском в плане  успешной профессиональной социализации в  период  

обучения в  вузе   и,  особенно,  в  последующей  профессиональной  д еятельности, 

т.к.  алкоголизация,  как  правило,  с  возрастом  только   нарастет.  Сред и  мотивов 

приёма алкоголя преобладали социально психологические   мотивы, менее   выр а-

женными были личностные, персональные мотивы приёма алкоголя (гед онисти-

ческие  и атарактические, мотивы гиперактивацим повед ения). Собственно  пато-

логическая мотивация потребления алкоголя, фактор  болезненного  влечения был 

наименее  выражен. 

Как отличное  или хорошее  оценили состояние  своего  зд оровья 4 0 ,3 % рес-

пондентов,  а   более   половины  (5 4 ,4 %)    как  уд овлетворительное,  но   при  этом 

7 5 ,5 %  опрощенных  студентов хореографов  были  уд овлетворены  состоянием 

своего  здоровья (не  уд овлетворены были  1 0 ,5 % и  14 ,0% затруд нились  ответить 

на  данный вопрос). Од нако  особого  внимания заслуживают  мнения  респонд ен-

тов о  том, что  д ля них  здоровье. Для 9 ти из 10 ти респондентов (91 ,2%i) здоровье  

делает возможной  более  успешное   освоение  танцевальной техники; почти трёх  

из  четырех   опрошенных  связывали  со   здоровьем  такие   ценности  как  чувство  

уверенности  в  себе,  возможность  активного   общения  с  д ругими  (6 3 ,2 %),  воз-

можность получать различные уд овольствия от жизни (6 8 ,4 %), семейное  и мате-

риальное  благополучие   (7 1 ,9 %), ф изическую привлекательность  и силу (7 3 ,7 %). 
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В  TO же время только  кажд ый третий (3 6 ,8 %) рассматривал здоровье  в качестве  

детерминанты  долголетней  успешной  профессиональной  деятельности  и  всего  

д ля 19 ,3% здоровье  являлось естественной потребностью. 

На  взгляд   диссертанта, полученные результаты  свид етельствуют  о  недос-

таточно  бережном отношении значительной части студ ентов к состоянию своего  

зд оровья и то , что  здоровье  рассматривается в большей степени как инструмен-

тальная ценность, способствующая достижению жизненных целей (преимущест-

венно   кратко  и  сред несрочных), нежели как ценность, способствующая долго-

летней и полноценной (в том числе, и профессиональной) жизни. 

§  2.2. "Хо р е о гр а ф ия  ка к  метод  эстетотерапии  и  психотерапии": исход я 

из того, что  танцевальное  искусство    очень важная часть культуры человечества, 

диссертант показывает, как с развитием общественных отношений, со  сменой о б-

раза   жизни  и  условий  окружающей действительности  меняется  форма, вьфази

тельные средства  и содержательность танцевального  творчества, как танец  стано-

вится  эстетической  категорией, которая несет, в  свою  очередь, воспитательную 

ф ункцию. Акцентируется  внимание   на  том, что   классический балет  и народно

сценическая  хореография,  воплощенная  в  худ ожественном  творчестве   профес-

сиональных ансамблей народного  танца и любительских  коллективов, получают 

огромную популярность  в  жизни общества   и влияют  на  духовное  развитие  л ю-

д ей. 

Далее  танцевальное   искусство   рассматривается  и  с д ругой стороны, в ме -

д ицинском  аспекте, как  танцевальная терапия, т.е. как  способ  лечения больных 

люд ей. Пр и этом,  если в  недавнем прошлом, танцевальная терапия использова-

лась исключительно  д ля работы с люд ьми, страдающими тяжельпмси эмоциональ-

ными расстройствами, то  в последние  год ы она  всё  шире  применяется у людей с 

пограничными нервно психическими расстройствами или д аже в психокоррекци

онных группах. 

Способность  хореографии  оказывать  нейтрализующее  воздействие   на  

имеющиеся деформации в культурно эстетической и нервно психической сферах  

делает целесообразным проведение  со  студентами хореографами психокоррекции 

онных  мероприятий, способствующих  как  их  личностному  развитию, так  и по -

вышению уровня нервно психического   здоровья и в основу этих  психокоррекци

онных мероприятий могут  быть положены, на  взгляд  диссертанта, именно  заня~ 
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тия хореографией. Соответственно, в системе  профессионального   обучения та н -

цу, особенно  в высшей школе, необходимо пересмотреть педагогические  и мето -

дологические  подходы в освоении студентом теоретических  и практических  зна -

ний хореографического  искусства. 

§  2.3.  "Ко мпле ме нтарно сть  нервно психического   зд оровья  и эсте тиче -

ских   изменений  в  процессе   обучения  хореографии  (экспериментальпо

социологическое   исслед ование)":  со  студентами 4 го  курса   хореографического  

отделения ВГИИи К  бьши организованы дополнительные занятия в рамках  хорео-

графического   ансамбля  с  акцентом  на   народно сценическую  хореографию  и 

классический танец  в современных  оранжировках. Занятия проводились  с 24 мя 

студентами (они составили  1ю группу). 2ю группу  составили  19  учащихся, ко -

торые, наряду с обучением во  ВГИИи Ке , достаточно  регулярно  подрабатывали  в 

ночных клубах  и ресторанах. 3ю группу составили 14  учащихся, которые как не  

посещали дополнительные  занятия в хореографическом  ансамбле, так и не  под

рабатьгоали в ночных клубах  и ресторанах  (условная "контрольная группа"). Сту-

д енты всех  3х  групп были обследованы по  единой программе с помощью мето-

д ик УНП, ОНО, МПА,  "ОТКЛЭ". 

Согласно  полученным результатам, в 3х  выд еленных группах  наблюдалась 

разная динамика  показателей нервно психического   зд оровья: у  студ ентов, зани-

мающихся  в  хореографическом  ансамбле   (1 я группа)  и  работающих  в  ночных 

клубах/ ресторанах   (2 я  группа)  улучшилось  нервно психическое   здоровье   и 

уменьшилась выраженность невротизации (в частности, число  лиц  с клинически-

ми проявлениями невротизации составило  1 2 ,5 % и 1 0 ,5 % соответственно, а  число  

лиц, не  имеющих  проявлений  невротизации,   2 9 ,2 % и 3 1 ,6 %). В  то  же  время  у 

лиц  "контрольной гр уппы" показатели невротизации практически не  изменились 

по  сравнению с исходным уровнем (на  2м курсе)    среди них  проявления невро

тизахщи отсутствовали у  2 1 ,4 % и такое  же  количество   (2 1 ,4 %)  можно было р ас-

сматривать  как  имеющих  клинические   проявления  невротизации  (у  5 7 ,2 % име-

лись отдельные проявления невротизации), т.е . в данной группе  сохранился высо -

кий уровень  невротизации. Сред и основных причин  невротизации, наряду  с се

мейно бьгговыми, выд елялись и связанные с буд ущей профессией факторы (низ-

кая  восстребованность,  малая  вероятность  творческой  самореализации,  невоз
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можность  создания желаемых  образов, несоответствие   коммерционализации х о -

реографии установкам и психофизиологическим возможностям организма). 

Под обная динамика показателей психологического  здоровья отмечена и со -

гласно  ОНО: число  психологически стабильных, эмоционально  устойчивых  сту-

дентов  в  1й  и  2 й  группах   увеличилось  и  составило   соответственно   2 9 ,2 %  и 

3 1 ,6 %,  а  число  лиц  с показателями психологического   неблагополучия и эмоцио-

нальной неустойчивости уменьшилось, составив  16 ,7% и  15 ,8%. Показатели сту-

дентов 3й группы, в целом, не  изменились относительно   исходного  уровня    го -

ворить о  проявлениях  психологического  неблагополучия и эмоциональной неус-

тойчивости можно было у 2 1 ,4 % и у стольких  же    о  психологической стабильно-

сти и эмоциональной устойчивости. 

Пред ставляется, что  полученные результаты объясняются следующим обра-

зом: если у студ ентов 1й группы укрепление  нервно психического  здоровья идёт 

благодаря танцевальной терапии (в её  широком смысле), то  у студентов 2й гр уп-

пы подобная динамика наблюдается благодаря заметному улучшению материаль-

ного  положения, вслед ствие  чего  формируется чувство  уверенности в себе  и ус -

пешности,  т.е . реализуются прагматические   установки. У  студентов  3й  группы 

станд артная  программа  высшего   профессионального   образования  не   оказывает 

психотерапевтического   эффекта   и  сохраняющаяся  у  них   высокая  невротизация 

является ф актором риска  успешности профессиональной социализагщи. 

Изучение   алкоголизации  студентов  выявило   наиболее   социально  позитив-

ные д анные у студ ентов  1й группы    среди них  бьшо встречено  наибольшее  чис-

ло  лиц, у которых признаки злоупотребления алкоголем отсутствовали (4 5 ,8 %)  и 

наименьшее  число  лиц  с болезненным пристрастием к алкоголю (1 6 ,7 %; проявле-

ния злоупотребления алкоголем имелись у  3 7 ,5 %); д анные показатели практиче-

ски  ид ентичны  показателям  обследованных  студ ентов  2го   курса, т.е. в данной 

группе  з^ еличение  алкоголизации не  наблюдалось, хотя с  18 20  до  21 23   лет, как 

правило, наблюд ается увеличение  потребления алкоголя. Наиболее  социально  не -

гативные результаты были выявлены среди студ ентов 2 й группы   именно среди 

них  бьшо наибольшее  число  лиц  с болезненным пристрастием к алкоголю   2 6 ,4 % 

(признаки злоупотребления алкоголем отсутствовали у  3 6 ,8 % и такое  же  число   

3 6 ,8 %    можно  бьшо  рассматривать  как  имеющих  проявления  злоупотребления 

алкоголем). Общая выраженность алкоголизации (вьф аженная в баллах), выросла  
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В  данной группе   на   14 ,6%  относительно   выраженности  алкоголизации  всех   о б -

следованных  студентов хореографов  2 го   курса.  Студ енты  3й  группы  заняли 

промежуточное  положение   (среди них  признаков злоупотребления алкоголем не  

было у 35 ,7%, проявления злоупотребления алкоголем имелись у 4 2 ,9 % и болез-

ненное  пристрастие  к алкоголю   у 2 1 ,4 %; у них  алкоголизация выросла  на  6 ,7 %). 

Алкоголизация  студ ентов  2й группы  выросла,  в  основном, за   счет  таких  

социально психологических   мотивов  приёма  алкоголя как  традиционные,  соц и-

ально обусловленные,  культурально распространенные  мотивы,  субмиссивные 

мотивы  и  псевд окультурный  тип  мотивов,  балльная  "выраженность"  которых 

увеличилась  на   13,8 25,5%. Вьф аженность  личностных,  персональных  мотивов 

потребления алкоголя (гед онистических, атарактических  и мотивов гиперактива-

ции поведения) увеличилась в меньшей степени. Менее  всего  увеличилась собст-

венно   патологическая  мотивация  потребления  алкоголя,  фактор   болезненного  

влечения. Под обная, но  менее  выраженная динамика мотивов потребления алко-

голя наблюдалась и у студ ентов 3й группы. 

Такая  обусловленность  роста   алкоголизации  (нарастание,  в  первую  о че -

редь,  социально психологических   мотивов,  далее     личностных  мотивов  и,  в 

меньшей степени, собственно  патологической мотивации потребления алкоголя) 

может рассматриваться как относительно  благоприятная тенд енция, но  эта  " бла-

гоприятность" крайне  условна и однозначно  свид етельствует  о  нарастании по зи-

тивного  отношения к употреблению алкоголя (что  в наибольшей степени пр ояв-

ляется у  студ ентов, работающих в ночных клубах/ ресторанах). Естественно, что  

алкоголизация, особенно  её  нарастание, представляет собой очень значимый ф ак-

тор  риска  успешности профессиональной социализации. 

Исследование   организованности,  труд олюбия,  коллективизма,  любозна-

тельности и эстетического  развития показало: 

•   Наибольшее  число  лиц  с высоким уровнем организованности было встречено  в 

1й и 2й группах  (16,7%i и  15 ,8% соответственно), наименьшее     в 3й   7 , 1 %, 

где  было наибольшее   число   студ ентов    3 5 ,7 %    с  низким уровнем организо-

ванности. 

•   Наибольшее   число   лиц  с высоким уровнем труд олюбия было  встречено  в  1й 

группе  (2 0 ,8 %), а  наименьшее  (7 ,1 %)     в 3 й; показатели студ ентов 2й группы 
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заняли промежуточное   положение   (сред и них  лиц  с  высоким уровнем труд о-

любия было встречено  15 ,8%, а  с низким   2 1 ,0 %). 

•   Наиболее  часто   высокие   показатели коллективизма  встречались  среди обсле-

дованных студ ентов 1   й группы, где  количество  таких  лиц  составило  четверть 

2 5 ,0 %;  подобные  респонденты  среди  лиц   2й  и  3й  групп  встретились  реже 

(1 0 ,5 %  и  7 , 1 % соответственно).  Наименьшее   количество   лиц   с  низкой вьфа

женность коллективизма наблюдалось среди респондентов 1й группы (1 6 ,7 %), 

а  наибольшее    среди представителей 2й и 3й групп (3 1 ,6 % и 2 8 ,6 %). 

•   Высокие   показатели любознательности  чаше всего  встретились  среди студ ен-

тов  1й  группы  (2 9 ,2 %)  и  реже  всего      среди  представителей  2й  группы 

(1 5 ,8 %);  показатели  студ ентов  3й  группы  относительно   данной личностной 

характеристики  заняли промежуточное   место   (2 1 ,4 %). Распределение  студ ен-

тов  с  низкой  выраженностью  любознательности  было  прямо  противополож-

ным: наиболее  часто  низкая выраженность любознательности встретилась сре-

ди обследованных  студ ентов 2й группы (2 6 ,3 %), затем    среди студентов 3й 

группы (2 1 .4 %) и реже всего    среди представителей 1й группы (1 6 ,6 %). 

•   Высокие   показатели  такой исключительно   важной д ля будущих деятелей ис-

кусства   и  культур ы  личностного   характеристики  как  эстетическое   развитие  

чаще всего  диагностировались  у лиц   1й группы (где  такой уровень эстетиче-

ского  развития  бьш выявлен у  2 9 ,2 %), а  реже   всего      у  студентов 2й группы 

(15,8"/ о); у  студ ентов 3й группы в данном контексте  бьшо промежуточное  по -

ложение   (сред и них   высокий уровень  эстетического   развития был встречен  у 

2 1 ,4 %). Соответственно, наиболее  часто  низкие  показатели эстетического  раз-

вития встретились среди студ ентов 2й группы (2 6 ,3 %), затем шли студ енты 3

й группы (1 4 ,3 %) и реже всего  низкий уровень эстетического  развития был д и-

агностирован среди студ ентов 1й группы. 

Таким образом, наибольшее  развитие  организованность, трудолюбие, ко л-

лективизм, любознательность и эстетическое  развитие  получили среди студ ентов, 

дополнительно   занимаюхцихся  в  рамках   хореографического   ансамбля. В  то   же  

время у  студ ентов, подрабатывающих в ночных клубах  и ресторанах, данные ха-

рактеристики  не   получили своего   дальнейшего   развития и  остались  достаточно  

слабо  вьф аженными, что  сочетается у  них  с нарастанием алкоголизации и более  
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позитивным отношением к употреблению спиртных напитков. Фактически, пр о-

фессиональная  деятельность  студ ентов  2й  группы, реализация  их   жизненных 

стратегий  будет  всецело   подтверждать  ключевой  тезис  представителей форми^  

рующего  подхода  (Франкф уртская школа и T.W.Ad om o)  о   негативном влияния 

искусства   на   социум. Пр и  этом,  согласно   экспертным  оценкам  преподавателей 

ВГИИи Ка ,  выступления  в  ночных  клубах   и ресторанах   способствуют  техниче-

скому мастерству исполнителей. 

У  учащихся, которые  не   занимались  дополнительно   в  хореографическом 

ансамбле, но  и не  подрабатывали в  ночных клубах  и ресторанах, относительно  

исследуемых личностных  характеристик  наблюдалась позитивная д инамика, но  

она  была менее  вьф аженной, че м у  занимающихся в хореографическом ансамб-

ле, т.е. существующая станд артная программа профессионального  высшего  обра-

зования не  может в д олжной мере  нейтрализовать отмеченные риски профессио-

нальной социализации студентов хореографов. Это  делает целесообразным более  

активное  специальное  социальное  воздействие, способствующее позитивной д и-

намики  таких   сопряженных  проявлений  как  личностное   развитие   и  нервно

психическое   здоровье.  Это   может  быть  организовано   непосредственно   через 

предмет обучения в  рамках   курсов  но   выбору  или  национально регионального  

компонента  государственного  образовательного  стандарта. От этого  выиграют не  

только  студ енты, но  и всё  общество. 

В  За ключе нии  под вод ятся итоги проведенного  исслед ования, ф ормулиру-

ются вывод ы, намечаются перспективы дальнейших теоретических  разработок  и 

реализации конкретных  мероприятий по  решению  обозначенной в  диссертации 

проблематики. 
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