
На правах рукописи

Николаева Екатерина Владимировна

Социально-культурные условия
формирования эмоционально-волевой

устойчивости подростков в коллективе
спортивно-бальной хореографии

13.00.05 — Теория, методика и организация социально-культурной
деятельности

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Москва 2006



Работа выполнена на кафедре менеджмента социально-
культурной деятельности Московского государственного
университета культуры и искусств

доктор культурологии, профессор
Чижиков Виктор Михайлович

Научный руководитель

Официальные оппоненты:

Ведущая организация:

Защита состоится " //"
диссертационного совета Д 210.010.02 по защите диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора наук в Московском государственном универ-
ситете культуры и искусств по адресу: 141406, Московская обл., г. Химки-
6, ул. Библиотечная, д. 7, корпус 2, зал защиты диссертаций.

доктор педагогических наук, профессор
Ярошенко Николай Николаевич

кандидат педагогических наук
Хусейнов Равиль Алиевич

Санкт-Петербургский государствен-
ный университет культуры и ис-
кусств

г. в / ^ часов на заседании

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке
Московского государственного университета культуры и искусств

Автореферат разослан " 2006 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор педагогических наук, профессор __ Т.К. Солодухина



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность проблемы исследования. В современном российском

обществе все отчетливее наблюдается деструктивное поведение в моло-
дежной среде, остро ощущается потребность в выявлении и учете влияния
на растущих людей мощного информационного потока, включая неконтро-
лируемые системой образования воздействия средств массовой информа-
ции, видеорынка, Интернета, сферы досуга. Эта тенденция находит выра-
жение в усилении внешнего контроля досугового поведения молодежи, что
не приводит к желаемым результатам. Наряду с задачей определения ха-
рактера и особенностей воздействия социально-культурной среды и систе-
мы воспитательных воздействий на процессы личностного развития сего-
дня встает задача выявления условий, специфики и механизмов осуществ-
ления индивидуализации и социализации в современном мире, выработки
личностью устойчивых механизмов эмоционально-волевой саморегуляции.
В этой связи актуальным является научно-педагогическое исследование, с
одной стороны, возможностей усиления эмоционально-волевой стабильно-
сти молодых людей, а с другой - восстановления критериев нравственности
внутри детского сообщества (Д.И. Фельдштейн).

Современная педагогическая наука все больше внимания обращает на
волевой компонент личностного развития, который во многих случаях вы-
ступает в качестве основного условия в целенаправленном выборе лично-
стью развивающих форм досуга, в отказе от деструктивных стратегий до-
сугового поведения, в реальном воплощении в социально-культурной дея-
тельности нравственных императивов, гуманистических ценностей и идеа-
лов. Именно с этим обстоятельством мы связываем необходимость научно-
го анализа особенностей волевой саморегуляции личности в условиях раз-
вивающей социально-культурной деятельности.

Одним го наиболее ярких проявлений такой деятельности можно на-
звать педагогическую работу самодеятельных коллективов, обеспечиваю-
щих условия для продуктивного досугового общения молодежи, творче-
ской самореализации участников, формирования их личностных качеств.
Именно поэтому мы обратили наше внимание на педагогическое обеспече-
ние деятельности коллектива спортивно-бальной хореографии, в которой
эмоционально-волевое развитие становится одним из базовых условий
личностного роста участников и успешного освоения ими навыков спор-
тивно-бальной хореографии. Это проявляется не только в повседневных
репетициях и тренировках, но также в спортивных состязаниях, концерт-
ных выступлениях и т.д., и, как следствие, позволяет сформировать культу-
ру досуга молодых людей, способных к устойчивой эмоционально-волевой
регуляции собственной досуговой и художественно-творческой активно-
сти.
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В педагогике социально-культурной деятельности эта проблема прак-
тически не исследована. В теории, методике и организации социально-

• культурной деятельности имеются нерешенные противоречия, определяю-
щие проблему данного диссертационного исследования:

• между потребностью научного понимания того, какое место эмо-
ционально-волевая устойчивость занимает в структуре досуга современной
молодежи, и недостаточной изученностью компонентов личностной само-
детерминации досуговой активности молодежи;

• между необходимостью осмысления особенностей формирования
эмоционально-волевой устойчивости личности в условиях социально-
культурной деятельности и отсутствием специальных педагогических ис-
следований этого вопроса;

• между потребностью в педагогическом обеспечении процесса
формирования волевых качеств личности в самодеятельных коллективах, в
том числе и спортивно-бальной хореографии, и неразработанностью мето-
дик, обеспечивающих этот процесс.

Потребность в осмыслении данных противоречий определила тему
диссертационного исследования «Социально-культурные условия форми-
рования эмоционально-волевой устойчивости подростков в коллективе
спортивно-бальной хореографии».

Степень научной разработанности проблемы исследования. Про-
блему формирования эмоционально-волевой стабильности личности нельзя
рассматривать в отрыве от достижений философии, психологии, социоло-
гии, педагогики и других гуманитарных наук, выводы которых во многом
предопределяют современное социально-культурное исследование этого
явления.

В отечественной психологической литературе можно выделить два
основных подхода к определению и изучению воли. Первый рассматривает
волю в контексте проблемы сознания (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,
С.Л. Рубинштейн, В.И. Селиванов, И.М. Сеченов и др.), второй подход — в
контексте проблемы развития мотивационно-потребностной сферы лично-
сти (Б.Г. Ананьев, ЛИ. Божович, В.А. Иванников, А.Н. Леонтьев и др.).

Исследование проблемы воли и формирования волевых качеств ве-
дется в нескольких направлениях: проявление волевых качеств в различных
видах деятельности — труд, учеба, игра и т.д. (В.И. Селиванов,
А.В. Веденов, К.Н. Корнилов, В.А. Крутецкий); проявление и развитие от-
дельных волевых качеств у учащихся: настойчивости (Т.С. Конарева и др.),
выдержки (Н.С. Лукин, Р.Л. Кварцхава), самостоятельности и инициатив-
ности (А.С. Петухов, М.С. Говоров), организованности (В.А. Гольнева,
С.Г. Якобсон и Н.Ф. Прокина), решительности (И.П. Петяйкин), смелости



(Н.Д. Скрябин, Н.Ф. Страхов); роль и место волевых качеств в структуре
характера (Н.Д. Левитов, А.Г. Ковалев, В.А. Крутецкий, В.Д. Котляров);
влияние коллектива учебного класса и семьи на формирование воли
(СМ. Бирюков, P.M. Капралова, В.Г. Хроменок, А.И. Ушатиков и др.); во-
просы психологии воспитания и самовоспитания воли (А.И. Высоцкий,
С.А. Даштаянц, И.И. Купцов и др.); формирование морально-волевой ус-
тойчивости личности (А.А. Аронов, О.Н. Волков, А.В. Некляев,
Ю.А. Чернов и др.).

Однако отметим, что проблема воли и воспитания волевых качеств
личности не может рассматриваться только в русле психологических ис-
следований, так как оставляет без должного внимания практические техно-
логии и средства воспитания. Именно этот аспект определяет направлен-
ность педагогических исследований эмоционально-волевой сферы лично-
сти. Поиск эффективных педагогических технологий воспитания воли ве-
дется в рамках специальных отраслей педагогической науки — социального
воспитания, коррекционной педагогики, теории, методики и организации
социально-культурной деятельности и т.д. (Е.И. Григорьева, Л.С. Зорилова,
А.Г. Казакова, Ю.Д. Красильников,О.Ю. Мацукевич, Ю.С. Моздокова,
Г.Н. Новикова, Г.К. Селевко, В.И. Черниченко, Т.В. Христидис и др.).

В контексте проблематики физического воспитания особенности
формирования волевых качеств личности рассматривались применительно
к овладению разными видами спортивной деятельности (А.Ц. Пуни,
П.А. Рудик, Т.Т. Джамгаров, Н.А. Худадов, А.А. Лалаян, М.А. Макару-
шкина, Н.Д. Скрябин, Н.П. Петяйкин, О.А. Тутунджян, Р.З. Шайхтдинов,
Е.В. Эйдман и др.). В отдельных диссертационных исследованиях в психо-
лого-педагогическом аспекте рассматривается формирование эмоциональ-
но-волевой устойчивости спортсменов.

В теории, методике и организации социально-культурной деятельно-
сти проблематика волевой активности личности специально не рассматри-
валась, хотя отдельные аспекты эмоционально-волевой саморегуляции
личности отражены в ряде диссертационных исследований в связи с изуче-
нием частных аспектов воспитания творческой личности, лидерской на-
правленности, развития коммуникативных качеств и т.п.

Разработка идей психолого-педагогического обеспечения деятельно-
сти различных художественно-творческих коллективов, действующих в
социально-культурной сфере, активно осуществлялась в 1990-е годы
(Т.И. Бакланова, А.Д. Жарков, В.П. Исаенко, А.С. Каргин, Л.Н. Коган,
Е.И. Смирнова, Б.А. Титов, B.C. Цукерман и др.). В диссертационных ис-
следованиях этого периода были получены результаты, имеющие значение
для понимания особенностей формирования эмоционально-волевой устой-
чивости личности в процессе социально-культурной деятельности
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(А.И. Аверьянов, Л.Г. Брылева, Т.А. Вибе, Т.В. Вольфович, А.С. Яценко и
др.).

Особенности развивающей деятельности коллектива хореографиче-
ской направленности представлены в диссертационных работах, связанных
с проблемами любительского хореографического творчества (В.Н. Нилов,
Н.П. Яценко и др.). Отдельные стороны воспитания личности средствами
хореографического искусства рассмотрены в кандидатских диссертациях
Н.И. Веремеенко, Е.В. Николаева, Е.А. Погребной, Е.Г. Салимгареевой,
Е.Н. Фокиной, СВ. Шанкиной и других исследователей, что свидетельст-
вует о повышении научного интереса к воспитательному потенциалу танца
и социально-культурной деятельности хореографических коллективов. От-
дельные аспекты формирования профессиональных качеств хореографа
рассмотрены в диссертациях О.В. Ершовой, В.В. Королева,
Б.Б. Мануйлова, Н.В. Соковиковой, С.Н. Темлянцевой и др.

Вместе с тем, проблема оптимизации процесса формирования эмо-
ционально-волевой устойчивости личности средствами спортивно-бальной
хореографии является неизученной, что и определило выбор темы диссер-
тационного исследования.

Объект исследования — эмоционально-волевая устойчивость подро-
стков - участников коллектива спортивно-бальной хореографии.

Предмет исследования — процесс формирования эмоционально-
волевой устойчивости подростков в коллективе спортивно-бальной хорео-
графии.

Цель исследования - научно обосновать и экспериментально под-
твердить возможность применения авторского подхода к процессу форми-
рования эмоционально-волевой устойчивости подростков в социально-
культурной деятельности коллектива спортивно-бальной хореографии.

В ходе исследования решались следующие задачи:
1. Выявить сущность эмоционально-волевой устойчивости в кон-

тексте задач социально- культурного развития личности;
2. Раскрыть возрастные особенности процесса формирования эмо-

ционально-волевой устойчивости подростка;
3. Выявить социально-культурные условия формирования эмоцио-

нально-волевой устойчивости подростков;
4. Раскрыть содержание и специфику социально-культурной дея-

тельности коллектива спортивно-бальной хореографии, обеспе-
чивающей формирование эмоционально-волевой устойчивости
личности;

5. Разработать и экспериментально подтвердить педагогические
технологии формирования эмоционально-волевой устойчивости подрост-
ков - участников коллектива спортивно-бальной хореографии.



Гипотеза исследования. В процессе диссертационного исследования
проверялось предположение о том, что формирование эмоционально-
волевой устойчивости в коллективе спортивно-бальной хореографии будет
успешным, если обеспечена реализация совокупности социально-
культурных условий:

• включение творческого коллектива в широкую сферу реализации
досуговой активности личности (культурно-воспитательная деятельность и
дополнительное образование в школе);

• оптимизация досугового общения, социально-психологического
микроклимата в творческом коллективе; целенаправленное развитие инди-
видуально-личностной сферы участников (педагогическая поддержка са-
моразвития и самовоспитания участников, формирование их волевых ка-
честв);

• высокий уровень профессионального мастерства и квалификации
педагогов, тренеров и др., наличие необходимых материальных ресурсов,
помещений для репетиций и концертных выступлений и др.;

• учет специфики деятельности коллектива спортивно-бальной хо-
реографии, которая определяется содержанием хореографической и спор-
тивной подготовки участников; использованием специфических (адаптация
к напряженным факторам деятельности) и неспецифических (освоение
личностью навыков и умений саморегуляции эмоционального состояния с
целью профилактики и преодоления состояний напряженности) методов,
обеспечивающих эффективное формирование эмоционально-волевой ус-
тойчивости личности; особенностями организации массовых, групповых и
индивидуальных форм социально-культурной деятельности; ситуативным
характером социально-культурной деятельности, который отражается в
виде реальных событий или в виде их имитационных моделей.

Методологической основой исследования явились основные теоре-
тические положения, сформулированные в отечественной психолого-
педагогической науке: принцип культурно-исторического развития
Л.С. Выготского, принцип деятельностного подхода А.Н. Леонтьева, прин-
цип единства биологического и социального в поведении человека; кон-
цепции отечественных физиологов И.М. Сеченова и И.П. Павлова о физио-
логической природе произвольных действий. Мы также опирались на неко-
торые теоретические положения, сформулированные в работах
В.И. Селиванова, В.А. Иванникова, Е.П. Ильина и других психологов, по
проблемам воли и волевой активности; классические идеи отечественной
педагогики о воспитательных возможностях коллектива (А.С. Макаренко и
др-)-



Теоретическая основа диссертационного исследования сложилась
из психологической теории личности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г.
Ананьев, Л.С. Выготский, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и др.), теории
развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.К. Маркова,
Д.Б. Эльконин и др.), теории волевой активности (В.А. Иванников,
В.К. Калин, И.И. Купцов, Е.О. Смирнова, Т.И. Шульга и др.). Большое зна-
чение для автора имели теоретические идеи развивающей педагогики, в
частности концепция коллективно-творческих дел (И.П. Иванов, А.Н. Ту-
бельский и др.). Теоретически значимыми являются работы, обобщающие
основы. хореографической подготовки (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.), а также исследования, в которых обосновывается
развивающий характер современной социально-культурной деятельности
(А.И. Арнольдов, М.А. Ариарский, Т.И. Бакланова, А.Д. Жарков, Л.С. Жар-
кова, Б.А. Титов, В.Е. Триодин, С.Н. Иконникова, Т.Г. Киселева, В.Е. Нова-
торов, А.В. Соколов, Э.В. Соколов, Ю.А. Стрельцов, B.C. Садовская,
А.С. Сукало, B.C. Цукерман, В.М. Чижиков, Н.Н. Ярошенко и др.).

Методы исследования. Исследование проводилось с использованием
комплекса взаимодополняющих методов: обобщение философской, психо-
логической, педагогической и методической литературы по теме диссерта-
ции; анализ социально-культурной деятельности общеобразовательной
школы; опытно-экспериментальная работа в коллективе спортивно-бальной
хореографии, в которой применялись такие методы научного исследования,
как наблюдение; письменный и устный опрос; констатирующий и форми-
рующий эксперимент; сравнительный анализ уровня эмоционально-
волевой устойчивости личности; статистический анализ полученной ин-
формации.

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в
три этапа:

• на первом этапе (1999-2003 гг.) проводился теоретический анализ
проблемы культуры досуга подростков и молодежи, формирования эмо-
ционально-волевой устойчивости личности, изучались психолого-
педагогические особенности организации художественно-творческой дея-
тельности студии бального танца;

• на втором этапе (2003-2004 гг.) на базе общеобразовательных школ
№ 299 и № 529 Северо-Восточного административного округа г. Москвы
был произведен опрос по проблеме досуговой самореализации личности,
выявилась роль в этом процессе социально-культурной деятельности твор-
ческих коллективов (в опросе приняли участие учащиеся московских школ
(входной замер — 200 чел.; итоговый замер — 200 чел). Анализ результатов
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констатирующей части опытно-экспериментальной работы позволил сфор-
мулировать авторский подход к проблеме формирования эмоционально-
волевой устойчивости личности, разработать программу педагогического
эксперимента;

• на третьем этапе (2004-2005 гг.) внедрялась экспериментальная
программа повышения эмоционально-волевой устойчивости подростков
«Позитив-перспектива», с использованием методов опроса, включенного
педагогического наблюдения, статистического анализа данных и др. Про-
грамма была реализована в художественно-творческом коллективе - сту-
дии спортивного бального танца «Галактика» (32 чел.) (рук.
Е.В. Николаева). Этап завершился подведением итогов, обобщением полу-
ченных данных, формулировкой основных выводов исследования.

Научная новизна исследования определяется применением научно-
го аппарата теории социально-культурной деятельности к анализу процес-
са формирования эмоционально-волевой устойчивости личности. При
этом:

• впервые выявлены и обоснованы социально-культурные условия
формирования эмоционально-волевой устойчивости подростков;

• определена специфика социально-культурной деятельности кол-
лектива спортивно-бальной хореографии, значимая в контексте развития
эмоционально-волевой сферы участников;

• выделена совокупность принципов, реализация которых способст-
вует формированию эмоционально-волевой устойчивости личности участ-
ников (принцип выхода педагогической работы в широкий контекст социо-
культурного творчества, принцип социально-психологической поддержки
любительского коллектива как развивающей досуговой общности, принцип
оптимизации социокультурного творчества личности, принцип психолого-
педагогической поддержки и целенаправленного развития навыков эмо-
ционально-волевой саморегуляции личности);

• разработана система критериев (осознанность выбора цели, устой-
чивость мотива цели, стиль принятия решения, полнота реализации постав-
ленной цели) и показателей сформированности эмоционально-волевых на-
выков личности, включающих мотивационные, когнитивные и инструмен-
тально-деятельностные компоненты;

• разработана комплексная педагогическая программа формирования
эмоционально-волевой устойчивости личности в условиях коллектива
спортивного бального танца, интегрирующая педагогические ситуации и
формы развития эмоционально-волевой устойчивости.



Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
• уточнен и дополнен понятийный аппарат, описывающий специфи-

ку формирования эмоционально-волевой устойчивости подростков в усло-
виях социально-культурной деятельности;

• конкретизированы возрастные особенности процесса формирова-
ния эмоционально-волевой устойчивости личности;

• предложена типология педагогических методов формирования
эмоционально-волевой устойчивости, в которой выделены специфические
(адаптация к напряженным факторам деятельности) и неспецифические
(освоение личностью навыков и умений саморегуляции эмоционального
состояния с целью профилактики и преодоления состояний напряженно-
сти) методы;

• теоретически обоснована и разработана инновационная педагоги-
ческая модель формирования эмоционально-волевой устойчивости лично-
сти в процессе социально-культурной деятельности, в которой специфиче-
ские и неспецифические методы сопоставлены со структурой эмоциональ-
но-волевой регуляции и с набором предполагаемых результатов развития
эмоционально-волевой сферы личности, которые отражаются в появлении
новых качеств интеллектуальной, эмоциональной и социально-
психологической сферы.

Практическая значимость исследования. Практическое значение
имеет то, что разработаны и обоснованы в процессе опытно-
экспериментальной работы оригинальные методические подходы и реко-
мендации, способствующие повышению эмоционально-волевой устойчи-
вости подростков в коллективе спортивно-бальной хореографии, развитию
у них потребностей в самосовершенствовании и формировании определен-
ных умений и навыков, позволяющих преодолевать ситуации эмоциональ-
ного напряжения с помощью сознательно-волевого контроля своего пове-
дения. Эти выводы могут быть использованы в процессе организации раз-
вивающей социально-культурной деятельности в молодежной среде, эф-
фективной помощи подросткам в личностном росте и социокультурной
самореализации.

Основные результаты диссертационного исследования могут быть ис-
пользованы при чтении вузовских курсов, в которых рассматриваются раз-
личные аспекты организации и педагогического обеспечения социально-
культурной деятельности, а также в системе переподготовки и повышения
квалификации специалистов социально-культурной сферы. Научные ре-
зультаты исследования, теоретические положения, выводы диссертации и
научно-методический инструментарий внедрены в учебный процесс и ис-
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пользуются на занятиях в Московском государственном университете
культуры и искусств.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись
в ходе непосредственной работы над диссертацией, основные выводы и
положения которой обсуждались на заседании кафедры менеджмента соци-
ально-культурной деятельности Московского государственного универси-
тета культуры и искусств, излагались в докладах на межвузовских и вузов-
ских научно-практических конференциях МГУКИ и РГУФКа, семинарах и
«круглых столах» аспирантов МГУКИ, внедрялись в учебно-
воспитательную деятельность общеобразовательных школ г.Москвы №
299, №529 и учебный процесс МГУКИ.

Достоверность результатов исследования обеспечивалась анализом
теоретических и опытно-экспериментальных работ по проблеме исследова-
ния; комплексом взаимодополняющих методов, которые нашли примене-
ние в констатирующей и формирующей части опытно-экспериментальной
работы; соблюдением норм, правил и требований к педагогическим иссле-
дованиям; соответствием методов достижения цели задачам исследования;
репрезентативностью объёма выборки; наличием значительного фактиче-
ского материала, послужившего основой для выводов и обобщений; про-
должительным характером работы, позволяющим в ходе лонгитюдного
исследования наблюдать в динамике количественные и качественные из-
менения участников художественно-творческого коллектива; широким ис-
пользованием сравнительного метода при анализе экспериментальных дан-
ных.

Положения, выносимые на защиту:
1. Эмоционально-волевая устойчивость — комплексная психолого-

педагогическая характеристика личностного развития, в которой взаимо-
связано представлены волевые состояния и волевые качества, способст-
вующие осуществлению личностью волевых действий в ситуациях повы-
шенной эмоциональной напряженности.

2. Возрастные особенности процесса формирования эмоционально-
волевой устойчивости личности обусловливаются противоречиями в ин-
теллектуальном, эмоциональном и волевом развитии, кризисным характе-
ром подросткового периода (усиление доминанты дальних целей; станов-
ление исполнительского звена волевой регуляции; усиление внутренних
способов эмоционально-волевой регуляции; установление сущностной свя-
зи эмоционально-волевой сферы личности с нравственным сознанием и
т.д.).

3. Процесс формирования эмоционально-волевой устойчивости под-
ростков в социально-культурной сфере определяют следующие социально-
культурные условия: организованная социально-культурная деятельность
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творческого коллектива, охватывающая широкую сферу реализации досу-
говой активности личности (культурно-воспитательная деятельность и до-
полнительное образование в школе); досуговое общение в процессе творче-
ской деятельности, способствующее оптимизации социально-психологи-
ческого микроклимата в самодеятельном коллективе; процесс целенаправ-
ленного развития индивидуально-личностной сферы участников творче-
ского коллектива (педагогическая поддержка саморазвития и самовоспита-
ния участников, формирования их волевых качеств); кадровое и организа-
ционно-педагогическое обеспечение социально-культурной деятельности
(уровень профессионального мастерства и квалификация педагогов, трене-
ров и др., наличие необходимых материальных ресурсов, помещений для
репетиций и концертных выступлений и др.).

4. Специфика социально-культурной деятельности коллектива спор-
тивно-бальной хореографии, направленная на формирование эмоциональ-
но-волевой устойчивости личности, определяется содержанием хореогра-
фической и спортивной подготовки участников; использованием специфи-
ческих и неспецифических способов, обеспечивающих эффективное фор-
мирование эмоционально-волевой устойчивости личности; особенностями
организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-
культурной деятельности; ситуативным характером социально-культурной
деятельности, который отражается в виде реальных событий или в виде их
имитационных моделей.

5. Реализация педагогической программы, отражающей совокупность
педагогических методов (специфических и неспецифических) и социально-
культурных условий формирования эмоционально-волевой устойчивости
подростков - участников любительских коллективов, в которой актуализи-
рованы: а) направленность программы на достижение новых результатов
деятельности; б) повышение осмысленности целей, задач и мотивов данной
деятельности; в) усиление степени осознанности в выборе произвольных
средств саморегуляции; достижение высокого уровня владения способами
саморегуляции в конкретных условиях деятельности.

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, заключения,
списка литературы и приложений. Объем диссертации - 226 страниц. В
библиографии - 207 источников.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении отмечается, что недостаточное теоретическое исследо-

вание проблемы негативно отражается, прежде всего, на практике социо-
культурного воспитания. В большинстве методических рекомендаций, ад-
ресованных руководителям самодеятельных коллективов, коллективов ху-
дожественно-творческой направленности, даются лишь общие советы по
формированию волевой активности, которые не учитывают в полной мере
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психологические основы данного процесса, возрастные особенности лич-
ностного развития.

В первой главе «Формирование эмоционально-волевой устойчи-
вости личности как проблема педагогической теории социально-
культурной деятельности» дано теоретическое обоснование проблемы,
показана её актуальность в различных сферах воспитания, ориентирован-
ного на подготовку личности к художественно-творческой, учебной, спор-
тивной и другим видам напряженной деятельности. При этом эмоциональ-
но-волевая устойчивость раскрыта как одна из важнейших характеристик
личностного развития, становления человека как субъекта поведения и
деятельности в пространстве культуры.

В первом параграфе первой главы «Сущность и специфика эмо-
ционально-волевой устойчивости личности» представлен анализ работ
отечественных ученых по психологии воли (И.М. Сеченов, А.Ф. Лазурский,
С.Л. Рубинштейн, В.И. Селиванов, К.Н. Корнилов, Н.Д. Левитов, А.И. Вы-
соцкий, В.А. Иванников, Е.П. Ильин и др.), чьи идеи получают подтвер-
ждение и развитие в современных педагогических (теоретических и при-
кладных) исследованиях эмоционально-волевой сферы. При этом психоло-
гические подходы существенно дополняются и обогащаются педагогиче-
ским анализом процессов воспитания волевых качеств личности.

В диссертации показано, что в понятии «воля» находит отражение
сущностная характеристика человека, которая делает его сознательным
субъектом собственной жизнедеятельности, а процесс становления воли
является магистральным направлением для развития личности.

Воля обеспечивает две взаимосвязанные функции - побудительную и
тормозную, проявляясь в них в виде волевого действия. В связи с этим воля
подразделяется на активизирующую (побудительную, стимулирующую) и
тормозящую. Побудительная функция способствует активности человека
не по факту (как реактивная), а на основе специфики внутренних состоя-
ний, обнаруживающихся в момент самого действия. Тормозная функция
воли проявляется в сдерживании нежелательных проявлений активности.
Именно побудительная и тормозная функции составляют содержательную
основу процесса волевой регуляции.

Выделение в структуре волевой активности внешней стороны (фор-
мы) и содержательного наполнения имеет принципиальное значение для
педагогического анализа процесса формирования волевой устойчивости
личности. Этот вывод дает основание предполагать, что эффективность
воспитания эмоционально-волевых качеств может быть повышена при ус-
ловии дифференциации педагогического воздействия, ориентированного на
обучение личности тем или иным способам волевого поведения и целена-
правленного формирования волевой мотивации. Это два взаимосвязанных
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направления в воспитании воли, имеющих специфику на уровне организа-
ции педагогического процесса, в том числе и в условиях социально-
культурной деятельности.

Особое место в диссертации отведено определению структуры воле-
вого акта. Ясное представление о том, в какой последовательности и по
каким правилам осуществляется волевая регуляция, служит основой для
поиска педагогических средств, обеспечивающих формирование волевых
качеств личности. Диссертантка опиралась на научное представление о
четырехкомпонентной структуре процесса волевой регуляции
(В.М. Николаенко, Г.М. Залесов, Т.В. Андрюшина и др.). Согласно этой
концепции все волевые процессы имеют несколько существенных фаз: воз-
никновение побуждения и постановка цели; стадия обсуждения и борьба
мотивов; принятие решения; исполнение.

Такое понимание структуры волевого акта указывает на необходи-
мость при разработке педагогических технологий учитывать особенности
воспитательного воздействия на личность, во-первых, принимающую воле-
вое решение (речь идет о необходимости развития навыков осознания же-
ланий, потребностей, их дифференциации, комплексной оценки, четкой
вербализации и т.д.); и, во-вторых - на личность, реализующую волевое
решение (здесь необходимо обеспечить развитие навыков целесообразной
деятельности, её прогнозирования и проектирования, формирования поло-
жительной установки на результат, учета факторов, препятствующих дос-
тижению цели, и т.д.).

Основываясь на идее С.Л. Рубинштейна о том, что волевой процесс
может быть «и интеллектуальным, и эмоциональным, и волевым», диссер-
тантка особо подчеркивает, что в волевых процессах эмоциональные и ин-
теллектуальные моменты представлены в специфическом синтезе; аффект в
них выступает под контролем интеллекта. Сочетание компонентов эмоций,
воли и интеллекта определяет произвольную, т.е. сознательную, преднаме-
ренную и свободную деятельность.

В диссертации обосновано авторское определение эмоционально-
волевой устойчивости как комплексной психолого-педагогической харак-
теристики личностного развития, в которой взаимосвязано представлены
волевые состояния и волевые качества, способствующие осуществлению
личностью волевых действий в ситуациях повышенной эмоциональной
напряженности. Эмоционально-волевая устойчивость является прижизнен-
ным образованием и ее формирование включено в процесс общего разви-
тия личности, в котором она составляет одну из важных сторон.

Эмоциональные и волевые состояния, являясь принципиально раз-
личными по механизмам регуляции, в конечном итоге приводят к одному и
тому же результату - скачку в проявлении функции организма. В основе
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сложных, видов деятельности, особенно при максимально высоких дости-
жениях, в них может быть как один, так и другой механизм, но чаще всего
это результат их совместного регулирования Возникающее перед деятель-
ностью и в её ходе состояние - это состояние сложного взаимодействия
двух видов психического напряжения: эмоционального (автоматического)
и волевого (произвольного).

Выявляя сущность и специфику собственно эмоционально-волевой
устойчивости, диссертанткой уточнен набор соответствующих ей личност-
ных качеств - инициативность, самостоятельность, решительность, настой-
чивость. Указанные качества традиционно принято называть волевыми ка-
чествами личности, но несомненно, что в них явно присутствует эмоцио-
нальный компонент. В диссертации показано, что в ситуациях, требующих
особого эмоционального и волевого напряжения, когда достижение желае-
мого результата осложняется внешними условиями или внутриличностны-
ми факторами, особое значение приобретают следующие эмоционально-
волевые качества: умение адекватно оценивать ситуацию и степень слож-
ности поставленной задачи; инициативность в выборе и постановке цели
деятельности; умение предвидеть результаты волевого действия; способ-
ность к поиску альтернатив решения проблемной ситуации; высокая моти-
вация достижений и деятельности; креативность; самостоятельность; ре-
шительность; самоконтроль эмоциональных реакций и состояний; настой-
чивость в достижении результата; позитивный эмоциональный настрой.

Этот перечень качеств выделен в точном соответствии с логикой про-
цесса эмоционально-волевой регуляции (волевого акта), что в прикладной
части исследования обеспечило диссертантке возможность разработки ин-
струментария педагогического наблюдения и методики педагогической
оценки эмоционально-волевой устойчивости участников коллектива спор-
тивно-бальной хореографии.

В отечественной психологии достаточно четко сформулированы по-
ложения о многосоставной природе эмоционально-волевой устойчивости,
её обусловленности положительным эмоциональным фоном и развитостью
волевого компонента в эмоционально-волевой регуляции. Этот вывод име-
ет принципиальное педагогическое значение, которое в рамках социально-
культурной деятельности конкретизируется в поиске оптимального сочета-
ния эмоционально-насыщенных форм работы, усиления воспитательного
компонента в процессе дополнительного образования (обучения ритмике,
танцу или другим видам творческой деятельности), организации специаль-
ной психолого-педагогической поддержки личности в процессе формиро-
вания волевых качеств.

Второй параграф первой главы «Возрастные особенности форми-
рования эмоционально-волевой устойчивости подростка» посвящен
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анализу качественных и количественных изменений, накопление которых
обуславливает формирование новых личностных свойств на разных этапах
онтогенеза.

Принципиальное значение для теории социально-культурной деятель-
ности является вывод отечественных исследователей о динамическом ха-
рактере волевых качеств, которые изменяются и развиваются в течение
жизни (Л.С.Выготский, В.А. Иванников, В.К. Калин, В.К. Котырло,
К.Н. Корнилов, С.Л. Рубинштейн, П.А. Рудик, В.И. Селиванов, Е.О. Смир-
нова, Б.М. Теплов, Т.Н. Шульга и др.).

В диссертации показано, что при филогенетическом и онтогенетиче-
ском анализе выделяются три уровня развития воли: биопсихический, со-
циальный, духовный: для биопсихического уровня характерны своеобраз-
ные задатки воли в виде активности, детерминированной определенным
типом нервной деятельности, темпераментом; на социальном уровне разви-
тия волевые проявления социально обусловлены требованиями общества,
детерминированы эмоционально-чувственной или мотивационной сферой
сознания; на духовном уровне волевая регуляция определяется нравствен-
ным императивом, требованиями долга и моральной ответственности.

Изучив различные возрастные периоды формирования воли, автор
подчеркивает, что несмотря на важность и значимость всех этапов дошко-
льного детства и младшего школьного возраста эмоционально-волевая
сфера личности получает свое окончательное оформление на подростковой
стадии и становится важной предпосылкой для дальнейшего развития эмо-
ционально-волевых качеств на протяжении всей жизни.

Внимание диссертантки сфокусировано на подростковом возрасте, так
как в этот период формируются основные механизмы «волевой самодетер-
минации личности» (Л.С. Выготский), одним из которых закономерно вы-
ступает эмоционально-волевая устойчивость. В период от 10 -15 лет (под-
ростковый возраст) до 15-17 лет (юность, старший школьный возраст)
формируются практически все волевые качества, завершается становление
эмоциональной сферы личности. Большинство волевых качеств становятся
востребованными в разных видах деятельности и поведения. Это обеспечи-
вает позитивное отношение к подростку со стороны взрослых и сверстни-
ков, повышает самооценку подростка, способствует его умению владеть
собой, повышает устойчивость к различным стрессовым ситуациям и т.д.

Выделены и обоснованы особенности развития эмоционально-
волевой устойчивости личности на подростковом этапе онтогенеза: форми-
рование мотивации.самоизменения; усиление доминанты дальних целей;
становление исполнительского звена волевой регуляции характеризуется
усилением внутренних и конструктивных способов волевой регуляции;
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установление сущностной связи эмоционально-волевой сферы личности с
нравственным сознанием.

Эмоционально-волевые средства саморегуляции, обеспечивающие ус-
тойчивость личности подростков в экстремальных ситуациях деятельности
(например, концертные выступления и спортивные состязания и т.п.),
включены в подсистему психофизиологического содержания саморегуля-
ции.

Достижение желаемого или необходимого уровня эмоционально-
волевой устойчивости, по мнению диссертантки, возможно только на осно-
ве саморегуляция, которая проявляется во взаимодействии непроизвольной
регуляции психофизиологического состояния, произвольной саморегуля-
ции психического состояния и в форме целенаправленной активности. Со-
четание этих трех механизмов саморегуляции обеспечивает оптимальный
уровень эмоционально-волевой устойчивости, адаптацию к экстремальным
условиям и выполнение творческих задач.

Степень включенности подростка в социальную общность отражает
его мировоззренческую позицию и связана с адекватностью восприятия
себя в системе отношений со сверстниками в процессе учебной, художест-
венно-творческой, спортивной, культурно-досуговой и другой деятельно-
сти. По мере того, как формируются сознание и самосознание подростка,
образуется система психических свойств, делающих его способным участ-
вовать в жизни общества, выполнять социальные функции, быть субъектом
социокультурного творчества.

В третьем параграфе первой главы «Социально-культурные усло-
вия формирования эмоционально-волевой устойчивости» представлены
условия и педагогическая модель воспитания эмоционально-волевых ка-
честв личности в социально-культурной сфере.

Показано, что процесс формирования эмоционально-волевой устой-
чивости личности в социально-культурной сфере определяют следующие
педагогически управляемые социально-культурные условия:

• организованная социально-культурная деятельность творче-
ского коллектива, охватывающая широкую сферу реализации
досуговой активности личности (культурно-воспитательная
деятельность и дополнительное образование в школе);

• досуговое общение в процессе творческой деятельности, спо-
собствующее оптимизации социально-психологического мик-
роклимата в самодеятельном коллективе;

• целенаправленное развитие индивидуально-личностной сферы
участников творческого коллектива (педагогическая подцерж-
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ка саморазвития и самовоспитания участников, формирования
их волевых качеств);

• кадровое и организационно-педагогическое обеспечение соци-
ально-культурной деятельности (уровень профессионального
мастерства и квалификация педагогов, тренеров и др., наличие
необходимых материальных ресурсов, помещений для репети-
ций и концертных выступлений и др.).

Эти социально-культурные условия влияют на процесс личностного
роста участников и могут быть изменены с целью повышения эффективно-
сти общего педагогического процесса формирования эмоционально-
волевой устойчивости участников творческого коллектива.

Опираясь на теоретический вывод о том, что специфика воли заклю-
чается в сознательном преодолении человеком трудностей (препятствий) на
пути к поставленной цели, диссертанткой осуществлено педагогическое
моделирование процесса формирования эмоционально-волевой устойчиво-
сти. Именно в процессе преодоления трудностей скрыты основные ресурсы
воспитания волевых качеств личности, а задача педагогической работы в
этом направлении выражается в следующих направлениях педагогической
деятельности:

1. Уровень реальной ситуации (форма реализации — реальный посту-
пок или значимое событие): в сознательной ориентации личности на зна-
чимые цели и результаты (значимые для личности, группы и общности) —
когнитивный компонент волевой регуляции; в создании и поддержке эмо-
ционального настроя личности на достижение — эмоциональный компонент
волевой регуляции; в актуализации интер- и интрагрупповой конкуренции,
т.е. целенаправленная работа по созданию и поддержке атмосферы внутри-
групповой или межгрупповой состязательности - социально-
психологический компонент волевой регуляции. Создание эффектов соци-
ально-психологической сплоченности группы, группового фаворитизма и
др.

2. Уровень имитации реальной ситуации (форма реализации — спор-
тивная тренировка, репетиция, игровой тренинг по развитию волевых ка-
честв личности, система психотехнических упражнений, индивидуального
и группового обсуждения, дискуссии и т.п.): в формировании знания о спе-
цифике воспитания воли, научнообоснованного представления у молодых
людей о процессе волевой саморегуляции — когнитивный компонент воле-
вой регуляции; в развитии навыков волевой саморегуляции, обеспечиваю-
щих устойчивость поведения личности — эмоциональный компонент воле-
вой регуляции; в развитии навыков продуктивной работы в группе, коллек-
тиве, коммуникативного взаимодействия с партнерами, тренерами, педаго-
гами — социально-психологический компонент волевой регуляции.
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Целостность достигается за счет того, что процесс воспитания эмо-
ционально-волевой устойчивости личности охватывает широкую среду
реализации досуговой активности личности (вне любительского коллекти-
ва), локальную микросреду досугового общения в процессе творческой
деятельности (в любительском коллективе), индивидуально-личностную
сферу формирования и развития волевых качеств.

При этом автором соотнесены два важнейших компонента педагоги-
ческого процесса формирования эмоционально-волевой устойчивости: с
одной стороны - это воспитательные пространства, выражающие специфи-
ку организации массовых, групповых и индивидуальных форм социально-
культурной деятельности, а с другой - ситуативный характер социально-
культурной деятельности, который отражается в виде реальных событий
или в виде их имитационных моделей.

Для развития эмоционально-волевой устойчивости личности совре-
менная педагогическая наука предлагает множество методов, анализ кото-
рых позволяет классифицировать их на две группы: специфические и не-
специфические. Специфические методы выражаются в адаптации к напря-
женным факторам деятельности, стимулирующим развитие эмоциональной
напряженности. Неспецифические методы предполагают освоение лично-
стью навыков и умений саморегуляции эмоционального состояния с целью
профилактики и преодоления состояний напряженности и эмоционально-
волевых нарушений в подростковом возрасте (обучение приемам релакса-
ции, специальным физическим и дыхательным упражнениям; самоконтро-
лю эмоционального состояния; нахождению и снятию «мышечных зажи-
мов»; игры-драматизации, построенные по принципу психодрамы, и др.).

Однако целенаправленное использование комплексной системы спе-
цифических и неспецифических методов, обеспечивающее эффективное
формирование эмоционально-волевой устойчивости личности, по мнению
диссертантки, должно быть сопоставлено и со структурой эмоционально-
волевой регуляции, и с набором предполагаемых результатов развития
эмоционально-волевой сферы личности, которые отражаются в появлении
новых качеств интеллектуальной, эмоциональной и социально-
психологической сферы.

В обобщенном виде результаты формирования эмоционально-волевой
устойчивости могут быть представлены следующим образом: новый уро-
вень знаний и понимания сущности и особенностей волевой саморегуля-
ции; комплекс навыков и приемов эмоциональной саморегуляции личности
(эмоциональная психогигиена); развивающая система межличностных от-
ношений в коллективе, в том числе любительском, самодеятельном и др.

Результатом интеграции компонентов, форм, ситуаций развития эмо-
ционально-волевой регуляции, ориентированных на достижение значимых
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педагогических результатов, стала педагогическая модель, реализованная в
ходе опытно-экспериментальной работы.

Во второй главе диссертационного исследования «Социально-
культурная деятельность коллектива спортивно-бальной хореографии
как фактор формирования эмоционально-волевой устойчивости под-
ростков» показано, что интегрирующим основанием процесса формирова-
ния эмоционально-волевой устойчивости личности может стать деятель-
ность любительского коллектива (студии спортивно-бального танца), кото-
рая разворачивается в социально-культурной деятельности общеобразова-
тельной школы.

В первом параграфе второй главы «Развивающий потенциал соци-
ально-культурной деятельности коллектива спортивно-бальной хорео-
графии» представлены результаты исследования развивающего потенциа-
ла социально-культурной деятельности, досуга и свободного времени. Дис-
сертанткой проведен анализ социологических, педагогических и культуро-
логических работ, раскрывающих теорию и практику становления и разви-
тия досуговой деятельности (М.А. Ариарский, Т.И. Бакланова,
Л.А. Гордон, Б.А. Грушин, И.Н. Ерошенков, Г.Е. Зборовский, А.С. Каргин,
Ю.Д. Красильников, Э.В. Клопов, Н.Ф. Максютин, Л.И. Михайлова,
Б.Г. Мосалёв, А.Э. Мурзин, А.В. Неценко, Г.П. Орлов, В.Д. Патрушев,
В.Н. Пименова, Г.А. Пруденский, С.А. Сидоров, Е.И. Смирнова, Э.В. Соко-
лов, Ю.А. Стрельцов, В.М. Чижиков, Н.Н. Ярошенко и др.). Сделан вывод о
том, что методика формирования эмоционально-волевой устойчивости уча-
стников самодеятельного коллектива должна охватывать максимально ши-
рокий диапазон досуговых занятий и не замыкаться лишь на освоении при-
кладных навыков и умений в выбранном виде самодеятельного творчества,
используя все развивающие возможности современной социально-
культурной деятельности.

Для общей педагогической оценки уровня развития культуры досуга
подростков и проблем в организации свободного времени учащихся был
проведен опрос на базе двух общеобразовательных школ Северо-
Восточного административного округа г. Москвы. Всего по случайной вы-
борке было опрошено 200 учащихся, что составляет почти 10% всего кон-
тингента учащихся школ и почти 30% учащихся 7-11 классов. В повторном
опросе по итогам опытно-экспериментальной работы приняли участие 200
учащихся, которые также были отобраны по случайной выборке и в равных
долях представляли девушек и юношей.

Опрос, проведенный диссертанткой, выявил, что современные подро-
стки поздно приходят к необходимости брать на себя ответственность за
дела и поступки, что проявляется в определенном социальном инфанти-
лизме; не умеют сосредоточиться на деятельности и довести ее до заверше-
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ния; имеют недостаточно высокий уровень эмоционально-волевой регуля-
ции, что отражается не только на учебной, но и на досуговой активности
подростков; в слабой мере ориентированы на саморазвитие, реализацию
поставленных целей. В обеих школах подростково-юношеское сообщество
не имеет четких представлений о том, как формируются волевые качества,
какова их функция в процессе личностного становления и что можно сде-
лать для развития эмоционально-волевой сферы. Уровень осознания границ
и возможностей волевого поведения невысок.

Социально-культурная деятельность выступает как условие преодо-
ления этих недостатков. В современной общеобразовательной школе соци-
ально-культурную деятельность активно ведут кружки и студии различной
направленности.

Деятельность студии спортивно-бальной хореографии осуществляется
в пространстве досуга, культурных ценностей и личностной активности
всех ее субъектов (учителей, воспитателей, руководителей творческих кол-
лективов, тренеров, самих школьников - участников коллективно-
творческой работы).

Современная хореография благодаря распространению массовой
культуры, шоу-бизнеса оказалась в числе наиболее востребованных видов
искусства и играет большую роль в духовной жизни подрастающего поко-
ления, расширяет диапазон идейно-эмоционального воздействия на нравст-
венно-эстетический облик детей, подростков, юношей и девушек.

Спортивно-бальная хореография как синтез спорта и искусства стал-
кивается с проблемой эмоций не только на уровне создания художествен-
ного образа, но и на уровне эмоционального переживания спортсменом
напряженных ситуаций спортивной борьбы. Многолетний опыт педагоги-
ческой работы диссертантки позволил выделить следующие, достаточно
типичные проявления дезорганизующего влияния эмоций в спортивно-
бальной хореографии: растерянность участников, скованность позы, нару-
шение координации движений, снижение творческой активности, снижение
музыкальности, замедление реакции, несдержанность в общении с партне-
ром, агрессивность и многое другое.

Исследование показало, что педагогически эффективной является ор-
ганизация воспитательной деятельности студии, которая характеризуется
следующими особенностями:

• деятельность студии строится в соответствии с обязательной про-
граммой, в которой предусмотрено освоение основ спортивного
бального танца;

• участники приходят на занятия в свободное от основной учебы
время на добровольных началах;
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• психологическая атмосфера благоприятная, носит неформальный
характер;

• подросткам предоставляется возможность сочетать различные на-
правления и формы занятий;

• студия ведет активную исполнительскую деятельность, принимает
участие и выступает организатором различных конкурсов и сорев-
нований;

• студия активно участвует в воспитательной работе школы, обеспе-
чивая подготовку и проведение социально-культурных акций,
культурно-досуговых мероприятий школы;

...•-.• допускается переход учащихся из одной группы в другую (по спо-
собностям, возрастному уровню, уровню физического развития).

Воспитание в среде танца осуществляется не только в процессе обу-
чения танцевальным навыкам, но и собственно танцевания. Гармонизи-
рующее воздействие на личность, присущее танцу, его способность приво-
дить в системное единство телесные, физиологические свойства человека и
его духовные, эмоционально-волевые проявления, - вот что позволяет го-
ворить об эффективности развития эстетических, нравственных, волевых
качеств личности детей, подростков, молодежи в спортивно-танцевальных
коллективах.

Педагогическое исследование социально-культурной деятельности
студии спортивно-бального танца позволило диссертантке выделить сово-
купность принципов, реализация которых способствует формированию
эмоционально-волевой устойчивости личности участников: принцип выхо-
да педагогической работы в широкий контекст социокультурного творче-
ства, что обеспечивается комплексной программой воспитания культуры
досуга подростков и юношества на уровне общественной работы и допол-
нительного воспитания в общеобразовательной школе; принцип социально-
психологической поддержки любительского коллектива как развивающей
досуговой общности, который обеспечивается формированием атмосферы
общения в процессе творческой деятельности, способствующей развитию
эмоционально-волевой устойчивости личности; принцип оптимизации со-
циокультурного творчества личности, ориентации на достижение значи-
мых творческих результатов, что определяет необходимость развития на-
выков целеполагания и организации целесообразной деятельности; принцип
психолого-педагогической поддержки и целенаправленного развития навы-
ков эмоционально-волевой саморегуляции личности предполагает достиже-
ние результатов не столько в деятельности, сколько в формировании ус-
тойчивых тенденций личностного саморазвития.
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Эти принципы были реализованы в ходе формирующего педагогиче-
ского эксперимента, ориентированного на интеграцию условий развития
внешних и внутренних компонентов эмоционально-волевой устойчивости
личности: условия социально-культурной деятельности, формирующие
эмоционально-волевую устойчивость (широкая социокультурная среда и
локальная микросреда досугового общения в коллективе спортивно-
бальной хореографии), и условия, обеспечивающие формирование волевых
качеств, фокусируются в индивидуально-личностной сфере (специальная
психолого-педагогическая поддержка, тренинг, игровые методы и т.д.).

Всестороннему анализу результатов формирующего эксперимента по-
священ второй параграф второй главы «Экспериментальная программа
формирования эмоционально-волевой устойчивости подростков».

Художественно-творческая и воспитательная деятельность студии
спортивного бального танца «Галактика» (Москва), которая выступила ба-
зой для проведения формирующей части опытно-экспериментальной рабо-
ты, располагает значительными возможностями для развития эмоциональ-
но-волевой сферы подростков, раскрытия творческого потенциала лично-
сти в процессе социально-культурной деятельности. При этом имеется спе-
цифика - деятельность спортсменов-исполнителей спортивных танцев тре-
бует высокого уровня развития внимания, памяти, эмоционально-волевой
устойчивости как ведущих факторов соревновательной надежности, ус-
пешной творческой деятельности и личностного самосовершенствования.

Экспериментальная педагогическая программа формирования эмо-
ционально-волевой устойчивости охватывает наиболее значимые сферы
социализации современного подростка деятельность любительского кол-
лектива (студия спортивно-бального танца), которая особым образом рас-
пространяется на широкую среду реализации досуговой активности лично-
сти (культурно-воспитательная деятельность и дополнительное образова-
ние в школе), локальную микросреду досугового общения в процессе твор-
ческой деятельности (в любительском коллективе), индивидуально-
личностную сферу формирования и развития волевых качеств.

Именно в том, что деятельность любительского коллектива была в
формирующей части опытно-экспериментальной работы распространена
диссертанткой на эти важнейшие сферы личностного развития, состоит
принципиальное отличие авторского подхода от традиционных педагогиче-
ских подходов, в которых приоритет отдавался когнитивным компонентам
личностного развития.

Результаты теоретического и эмпирического анализа проблемы дали
возможность разработать педагогическую программу «Позитив-
перспектива», в которой была практически реализована педагогическая
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модель формирования эмоционально-волевой устойчивости личности уча-
стников коллективов спортивно-бальной хореографии.

«Позитив-перспектива» предполагает выявление и развитие творче-
ских форм реализации досуговой активности старшеклассников, оптимиза-
цию их эмоционального настроя, обучение навыкам волевой саморегуля-
ции. При реализации этой программы нами применялись стимулирующие
методы для успешного достижения поставленных целей и реализации за-
дач, которые ставились педагогом перед участниками студии спортивного
бального танца «Галактика» (методы соревнования, игры, коллективно-
творческих дел, методы оценки и поощрения участников деятельности,
индивидуальной психологической поддержки, тренинг личностного роста и
др.).

В педагогической программе «Позитив-перспектива», в соответствии
с теоретической моделью, представлены конкретные рекомендации по раз-
витию эмоционально-волевой сферы участников коллектива спортивно-
бальной хореографии (постепенное повышение трудности предоставляе-
мых задач, формирование нравственных привычек, предъявление требова-
ний и контроль за их выполнением, обучение навыкам эмоциональной пси-
хогигиены и др.).

В ходе реализации экспериментальной программы в студии спортив-
но-бального танца «Галактика» осуществлялось включенное педагогиче-
ское наблюдение за постепенным развитием эмоционально-волевой сферы
участников. Ситуации, в которые ребята попадают в связи с необходимо-
стью освоения тех или иных упражнений, движений, работа над четкостью
и точностью исполнения, работа в паре, преодоление эмоционального на-
пряжения в ситуациях конкурсов и т.д. — все это в достаточно высокой мере
способствует выработке бойцовских качеств, эмоциональной устойчивости,
необходимой волевой активности.

При разработке системы психолого-педагогических критериев и пока-
зателей были учтены полнота и непрерывность волевого действия (стадии
процесса волевой регуляции); ситуативный характер состояний, связанных
с осознанием личностью экстремальных условий выбора цели и её дости-
жения; наиболее важные эмоционально-волевые качества, которые соот-
ветствуют структуре процесса волевой регуляции (инициативность, само-
стоятельность, решительность, настойчивость).

По итогам опытно экспериментальной работы было выявлено, что у
участников экспериментальной группы стали более реалистичными оценки
результатов индивидуальной тренировочной работы, спортивных и учебно-
творческих достижений, а также результаты коллективно-творческих дел
студии.
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Повышение уровня эмоционально-волевой устойчивости заметно ска-
зывается на повышении результативности художественно-творческой, ис-
полнительской деятельности участников коллективов спортивно-бальной
хореографии. При этом именно участники старшей группы проявляют
склонность к планированию в деятельности наиболее высоких результатов,
для достижения которых прилагают волевые усилия и прибегают к исполь-
зованию таких средств волевой регуляции, как самоприказ и самоконтроль.
Это проявляется, в том числе, в их осознанном стремлении к получению
высокого танцевального класса. Тактика выбора высоких целей и стремле-
ние к достижению столь же высоких результатов стимулирует участников
старшей группы к активному поиску путей совершенствования деятельно-
сти, мобилизации своих возможностей, а в конечном итоге - к совершенст-
вованию личности.

Доказано, что экспериментальные занятия в коллективе спортивно-
бальной хореографии по авторской программе «Позитив-перспектива» су-
щественно оптимизировали показатели эмоционально-волевой устойчиво-
сти участников экспериментальной группы. Причем успешность этого про-
цесса определялась не только возрастными и психофизическими особенно-
стями участников, но и продолжительностью их участия в коллективе, ин-
тенсивностью включения в деятельность коллектива.

Таким образом, была подтверждена гипотеза диссертационного ис-
следования, которая строилась как предположение о том, что педагогиче-
ская эффективность процесса формирования эмоционально-волевой устой-
чивости определяется совокупностью социально-культурных условий, ко-
торые нашли отражение в авторской программе формирования эмоцио-
нально-волевой устойчивости личности, реализованной в студии спортив-
но-бального танца «Галактика».

В заключении подведены итоги работы, показано, что проблема, рас-
смотренная в диссертации, имеет значение для дальнейшего совершенство-
вания воспитательного процесса в творческих коллективах, действующих в
социально-культурной сфере. Интерес общества к этой работе постоянно
возрастает, что требует исследований, обеспечивающих понимание зако-
номерностей и специфики эмоционально-волевого развития личности со-
временного человека.
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