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Объектом квалификационной работы является молодежь, 

занимающаяся танцами в г. Челябинск. В качестве предмета исследования 

выступают занятия танцами как фактор социализации. 

Целью данной квалификационной работы является теоретический и 

эмпирический анализ занятий танцами как фактора социализации молодежи.  

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1.  Изучение зарубежных и отечественных теорий социализации. 

2.  Рассмотрение факторов и агентов социализации. 

3. Определение у молодых людей социальных качеств, формируемых в 

процессе занятий танцами. 

4. Выяснение, каким образом происходит самореализация и саморазвитие 

танцоров.  

Новизна работы заключается в проведении исследования, связанного с 

рассмотрением занятий танцами как фактора социализации, аналогичных 

которому ранее не проводилось. 

Работа ориентирована на доказательство важного значения 

танцевальной деятельности в социализации личности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование процесса социализации в настоящее время является 

востребованной и актуальной проблемой, привлекающей внимание не только 

ученых, но и практических работников разного уровня – от политиков до 

учителей и родителей. Это связано с тем, что появляются новые и 

изменяются традиционные каналы социализации в современном обществе.  

Понятие «социализация» в социологии занимает неоднозначное место. 

Это одновременно и процесс научения навыкам социального 

взаимодействия, и процесс социальной адаптации и интериоризации. 

Каждый из этих процессов рассмотрен в многочисленных социологических 

теориях как зарубежных, так и отечественных деятелей.  

Социализация – процесс включения личности в сферу социальных 

отношений в качестве субъекта и объекта этих отношений. Цель 

социализации – формирование социально активной личности, действия 

которой регулируется социальными нормами и общественными интересами. 

Социализация охватывает все процессы приобщения к культуре, 

коммуникации и научения, с помощью которых человек  приобретает 

социальную  природу и способность участвовать в социальной жизни. 

Некоторые из этих факторов действуют в течение всей жизни индивида, 

создавая и изменяя установки, другие же – лишь на отдельных 

стадиях  жизни, например, занятия танцами.  

При написании работы мы опирались на теоретические концепции, 

связанные с изучением процесса социализации, ее факторов и агентов. Мы 

рассматривали работы таких зарубежных социологов как: П. Бергер, Ф.Г. 

Гиддингс, Ч. Х. Кули, Т. Лукман, Дж. Мид, Т. Парсонс, Н. Смелзер, Ю. 

Хабермас. Среди отечественных социологов изучением социализации 

занимались: Г. М. Андреева, Н. И. Кареев, А. И. Ковалева, И. С. Кон, П. Л. 

Лавров, Ю. А. Левада, В. А. Луков. 
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Объектом исследования была молодежь, занимающаяся танцами в г. 

Челябинск. Предмет исследования – занятия танцами как фактор 

социализации. Цель исследования – выявить роль занятий танцами в 

социализации молодежи. Для решения цели были поставлены следующие 

задачи:  

1.   Изучение зарубежных и отечественных теорий социализации. 

2.   Рассмотрение факторов и агентов социализации. 

3.  Определение у молодых людей социальных качеств, формируемых в 

процессе занятий танцами. 

4.   Выяснение, каким образом происходит самореализация и саморазвитие 

танцоров. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

литературы и трех приложений. 
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ЕЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ  

1.1. Зарубежные и отечественные теории социализации 

Термин «социализация» вошел в научный оборот в конце XIX века и 

получил широкую распространённость. Во многих источниках утверждается, 

что ввел это понятие американский социолог Ф.Г. Гиддингс. Он 

характеризует социализацию как попытку приспособиться друг к другу. 

«Процесс знакомства друг с другом, установления симпатии и дружеских 

отношений, научения получать удовольствие от общности и от 

сотрудничества друг с другом в нашей работе мы можем назвать 

социализацией»
1
. 

В настоящее время существует огромное количество определений 

термина «социализация». Наиболее общим является понимание 

социализации как процесса  усвоения индивидом образцов поведения, 

социальных норм, ценностей и установок, необходимых для успешного 

функционирования индивида  в данном обществе. В течение своей жизни мы 

приобретаем знания, мнения, взгляды, находимся в постоянном 

взаимодействии с окружающими людьми и окружающей средой. Поэтому 

процесс социального взаимодействия также можно назвать социализацией.  

Социализация происходит в течение всей жизни человека, начиная с 

его рождения и заканчивая смертью. Усваивая определенные социальные 

роли и образцы поведения, человек начинает претендовать на занятие  

определенных социальных позиций и приобретение соответствующих 

социальных статусов. Постепенно он достигает статуса "взрослого" – 

самостоятельного субъекта, способного к принятию ответственных решений, 

                                                           
1
 Луков, В.А. О теории социализации Франклина Гиддингса / В.А. Луков // Знание. 

Понимание. Умение. – 2014. – № 3. – С. 3. 



 9  
 

касающихся его жизни в соответствии с запретами и ожиданиями общества, а 

также социальных общностей и групп, к которым принадлежит индивид.  

Известный американский социолог Нейл Смелзер определяет 

социализацию как «процесс формирования умений и социальных установок 

индивидов, соответствующих их социальным ролям»
1
. Он утверждал, что 

социализация имеет две цели: способствовать интеракции людей на основе 

социальных ролей и обеспечить сохранение общества благодаря усвоению 

его новыми членами сложившихся в нем убеждений и образцов поведения.  

Являясь представителем «адаптивистского» подхода, Смелзер 

придерживался мнения, что «жизнь взрослых рассматривается как ряд 

ожидаемых и неожиданных кризисов, которые необходимо осмыслить и 

преодолеть»
2
. Он соглашался с утверждением о том, что социализация 

протекает в течение всей жизни. Социолог писал, что лишь нравственное 

развитие может прекратиться или остановиться на определенном жизненном 

этапе индивида, а социализация «никогда не кончается».  

Крупнейший польский социолог академик Ян Щепаньский определял 

социализацию как «влияния среды в целом, которые приобщают индивида к 

участию в общественной жизни, учат его пониманию культуры, поведению в 

коллективах, утверждению себя и выполнению различных социальных 

ролей»
3
.  

Процесс социализации описан во многих теориях: от биогенетических 

до психоаналитических. Теории социализации строились на основании 

различных подходов, рассматривающих роль объективных и субъективных 

факторов, влияющих на развитие личности, а также способность 

преобразования социального опыта. Для социологов это, с одной стороны, 

обучение индивида социальным ролям, без усвоения которых он не может 

                                                           
1
 Смелзер, Н. Социология / Н. Смелзер; пер. с англ. – М.: Феникс, 1994. – С. 652. 

2
 Там же. – С. 109. 

3
 Щепаньский, Ян. Элементарные понятия социологии / Ян Щепаньский; пер. с польск. 

М.М. Гуренко. – М.: Прогресс, 1969. – С. 51. 
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стать полноценным членом своего общества или группы, а с другой – 

формирование его личной идентичности и образа Я. 

Так, например, Ч. Х. Кули рассматривал процесс социализации именно 

как процесс развития Я. Он считал, что Я состоит из Я-чувств, которые 

оформляются через отношение с другими. Наше понимание себя – это 

процесс, а не фиксированное состояние; он всегда развивается по мере 

нашего взаимодействия с другими, мнение которых о нас постоянно 

изменяется.  «Человек более или менее отчетливо представляет себе, как его 

я, то есть любая идея, которую он считает своей, воспринимается другим 

сознанием, и возникающее при этом у человека чувство я определяется тем, 

как, на его взгляд, это другое сознание относится к данной идее»
1
. 

Человек не является пассивным приемником, напротив, он активно 

манипулирует решениями других, отбирая их, каким следует придерживаться 

или нет, оценивает роли партнеров. Не вся получаемая от других 

информация влияет на нас. Мы склонны принимать только те ракурсы, 

которые подтверждают наше собственное представление о себе, и 

сопротивляемся всем другим. Кули также выделяет три элемента, которые 

составляют представленную выше теорию «Зеркального Я»: во-первых, это 

представление о том, как мы выглядим в глазах другого человека; во-вторых, 

это представление о том, как этот человек оценивает наш образ; и в-третьих, 

это чувство гордости или стыда. Именно наблюдая за ответами других людей 

или воображая, какими они должны быть, т.е. как должны были бы 

реагировать окружающие на то или иное нашей действие, мы только и 

способны оценивать самих себя и собственные действия. 

Для нашего чувства «Я» большое значение имеют характер и авторитет 

того человека, в чьем сознании мы себя видим. Мы хотим, чтобы другие 

люди видели нас лишь с хорошей стороны, поэтому и подстраиваемся под 

мнение каждого отдельного человека, модифицируя своё поведение. Это и 
                                                           
1
 Кули, Ч. Х. Человеческая природа и социальный порядок / Ч.Х. Кули; пер. с англ. А. 

Толстов. – Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. – С. 75. 
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позволяет человеку трансформировать свою личность. Таким образом, 

можно сказать, что социализация происходит в ходе восприятия индивидом 

других людей и самого себя в окружении других. 

Последователем Кули является Дж. Мид, который развивал дальше 

теорию, придавая ей более практическое значение. Он отводил решающее 

значение в процессе социализации социальному взаимодействию, он считал, 

что каждый человек строит своё «я», основываясь на реакциях других людей, 

с которыми он вступает в контакт. Однако, в отличие от Кули, он попытался 

более глубоко раскрыть роль символов и жестов в процессе взаимодействия. 

Главной особенностью человеческого сознания является способность 

индивида использовать символы и адекватно их интерпретировать.  

По мнению Мида, сознательное «я» вырастает в социальном процессе, 

который предполагает взаимодействие индивидов в группе. Необходимой 

стороной взаимопонимания и согласованного социального взаимодействия 

является способность человека, формирующаяся еще в детском возрасте, 

принимать на себя роли других людей. Чтобы взаимодействовать, люди 

должны интерпретировать значения и намерения других. Это осуществляется 

с помощью процесса, который Мид определил как «принятие роли». 

Отличительная особенность социализированного индивида – это и есть 

способность принимать на себя роли других людей и понимать значения 

жестов и символов.  

Через принятие роли индивиды развивают «самость» — способность 

людей представлять себя в качестве объектов своей собственной мысли, что 

обеспечивает превращение внешнего социального контроля в самоконтроль. 

Мид различает два аспекта формирования самости: 

1.  I – это то, что я думаю о других и о себе, это мой внутренний мир. 

2. Me – это то, что, по моему мнению, обо мне думают другие, это моя 

внешняя социальная оболочка, как я её себе представляю.
1
 

                                                           
1
 См.: Мид, Дж. Г. Разум, Я и общество / Дж.Г. Мид; пер. с англ. В.Г. Николаев // 

Социальные и гуманитарные науки. – 1997. – № 4. – С. 162-195. 
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Мид полагал, что человек может быть объектом для самого себя, 

будучи и субъектом. «I» в поведении человека проявляется как действие, 

направленное на конкретную социальную ситуацию, после окончания 

которой индивид приобретает опыт. «Me» существует для выполнения этого 

действия.  

Критерием формирования зрелого Я служит способность индивида 

принимать на себя роль «обобщенного другого», под которым Мид понимал 

некие коллективные требования и установки по отношению к индивиду. 

Через «обобщенного другого» общество влияет на поведение индивида и 

осуществляет контроль над его поведением, поэтому процесс социального 

взаимодействия в общности входит в качестве решающего фактора в 

мышление индивида. Как только индивид научается принимать установки и 

ценности социальной группы, он начинает формироваться как личность, 

обладающая своим зрелым субъективным Я.  

Таким образом, процесс социализации, рассмотренный в рамках 

символического интеракционизма, ставит в центр внимания межличностное 

взаимодействие, в ходе которого индивид не только воспринимает ожидания 

конкретных других и обобщенного другого, но и конструирует свою 

собственную субъективную реальность.  

Социализация также рассматривается как адаптивный процесс. Такое 

рассмотрение отражается в структурно-функциональном подходе, 

представителем которого является Т.Парсонс. Согласно Парсонсу, 

социализация является первым средством поддержания социального 

равновесия. «Он писал собственно о молодежи и ее «уравновешивающей» 

роли в социальном развитии»
1
. Вторым средством выступает социальный 

контроль как способ поддержания порядка среди людей. Личность, согласно 

Парсонсу, благодаря учению всегда находится в состоянии изменений, 

                                                           
1
 Левикова, С.И. Молодежная Субкультура / С.И. Левикова. – М.: Фаир-пресс, 2004. – С. 

169. 
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однако ее уравновешенное состояние сохраняется в силу работы механизмов 

адаптации и защиты, которые контролируют эти изменения.  

Процесс интеграции индивида в социальную систему осуществляется 

посредством интериоризации общепринятых норм, когда индивид «вбирает» 

в себя общие ценности в процессе общения с другими индивидами, в 

результате чего следование общепринятым нормативным стандартам 

становится частью его мотивационной структуры.
1
 Поэтому важнейшим 

условием социализации Парсонс считает именно адаптацию индивидов к 

социальной среде. Согласно представлениям социолога, социализация 

индивида осуществляется при помощи трех основных механизмов: 

– познавательных. Они проявляются в подражании и психической 

идентификации, которые опираются на чувства уважения и любви. Эти 

отношения могут выражаться в таких действиях, как советы и указания 

учителей и родителей. Интернализируя эти указания и ожидания, 

социализируемая личность приобретает индивидуальную нравственность. 

– защитных психических механизмов. Они помогают принимать 

решения в тех случаях, когда между потребностями личности возникают 

конфликты; 

– механизмов приспособления, которые тесно связаны с защитными 

механизмами и согласно сублимируют те конфликты, которые связаны с 

внешними объектами. 

Таким образом, все перечисленные механизмы, с помощью которых, 

осуществляется социализация личности, участвуют в первую очередь в 

процессах ее адаптации на всех этапах ее развития.  

Парсонс считал, что поведение человека и социальная организация 

обусловливаются нормативными предписаниями и ценностями, которые и 

образуют высший уровень регулятивного механизма социальных процессов.
2
 

                                                           
1
 См.: Ковалева, А.И. Социализация / А.И. Ковалева // Знание. Понимание. Умение. – 

2014. – №1. – С. 398. 
2
 См.: Парсонс, Т. Система современных обществ / Т. Парсонс; пер. с англ. Л.А. Седова, 

А.Д. Ковалева. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 236. 
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Однако он не отрицал роли самого индивида в процессе собственной 

социализации. Тем не менее, рассматривая социализацию как особый 

социальный институт, он подчеркивал, что главной функцией этого 

института является поддержка стабильного функционирования общества 

благодаря трансляции основных норм и ценностей социума от старшего 

поколения к младшему. При этом Парсонс полагал, что отношение между 

участниками социализационного процесса носят субъект-объектный 

характер. 

Парсонс утверждал, что «процесс социализации проходит ряд стадий, 

определяемых как подготовка к участию в различных уровнях организации 

общества; только некоторые избранные меньшинства готовятся участвовать с 

сознанием всей ответственности в более высоких уровнях организации. 

Системы ориентации, включенные в процесс социализации,… представляют 

собой особые разновидности организации на соответственных уровнях»
1
. 

Итак, в концепции Парсонса социализация есть процесс, который 

обеспечивает сохранение и функционирование социальных систем на всех 

уровнях социальной жизни. Роли, выполняемые индивидом на каждом этапе 

его жизни, должны быть четко сориентированы по отношению к субъекту и 

объекту социального и культурного наследования. Нарушая процесс ролевой 

преемственности поколений, возможна деформация, и даже полный распад 

всей системы общественных отношений.  

Немецкий социолог Ю. Хабермас является основателем «критической 

теории социализации»
2
. В рамках этой теории процесс социализации 

охватывает не всего человека, а только «часть» его личности, которую можно 

представить как общественную, его социальный характер, обеспечивающий 

ему функционирование в обществе. Другая же его «часть» дает ему 

                                                           
1
 Парсонс, Т. Социология сегодня. Проблемы и перспективы. Американская буржуазная 

социология середины XX века / Т. Парсонс; пер. с англ. В. Воронин, А. Жирицкий, О. 

Яковлева. – Прогресс, 1965. – С. 58-59. 
2
 Хабермас, Ю. Ключевые слова к теории социализации. Культура и критика / Ю. 

Хабермас; пер. с нем. А.И. Ковалева. – M., 1973. – С. 38. 
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возможность «держать некую дистанцию по отношению к господствующей в 

обществе системе ролей, норм, ценностей, то есть позволяет критически 

относиться к элементам социальной среды, мешающим человеку 

самоутверждаться»
1
. 

Хабермас полагал, что в результате взаимодействия личности с 

социальной средой, самоутверждения личности, осознания ею 

необходимости полного развития своих способностей  и потенциала – 

становится возможным ненасильственная социализация. Причем 

самоутверждение личности зависит от условий индивидуальной жизни, а не 

от социальной среды. Само понятие социализации в его концепции тесно 

связано с основополагающими понятиями жизненного мира и 

коммуникативного действия, где происходит непосредственная 

коммуникация между людьми. Среди этих понятий социализация предстает 

одним из процессов репродукции жизненного мира. В ней он замечает в 

частности, что «символическое воспроизводство жизненного мира имеет 

циклический характер»
2
. 

Представители феноменологической социологии П. Бергер и Т. 

Лукман, рассматривая понятие социализации, стремились исходить из уже 

имевшихся к тому времени философско-социологических взглядов на него. 

Они определяют социализацию как «всестороннее и последовательное 

вхождение индивида в объективный мир общества или в отдельную его 

часть»
3
. Социологи считают, что человек не рождается членом общества, а 

появляется на свет лишь с предрасположенностью принимать существующие 

социальные нормы. Членом общества он становится лишь в ходе длительной 

социализации, которая берет начало с процесса интернализации, 

«непосредственного постижения объективного факта как определенного 

                                                           
1
 Хабермас, Ю. Будущее человеческой природы / Ю. Хабермас; пер. с нем. – М.: Весь 

Мир, 2002. – С. 144. 
2
 Марченко, М.Н. Социология права / М.Н. Марченко. – Проспект, Том 2, 2015. – С. 230.  

3
 Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания / П. Бергер, Т. Лукман; пер. с англ. Е. Руткевич. – М.: Медиум, 1995. – С. 212. 
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значения, то есть как проявления субъективных процессов, происходящих с 

другими, благодаря чему этот факт становится субъективно значимым для 

человека»
1
. Между членами общества происходит постоянная непрерывная 

идентификация. Мы не только живем в одном и том же мире, мы участвуем в 

бытии друг друга.  

Согласно современным определениям социализации, Бергер и Лукман 

выделяли первичную и вторичную социализацию. Первичной социализации 

индивид подвергается в детстве, вследствие чего он становится членом 

общества. «Вторичная – это та социализация, благодаря которой уже 

социализированный индивид включается в новые сектора объективного мира 

общества. Она выступает как «приобретение специфически ролевого знания, 

когда роли прямо или косвенно связаны с разделением труда»
2
. Решающей ее 

фазой является формирование в сознании индивида образа «обобщенного 

другого».  

Целью процесса первичной социализации является конструирование 

первого мира индивида, который обладает особым качеством устойчивости. 

Следовательно, мир, интернализуемый в ходе первичной социализации, 

укореняется в сознании человека намного прочнее, чем миры, создаваемые в 

процессе вторичной социализации. В представленном феноменологическом 

подходе подчеркивается роль субъективной стороны – отношения человека к 

повседневному бытию. Делается акцент на активном, сознательном, 

творческом элементе «конструирования» социального мира в процессе 

социализации. 

Таким образом, рассмотрев зарубежные теории социализации, можно 

сказать, что процесс социализации противоречив и сложен для понимания. 

Мнения представленных социологов расходятся, поэтому попробуем понять, 

                                                           
1
 Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания / П. Бергер, Т. Лукман; пер. с англ. Е. Руткевич. – М.: Медиум, 1995. – С. 215. 
2
 Иваненко С.П. Проблемы социализации современной молодежи / С. П. Иваненко. – 

Оренбург, 1999. – С. 78. 
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что такое социализация, рассмотрев некоторые концепции русских 

социологов. 

Проблема социализации в российской социологии начала 

рассматриваться еще с конца XIX века. Главными исследователями 

социализации были представители субъективной школы социологии. Прежде 

всего, это П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, Н. И. Кареев. Они были 

приверженцы идеи о том, что социальные процессы строятся на личностных 

основаниях. То есть в ходе взаимодействия с социальной реальностью 

именно личность имеет свое активное начало. 

Лавров был убежден в том, что сами индивиды должны изменять 

существующие общественные нормы, которые, по его мнению, являлись 

несправедливыми и нуждающимися в исправлении. Основной фактор, 

определяющий развитие личности в ходе социализации – это 

индивидуальное самосознание, орудиями этого развития являются знания и 

творчество. Сам процесс развития проходит несколько стадий: от исходного 

эгоизма до «представления о личном достоинстве как нравственном идеале, 

идеальном Я»
1
.   

Михайловский в своих размышлениях также уделял особое внимание 

исследованию процессов борьбы за индивидуальность, понимая под ней 

целостность человека в его взаимодействии с социальными структурами. 

Человек у него ставится в приоритете по отношению к обществу. При этом 

он подчеркивал, что нельзя приносить личность в жертву, она свята и 

неприкосновенна. Он описывал основное социальное противоречие между 

обществом, которое «процессом своего развития стремится подчинить и 

раздробить личность», и личностью, которая, «повинуясь тому же закону 

развития, борется за свою индивидуальность, за самостоятельность и 

разносторонность своего Я»
2
. 

                                                           
1
 Лавров, П.Л. Философия и социология / П.Л. Лавров. – М.: Мысль, 1965. – С. 377. 

2
 Михайловский, Н.К. Георои и толпа. Избранные труды по социологии в двух томах / 

Н.К. Михайловский. – Спб.,1998. – С. 256. 
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Позицию Кареева отличает большая взвешенность в оценке роли 

общества и личности,  он не отрицает роль социальной среды в развитии 

личности, однако для него, личность – исходный и ключевой субъект 

социальной жизни, стремящийся к самоопределению. Именно «личности, 

которые создают и распространяют новые идеи и комбинируют силы 

общества для движения»
1
, продвигают общество, выражая его назревшие 

потребности. Личность живет борьбой за свою индивидуальность, а 

общество – традициями и подражанием. «Социальная организация есть 

предел личной свободы, культурная группа есть предел личной 

оригинальности»
2
. В этом, по мысли Кареева, суть процесса социализации.  

Позднее в середине XX веке тема социализации входит в проблемное 

поле отечественных исследователей. Одним из основателей современной 

отечественной теории социализации является известный социолог и 

социальный психолог И.С. Кон. По Кону, слово «социализация» обозначает 

«совокупность всех социальных и психологических процессов, посредством 

которых индивид усваивает систему знаний, норм и ценностей, позволяющих 

ему функционировать в качестве полноправного члена общества»
3
. 

Социализация включает в себя не только осознанные, контролируемые, 

целенаправленные воздействия, но и стихийные, спонтанные процессы, так 

или иначе влияющие на формирование личности.  

Свойством развитого индустриального общества является 

множественность институтов социализации, развивающихся по своим 

собственным правилам. Так как социальные институты не складываются в 

упорядоченную иерархичную структуру, у социализирующегося человека 

появляются различные варианты выбора своего жизненного пути. То есть 

индивиды не просто адаптируются к среде и усваивают предлагаемые им 

социальные роли и правила, но также учатся создавать нечто новое, 

                                                           
1
 Кареев, Н.И. Основные вопросы философии истории / Н.И. Кареев. – Спб.,1897. – С. 281. 

2
 Там же. – С. 56. 

3
 Кон, И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М., Просвещение, 1989. – С. 17. 
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преобразуя самих себя и окружающий мир. Следовательно, автономия 

личности, необходимая для формирования творческой натуры, повышается. 

Кон развивал идею о том, что индивидуальность — не предпосылка 

социализации, а ее результат. Это утверждение выгодно отличает его 

концепцию от различных теорий социализации как формы адаптации. Он 

отдавал весомое значение внутреннему миру человека, который в свою 

очередь воплощает в себе человеческие ценности и обретает реальность 

только в творческой деятельности индивида. Согласно утверждениям Кона, 

термин «социализация» близок по смыслу с русским словом «воспитание», 

однако они имеют важное отличие. Воспитание подразумевает 

«направленные действия, посредством которых индивиду сознательно 

стараются привить желаемые черты и свойства, тогда как социализация 

наряду с воспитанием включает ненамеренные, спонтанные воздействия, 

благодаря которым индивид приобщается к культуре и становится 

полноправным членом общества»
1
. 

Значительный вклад в разработку концептуальных подходов к 

исследованию социализации внесла Г. М. Андреева. Она определяла 

социализацию как «двусторонний процесс, включающий в себя, с одной 

стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в 

социальную среду, систему социальных связей; с другой стороны, процесс 

активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет 

его активной деятельности, активного включения в социальную среду»
2
. 

Результатом социализации является не просто прибавка к уже 

существующему социальному опыту, но его продвижение на новую ступень 

саморазвития. При этом человек одновременно выступает как объектом, так 

и субъектом общественных отношений.  

                                                           
1
 Кон, И.С. Ребенок и общество / И.С. Кон. – М.: Фаир-пресс, 1988. – С. 134. 

2
 Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 1999.  – С. 

98. 
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В процессе социализации индивид должен постоянно держать 

активную позицию. Это объясняется тем, что всякое воздействие на систему 

социальных связей требует от человека принятия определенных решений, 

следовательно, социализация включает в себя процессы преобразования, 

мобилизации субъекта, построения определенной стратегии деятельности. 

Социализация, по мнению Андреевой, осуществляется в трех основных 

сферах: деятельность, общение и самосознание. Объединяющей задачей этих 

трех сфер является процесс расширения социальных связей индивида с 

внешним миром. Считая, что усвоение социального опыта лучше всего 

происходит в ходе трудовой деятельности, Андреева определяет следующие 

этапы социализации: дотрудовая, трудовая и послетрудовая. 

Дотрудовая стадия социализации происходит в период жизни человека 

до начала трудовой деятельности. Продолжительность дотрудовой стадии 

очень неопределенный, поэтому автор разделяет ее на два более или менее 

самостоятельных периода: 

«1. ранняя социализация – время от рождения ребенка до поступления 

его в школу;  

2. стадия обучения – весь период юности в широком понимании этого 

термина»
1
. 

На всех стадиях социализации общество и группа передают 

становящейся личности некоторую систему норм и ценностей посредством 

знаков. Те конкретные группы, в которых личность приобщается к системам 

норм и ценностей и которые выступают своеобразными трансляторами 

социального опыта, получили название институтов социализации.  

А. И. Ковалева, являясь представителем школы Московского 

гуманитарного университета, разработала концепцию социализационной 

нормы. В своих работах она показывает, что данная норма выступает 

успешным результатом социализации, позволяющей индивидам 

                                                           
1
 Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 1999.  ам 

же. – С. 121. 



 21  
 

воспроизводить социальные связи, общественные отношения и культурные 

ценности данного общества и обеспечивать их дальнейшее развитие. «Такая 

норма представляется проекцией социальности на человека, которая 

осуществляется агентами социализации и самим индивидом. Мера освоения 

общественных качеств индивидом материализуется в социальных проектах, 

которые варьируются в широких рамках социальной жизни конкретного 

общества. В результате человек артикулирует и актуализирует свою 

социальную природу, осуществляя в предложенных обществом границах 

собственный выбор»
1
. 

В своих работах по проблемам социализации Ковалева 

последовательно проводит курс на понимание особенности 

социологического изучения социализации, которая состоит в двойственности 

объекта исследования «личность — общество». Одно из компромиссных 

решений заключается в избегании полюсных подходов. Специфика 

социологического анализа социализации состоит в выделении социально-

типического как совокупности доминирующих процессов интеграции 

индивидов в общество, которое и обуславливает социально-типическое в 

личностях. 

Общество выставляет эталоны социализации и задает индивидам 

типические социальные черты (язык, ценности, информация и т. д.), 

ориентируя на обретение одобряемых качеств личности и моделей 

поведения. Эти эталоны привлекательны и понятны, а их достижение не 

бывает слишком сложным. Однако общество не только типизирует, но и 

индивидуализирует осваиваемые в процессе социализации одобряемые 

модели поведения и социальные качества. «Баланс социально-типического и 

индивидуально-личностного в процессе социализации варьируется как 

объективными, так и субъективными факторами, среди которых 

объективным факторам принадлежит определяющая роль. 

                                                           
1 

Ковалева, А.И. Социология молодежи: энциклопед. словарь / А.И. Ковалева. – М.: 

Academia, 2008. – С. 303. 
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Но субъективные процессы могут оказаться более динамичными в случае, 

когда в ходе социализации активизируется неадаптивность личности, 

связанная с отрицанием определенных социальных норм и ценностей, 

созданием новых образцов. В таком случае субъективные процессы, 

опережая объективные, становятся первостепенным фактором общественных 

изменений»
1
. 

В. А. Луковым была предложена и разработана тезаурусная концепция 

социализации. Этим термином он обозначил полный систематизированный 

свод освоенных социальным субъектом знаний и установок в той или иной 

области жизнедеятельности, позволяющий в ней ориентироваться. 

Тезаурусный подход используется Луковым как методологический принцип 

при построении теорий социальности. Суть этого принципа состоит в 

признании активности субъекта социального действия в качестве решающего 

фактора, определяющего содержание и формы социальной жизни. 

Результативность социализации оценивается в соответствии с тезаурусной 

структурой, характерной для данного общества»
2
. 

В то же время тезаурусный подход позволяет показать, что 

социализация в каждый данный исторический момент не является зависимой 

только от наличных условий бытия, от присущих данной эпохе образцов 

поведения и мышления, она также зависит от различных структур, которые 

могут переноситься сквозь века через сохранение, ретрансляцию и 

возрождение социокультурных кодов в их материализованной форме. 

Таким образом, в отечественных теориях, социализация описывается 

уже более ясно. Почти все теории утверждают, что в процессе социализации 

роль личности является главенствующей, хоть социальная среда тоже имеет 

значение в данном процессе, но именно индивид должен изменять 

                                                           
1
 Ковалева, А.И. Социализация / А.И. Ковалева // Знание. Понимание. Умение. – 2014. – 

№1. – С. 396. 
2
 Луков, В. А. Тезаурусный подход: исходные положения / В. А. Луков // Знание. 

Понимание. Умение. – 2008. – №9. – С. 4. 
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существующие нормы, борясь за свою индивидуальность в процессе 

саморазвития. 

1.2. Факторы и агенты социализации 

Социализация осуществляется в различных ситуациях, возникающих в 

результате взаимодействия множества обстоятельств. Именно совокупное 

влияние этих обстоятельств на человека требует от него определенного 

поведения и активности. Факторами социализации называют такие обстоя-

тельства и механизмы, при которых создаются условия для протекания 

процессов социализации. А. В. Мудрик выделил основные факторы 

социализации:  

1. «мегафакторы – космос, планета, мир, которые в той или иной мере 

через другие группы факторов влияют на социализацию всех жителей Земли.  

         2. макрофакторы – страна, этнос, общество, государство, которые 

влияют на социализацию всех живущих в определенных странах (это 

влияние опосредствованно двумя другими группами факторов). 

Во многих источниках два вышеприведенных фактора объединяют в один, 

оставляя название макрофакторы».
1
 

Современный мир насыщен глобальными проблемами, которые 

затрагивают жизненные интересы всего человечества: экологическими 

(загрязнение окружающей среды), экономическими (увеличение разрыва в 

уровне развития стран и континентов), демографическими 

(неконтролируемый рост населения в одних странах и уменьшение его 

численности в других), военно-политическими (рост числа региональных 

конфликтов, распространение ядерного оружия, политическая 

нестабильность). Эти проблемы определяют условия жизни, прямо или 

косвенно влияют на социализацию подрастающих поколений. 

                                                           
1
 Мудрик, А.В. Социальная педагогика / А.В. Мудрик. – М.: Академия, 2000. – С. 22. 
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На развитие человека оказывает влияние географический 

фактор (природная среда). В 30-е г. XX века В. И.  Вернадский констатировал 

начало нового этапа развития природы как биосферы, который получил 

название современного экологического кризиса (изменения в динамическом 

равновесии, опасные для существования всего живого на земле, включая 

человека). Чтобы выйти из экологического кризиса, необходимо изменить 

отношение каждого человека к окружающей среде. 

На социализацию подрастающего поколения влияют качественные 

характеристики полоролевой структуры общества, которые определяют 

усвоение представлений о статусном положении того или другого пола 

(например, равенство полов в Европе, патриархат в ряде обществ Азии и 

Африки). Полоролевые ожидания оказывают влияние на самоопределение.  

Различные социальные слои и профессиональные группы имеют 

разные представления о том, какой человек должен вырасти из их детей, то 

есть вырабатывают специфический стиль жизни (верхний слой – 

политические и экономические элиты; верхний средний – собственники и 

менеджеры крупных предприятий; средний – предприниматели, 

администраторы социальной сферы; базовый – интеллигенция, работники 

массовых профессий в сфере экономики; низший – неквалифицированные 

работники государственных предприятий, пенсионеры; социальное дно).  

Ценности и стиль жизни тех или иных (в том числе и криминальных) 

слоев могут становиться для детей, чьи родители к ним не принадлежат, 

своеобразными эталонами, которые могут влиять на них даже больше, чем 

ценности того слоя, к которому принадлежит их семья. 

Государство можно рассматривать с трех сторон:   

1) «как фактор стихийной социализации»
1
, так как характерные для 

государства политика, идеология, экономическая и социальная практика 

создают определенные условия для жизни его граждан;  

                                                           
1
 Мудрик, А.В. Социальная педагогика / А.В. Мудрик. – М.: Академия, 2000. – С. 28. 
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2) как фактор относительно направляемой социализации, так как 

государство определяет обязательный минимум образования, возраст его 

начала, возраст вступления в брак, сроки службы в армии и т. д.;  

3) как фактор социально контролируемой социализации, так как 

государство создает воспитательные организации: детские сады, 

общеобразовательные школы, колледжи, учреждения для детей, подростков 

и юношей с существенно ослабленным здоровьем и др. 

3. мезофакторы – условия социализации больших групп людей, 

выделяемых: по местности и типу поселения, в которых они живут (регион, 

село, город, поселок); по принадлежности к аудитории тех или иных сетей 

массовой коммуникации (радио, телевидения и др.); по принадлежности к 

тем или иным субкультурам. Мезофакторы влияют на социализацию как 

прямо, так и опосредствованно через микрофакторы. 

Этническая или национальная принадлежность человека определяется, 

прежде всего, языком, который он считает родным, и культурой, стоящей за 

этим языком. У каждого народа существует своя географическая среда 

обитания, оказывающая специфическое влияние на национальное 

самосознание, демографическую структуру, межличностные отношения, 

образ жизни, обычаи, культуру. 

Этнические особенности, связанные со способами социализации, 

подразделяются на витальные, то есть жизненно важные (способы 

физического развития детей – вскармливание ребенка, характер питания, 

охрана здоровья детей и др.) и ментальные, то есть духовные (менталитет – 

совокупность установок людей к определенному типу мышления и 

действия). 

Средства массовой коммуникации имеют в свою очередь основные 

функции: поддержание и укрепление общественных отношений, социальное 

регулирование и управление, распространение научных знаний и культуры и 

т. д. Также СМИ выполняют социально-психологические функции, 

удовлетворяя потребность человека в информации для ориентировки в 
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социуме, потребность в связях с другими людьми, в получении человеком 

информации, подтверждающей его ценности, идеи и взгляды. 

4. микрофакторы – факторы, непосредственно влияющие на 

конкретных людей, которые с ними взаимодействуют (семья и домашний 

очаг, соседство, группы сверстников, воспитательные организации, 

различные общественные, государственные, религиозные, частные и 

контрсоциальные организации, микросоциум). 

Характеристика микрофакторов социализации показывает, что 

социализация детей, подростков, юношей происходит в большой мере в их 

взаимодействии с группами сверстников и старших (будь то семья, соседство 

или микросоциум, различные организации). 

Группа сверстников является важным фактором социализации. 

Потребность в общении со сверстниками существует в любом возрасте. Но 

включается индивид в неформальные объединения лишь в подростковом 

возрасте. Человек начинает ощущать себя личностью и задумываться над 

тем, что такое «Я». Структура «Я» сильно усложняется. Помимо «Я» 

реального возникает представление о «Я» идеальном, отражение своего 

внутреннего мира, потребность увидеть себя глазами других, иногда 

подражать другим. То есть на индивида влияет референтная группа. Это 

такая группа, к которой человек не принадлежит, но на которую 

ориентируется, подражает ее членам; группа, в которую его не берут, но к 

которой он хотел бы принадлежать. Именно стремление к такой эталонной 

для человека группе способствует протеканию социализации индвида.  

Микросоциум – это ближайшее пространство и социальное окружение, 

в которых протекает жизнь человека и которые непосредственно влияют на 

его развитие. Определить границы микросоциума не всегда просто. Влияние 

микросоциума на процесс социализации человека на различных этапах его 

жизни зависит от объективных характеристик микросоциума и субъективных 

характеристик самого человека. 
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Объективные характеристики микросоциума тесно связаны с уже 

данными выше характеристиками таких мезофакторов социализации, как 

этнокультурные и региональные условия.  

Факторы социализации являются одновременно и средовыми 

факторами формирования личности. Однако в отличие от социализации 

факторы формирования личности дополняются еще биологическим 

фактором. Отдельные исследователи (бихевиористы) отводят ему 

первостепенную роль, считая, что среда, обучение и воспитание являются 

лишь условиями для саморазвития, проявления природно-обусловленных 

психических особенностей.   

Микрофакторы, как отмечают социологи, оказывают влияние на 

развитие человека через так называемых агентов социализации, т.е. лиц, в 

непосредственном взаимодействии с которыми протекает его жизнь. На 

различных возрастных этапах состав агентов специфичен.  

Чем лучше организованы социальные группы, тем больше воз-

можностей оказать социализирующее влияние на личность. Однако 

социальные группы неравнозначны по своей возможности оказать 

воздействие на личность в различные этапы ее онтогенетического развития. 

Есть факторы социализации, ценность которых сохраняется на протяжении 

всей жизни человека. Это нация, ментальность, этнос. 

Известный отечественный социолог И. С. Кон, говоря о факторах 

социализации младенца, фиксирует свое внимание не столько на методах 

ухода за ребенком
1
, сколько на общей эмоциональной атмосфере, в которой 

он растет: как относятся к ребенку родители, чувствует ли он себя любимым, 

окруженным заботой, или же, наоборот, заброшенным. Семья является 

первичной ячейкой общества и важнейшим фактором социализации ребенка. 

Решающими факторами социализации молодых людей являются 

постепенно усложняющиеся формы деятельности и общения с другими 

                                                           
1
 См.: Кон, И.С. Социология личности / И.С. Кон. – М.: Политиздат., 1967. – С. 125. 
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людьми, а результаты его фиксируются в соответствующих стадиях развития 

индивидуального самосознания.  

Нейл Смелзер в своей книге «Социология» писал о том, что «успешная 

социализация обусловлена тремя факторами: ожиданиями, изменением 

поведения и стремлением к конформизму»
1
. В процессе социализации на 

поведение людей влияют не только нормы, огромное воздействие на их 

поступки и стремления оказывают как культурные идеалы данного общества, 

так и биологическая природа человека.
2
  

По мнению Дж. Мида критерием формирования зрелого Я служит 

способность индивида принимать на себя роль «обобщенного другого», под 

которым Мид понимал некий обобщенный образ коллективных требований и 

установок по отношению к данному индивиду. Установка «обобщенного 

другого» – это установка всей общности. Через «обобщенного другого» 

общество влияет на поведение индивида и осуществляет контроль над его 

поведением, поэтому процесс социального взаимодействия в общности 

входит в качестве решающего фактора в мышление индивида. Как только 

индивид научается принимать установки и ценности социальной группы, в 

которую он включается как активный участник, он начинает формироваться 

как личность, обладающая своим зрелым субъективным Я. С этого момента 

он наравне участвует с другими членами группы в решении общих проблем, 

целиком разделяя общие заботы и интересы группы. 

Дж. Мид считал главным фактором социализации детские игры. Уже 

само вступление в коллективную игру побуждает ребенка принимать на себя 

определенную роль, затем по мере накопления опыта и взросления он 

научается в процессе игры принимать на себя роли нескольких лиц, 

участвующих в игре. «Когда ребенок принимает какую-то роль, он имеет в 

себе самом те стимулы, которые вызывают этот особый отклик или группу 

                                                           
1
 Смелзер, Н. Социология / Н. Смелзер; пер. с англ. В.А. Ядов. – М.: Феникс, 1994. – С. 95. 

2
 См.: Смелзер, Н. Социология / Н. Смелзер; пер. с англ. В.А. Ядов. – М.: Феникс, 1994. – 
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откликов. Он может, разумеется, убегать, когда его гонят, как поступает 

собака, или же повернуться и дать сдачи, точно так же, как поступает в своей 

игре собака»
1
. Вместе с этим развивается его разум и самосознание, ребенок 

все в большей мере усваивает нормы и ценности социальной группы; ее 

требования и установки по отношению к нему. 

Т. Парсонс писал о том, что поведение человека и социальной 

организации обусловливается нормативными предписаниями и ценностями, 

каковые и образуют высший уровень регулятивного механизма социальных 

процессов.
2
 То есть именно данные элементы механизма регуляции и 

являются главными факторами социализации. 

Таким образом, саморазвитие человека протекает под воздействием 

различных факторов социализации. Ю. В. Василькова и Т. А. Василькова 

выделили две главных группы факторов социализации: 

1) материальные, психологически значимые факторы социальной 

среды, которые сопровождают человека всю его жизнь. К ним относятся 

политические, экономические, жилищные, финансовые, бытовые факторы. 

Эти факторы всегда своеобразны для каждого индивида; 

2) социально-психологические факторы социальной среды – это 

отдельные психологические особенности людей, которые окружают человека 

в процессе его жизнедеятельности. К таким факторам Васильковы относят не 

только характеристики близкого окружения человека (члены семьи, друзья, 

одноклассники), но и случайные непродолжительные контакты с людьми. 

Особенно сильные социально-психологические влияния человек испытывает 

при получении образования, ориентированного на помощь ему в 

социализации. 

Агенты социализации – это конкретные люди, ответственные за 

обучение культурным нормам и социальным ценностям, а также за освоение 

                                                           
1
 Николаев, В.Г. Джордж Герберт Мид. Избранное / В.Г. Николаев. – М.: Инион ран, 2009. 

– С. 32. 
2
 См.: Парсонс, Т. Система современных обществ / Т. Парсонс; пер. с англ. Л.А. Седова, 

А.Д. Ковалева. – М.: Аспект Пресс, 1998. – С. 236. 
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социальных ролей. В зависимости от вида социализации рассматриваются 

первичные и вторичные агенты и институты социализации. 

Агенты первичной социализации – люди, которые составляют 

ближайшее окружение человека (родители, родственники, друзья, учителя, 

лидеры молодежных группировок). Они выполняют много функций (отец – 

воспитатель, друг, опекун, учитель и т.д.), их функции взаимозаменяемы 

(например, отец в определенных условиях может взять на себя выполнение 

функций матери в отношении ребенка). Вместе с тем, каждый агент дает 

индивиду в процессе социализации именно то, что он может дать.  

Согласно Ч. Кули процесс социализации проходит главным образом 

в первичных группах. Он начинается с того, что ребенок учится понимать 

самого себя как объект посредством принятия ролей других людей. Ребенок 

воспринимает себя реципиентом действия прежде, чем действующим лицом. 

Замечая, как другие люди относятся к нему, ребенок начинает осознавать 

свое место внутри культуры и межличностных отношений. 

Среди агентов первичной социализации не все играют одинаковую 

роль и обладают равным статусом. По отношению к ребенку, проходящему 

социализацию, родители находятся в превосходящей позиции, ровесники, 

напротив, равны ему. Они прощают ему многое из того, что не прощают 

родители: ошибочные решения, нарушение нравственных принципов и 

социальных норм, бесцеремонность и т.д. В каком-то смысле ровесники и 

родители воздействуют на ребенка в противоположных направлениях, и 

первые сводят на нет усилия вторых. Иначе говоря, у взрослых ребенок 

учится тому, как быть взрослым, а у ровесников – как быть ребенком: уметь 

драться, хитрить, относиться к противоположному полу, дружить и быть 

справедливым. Поэтому родители часто смотрят на ровесников своих детей 

как на своих конкурентов в борьбе за влияние на ребенка. Малая группа 

ровесников выполняет важнейшую социальную функцию – облегчает 

переход от состояния зависимости к независимости, от детства к взрослости. 
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Родители вряд ли научат тому, как быть лидером или добиться господства 

над другими. 

Э. Гидденс «под агентами социализации понимает группы и 

социальные контексты, в рамках которых совершаются процессы 

социализации»
1
. Во всех культурах семья является для ребенка основным 

социализирующим агентом. Однако на более поздних стадиях жизни 

вступает в действие множество других агентов социализации. Он выделяет 

таких агентов социализации как семья, группа сверстников, школа, средства 

массовой информации.  

Главным первичным агентом социализации в его понимании является, 

безусловно, семья. Именно она составляет ближайшее социальное окружение 

личности. Именно с ее помощью человек успешно проходит процесс 

социализации в обществе. В большинстве традиционных обществ семья, в 

которой родился индивид, почти полностью определяет его социальное 

положение на протяжении остатка жизни. В современных западных 

обществах социальное положение семьи довольно жестко определяет 

характер социализации индивида. 

Школа является нейтральной средой, где отношение к ребенку 

формируется согласно его реальным качествам. Школьный период 

способствует формированию самооценки ребенка, которая в большинстве 

своем остается неизменной в течение всей дальнейшей жизни человека. 

Агенты вторичной социализации – представители администрации 

школы, вуза, армии, предприятия, партий, милиции, церкви, средств 

массовой информации и др. Контакты с этими агентами являются короткими, 

а их влияние, как правило слабее чем у агентов первичной социализации. 

Каждый из них выполняет не более одной-двух функций. Их функции 

специализированные, а потому не могут быть взаимозаменяемыми 

(например, функции милиционера и священника). Особенностью этих 
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 Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс; пер. с англ. К. Бердсолл. – Москва: УРСС, 1999. – 
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агентов является то, что они, как правило, получают денежное 

вознаграждение за выполнение своих функций. 

Особая роль среди агентов вторичной социализации по праву 

отводится СМИ, и в первую очередь конечно телевидению, так как его 

влияние на самые различные группы населения огромно. Благодаря СМИ 

массовое сознание может совершить переворот на 360 градусов в своих 

мнениях, относительно какого-либо общественного события. 

Среди агентов вторичной социализации Гидденс выделяет работу. 

Именно данный вид деятельности, по его мнению, оказывает существенное 

влияние на мировоззрение человека. Трудовая деятельность обеспечивает 

интеграцию индивида в мир работающих взрослых людей, помогает найти 

своё место в существующей социальной системе. В результате индивид 

получает ощущение уверенности в себе, престижа, собственной значимости 

или же наоборот. 

Трудовая социализация затрагивает, как правило, уже взрослых, 

самоопределившихся людей и в связи с этим возникают трудности, 

связанные с необходимостью нахождения правильного соотношения между 

уже имеющимися ценностными ориентациями и теми требованиями, которые 

необходимо выполнять для эффективного осуществления трудовой 

деятельности. Данное противоречие зачастую является толчком для 

саморазвития человека в процессе попыток нахождения наиболее 

подходящего для него места работы, которое совпадало бы с его 

представлениями об идеальной жизни. 

П. Бергер и Т. Лукман в своей работе «Социальное конструирование 

реальности» утверждают, что «первичная социализация обычно является 

наиболее важной для индивида и что основная структура любой вторичной 

социализации будет сходна со структурой первичной социализации»
1
. 

Каждый индивид рождается в объективной социальной структуре, в рамках 
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которой он встречает значимых других, ответственных за его социализацию. 

Именно они и являются агентами социализации человека. Эти значимые 

другие накладывают на него свой отпечаток. Их определения его ситуации 

становятся для него объективной реальностью. Так что он оказывается не 

только в объективной социальной структуре, но и в объективном социальном 

мире. Значимые другие, которые выступают посредниками между ним и этим 

миром, модифицирует последний в процессе его передачи. Они выбирают те 

или иные аспекты этого мира в зависимости от того места, которое они 

занимают в социальной структуре, и от своих индивидуальных, 

биографических характерных особенностей. И социальный мир предстает 

перед индивидом в «отфильтрованном» виде, пройдя двойной отбор.  

И. С. Кон утверждал, что  в процесс формирования личности, то есть в 

процесс социализации включается не только обмен мнениями, но и, что 

особенно важно, обмен деятельностью. Агентом социализации является 

некий «обобщенный другой», чье мнение интернализует и усваивает 

индивид, превращая его в свое самосознание. Именно другие люди помогают 

человеку сформировать свою индивидуальность через усвоение им 

определенной системы социальных ролей и культурных ценностей.  

«Главными агентами социализации молодежи выступают 

специфические юношеские группы с присущим им групповым 

самосознанием»
1
. Чем продолжительнее период юношества, тем важнее 

становится общественная роль этих молодежных групп, распространяющих 

свое влияние на самые различные сферы жизни молодежи (труд, досуг, 

общественная деятельность, моральные установки и т. п.). 

Касаясь факторов социализации, Кон считал, что семья как первичная 

яйчейка общества, является важнейшим фактором социализации, прежде 

всего, для человека на ранних стадиях жизни. Он считал, что количество 

факторов социализации увеличивается под воздействием развития обмена и 

разделения труда, в процессе которого индивид включается в прямые или 
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косвенные отношения с множеством других людей. Увеличивается 

количество референтных групп, мнение которых приходится принимать во 

внимание при ориентации собственного поведения. 

Нейл Смелзер говорил о том, что «родители, друзья, тренеры, 

духовные наставники, предприниматели и другие люди заинтересованы в 

том, чтобы мы осваивали социальные роли и стремились исполнять их в 

жизни. Институты, отдельные люди и группы, которые способствуют 

социализации, он называет агентами социализации»
1
.  

Основными агентами социализации, действующими на индивида в 

юности, выступают  сверстники. Именно на данном этапе жизненного пути у 

человека растет количество агентов социализации и меняется программа их 

действий. Поэтому больший упор делается на овладение мыслительными и 

познавательными навыками.  

Социализация осуществляется не только под влиянием сверстников, то 

есть не только они являются агентами социализации человека. Мы также 

учимся у своих родителей, учителей, начальников и т.д. Под их влиянием у 

нас формируются интеллектуальные, социальные и физические навыки, 

необходимые для исполнения наших социальных ролей. 

Смелзер выделял как агента социализации средства массовой 

информации и школу, которые играют важную роль в развитии человека. 

Они оказывают глубокое воздействие на процесс социализации, способствуя 

формированию определенных ценностей и образцов поведения. 

Т. Парсонс основным агентом первичной социализации считает семью, 

где, по его мнению, закладываются фундаментальные мотивационные 

установки личности. Важную он отводит роль школе, смягчающей 

противоречия между семьей и производством. «Система образования может 
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произвести отбор воспитанников для выполнения в будущем определенных 

социальных ролей и подготовить их к этому»
1
.  

По мнению Ю. А. Левада, социализация как «путь человека в 

общество» проходит «через малую группу ближайшего окружения». То есть 

именно она является агентом социализации индивида. Согласно оценке 

автора, результатом социализации выступают не только интериоризация 

знаний, навыков, умений, норм, но и определенные структурные изменения в 

психике человека, например, формирование «внутреннего контролера», 

совести, то есть того феномена, который санкционирует поведение и 

выступает внутренним регулятором ответственности за совершаемые 

поступки. Все это происходим именно под влиянием малой группы, где 

человек находится в тесных связях с другими людьми, которые воздействуют 

на мировоззрение человека, на его поведение, которые способствуют 

формированию у индивиды важных социальных черт.
2
 

Социализация – это процесс, прежде всего, посредством которого 

индивид становится членом общества, усваивая его нормы и ценности, 

овладевая теми или иными социальными ролями. Однако 

социализирующийся человек не является пассивной фигурой, напротив, 

индивид учится изменять существующие нормы, создавать что-то новое, 

занимаясь своим саморазвитием. При этом старшее поколение передаёт 

младшим свои знания, формирует у них первичные социальные установки 

необходимые для самостоятельной жизни. Так одно поколение сменяет 

другое, обеспечивая преемственность культуры, включая язык, ценности, 

нормы, обычаи и мораль.  

Именно посредством систематического взаимодействия с другими 

людьми у индивида формируются свои собственные убеждения, моральные 
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стандарты, ценности, привычки – всё то, что создаёт уникальность личности 

и формирует ее индивидуальность. Социализация выполняет множество 

функций, но основными являются: передача культуры от одного поколения 

другому и развитие собственного «Я». В процессе социализации индивиды 

становятся активными агентами, формирующими как самих себя, так и 

окружающий мир. Своими действиями они изменяют мир, в котором живут, 

и в свою очередь формируются и изменяются в результате собственной 

деятельности. Заложенные в человеке способности не просто реализуются, а 

транслируются в социально-значимые свойства человеческой личности 

посредством воспитания, образования, приобщения индивида к культуре и 

при его собственном активном его участии.  

Таким образом, для успешной социализации большую роль должно 

играть формирование субъективных качеств, как ориентация на 

общепринятые нормы и нравственные ценности во всех сферах жизни. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

ТАНЦОРОВ  

2.1. Социальные качества, формируемые в процессе занятий танцами 

В первой главе мы выяснили, что социализация играет важную роль и 

непрерывно протекает на протяжении всей жизни индивида. Одним словом 

социализация – это развитие. Однако она не может протекать просто так, а 

происходит под влиянием особых механизмов, так называемых факторов 

социализации. В рамках нашего исследования мы предположили, что такое 

творческое занятие, как танцы, является одним из таких механизмов, то есть 

факторов социализации. Поэтому целью исследования было выяснение того, 

каким же образом занятия танцами влияют на развитие человека, какую роль 

они играют в социализации молодежи. В ходе исследования было опрошено 

200 человек, из них 60% девушек и 40% молодых людей. Такое деление 

можно объяснить тем, что танцами в основном занимаются 

представительницы женского пола.  

Наше исследование охватывало наиболее популярные танцевальные 

направления. Это всем известные народные танцы, бальные танцы (группа 

различных парных танцев), а также более современные и молодёжные 

направления такие как, хип-хоп, хаус, паппинг, брейк-данс, локкинг, 

дэнсхолл, ваккинг. Брейк-данс – танец со сложными акробатическими 

элементами. Паппинг – стиль танца, в основе которого лежат движения, 

построенные на чередовании быстрого сокращения и расслабления мышц 

танцора. Известный всем танец робота является разновидностью этого стиля. 

Локкинг – веселый танец, сочетающий быстрые движения и замирания в 

импровизационных позициях, содержит элементы прыжков и хлопков 

руками. Хип-хоп – это самый известный вид уличных танцев, который может 

сочетать в себе движения всех вышеперечисленных современных 
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направлений. Хаус – ритмичный танец, основанный на технике быстрой 

работы ног. Дэнсхолл – ямайский танец, основанный как на резких, 

агрессивных движениях, так и на плавных, расслабленных. Ваккинг – 

современный танец, для которого характерны активные движения руками и 

позирование во время танца. 

Все респонденты делились примерно на равные группы по данным 

танцевальным направлениям (таблица 1). Но в ходе опроса было выяснено, 

что не во всех группах равное количество молодых людей и девушек. То есть 

существует прямая связь между танцевальным направлением и полом. 

Молодые люди в основном выбирают танцы с большой физической 

нагрузкой, где можно показать свою силу и мощь. Это такие направления как 

брейк-данс, паппинг и локкинг. Девушки же выбирают более изящные виды 

танцев, где можно проявить свою легкость, гибкость, красоту движений. Это 

народные и бальные танцы, хаус, дэнсхолл, ваккинг. Хип-хопом занимаются 

как девушки, так и молодые люди, так как в настоящее время этот вид 

современных танцев является наиболее популярным вне зависимости от 

пола. 

Таблица 1 – Танцевальное направление в зависимости от пола, % от числа 

ответивших 

Танцевальное направление 
В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Народный танец 11,5 10,0 12,5 

Хип-хоп 11,5 11,3 11,7 

Локкинг 11,5 15,0 9,2 

Дэнсхолл/тверк 11,5 3,7 16,7 

Бальные танцы 11,0 7,5 13,3 

Хаус 11,0 10,0 11,7 

Паппинг 11,0 18,8 5,8 

Брейк-данс 11,0 22,5 3,3 

Ваккинг/вог 10,0 1,3 15,8 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

Процесс социализации, конечно же, включает в себя формирование у 

человека социально-значимых качеств. Поэтому в нашем исследовании мы, 

во-первых, предположили, что люди, которые занимаются танцами, должны 

быть уверенными в себе, настойчивыми в достижении своих целей, 
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общительными, ответственными и стрессоустойчивыми. Во-вторых, по 

нашему мнению, уровень наличия этих качеств зависит от танцевального 

направления. Например, танцоры одних направлений более 

коммуникабельны и уверены в себе, чем другие. 

Результаты опроса показали, что танцоры действительно очень 

общительные люди. Они любят завязывать новые знакомства (90,5%), 

открыты к общению (78,5%), в их окружении очень много знакомых и 

товарищей (93,5%). В то же время чуть большее количество танцоров не 

готово знакомиться с людьми при первой же возможности (56%). Однако 

разница между такими танцорами и теми, кто часто и много с кем знакомится 

незначительна. Новые знакомства в танцевальной сфере – это новые 

возможности. Новый знакомый может предложить работу, пригласить в 

танцевальный коллектив или попросить помочь с организацией 

танцевального мероприятия. Поэтому люди, занимающиеся танцами, всегда 

«за» новые знакомства. 

Изучая коммуникабельность танцоров, мы выяснили, что больше 

половины молодых людей не имеют большого количества друзей (57%). Мы 

также рассмотрели этот вопрос в зависимости от танцевального направления 

и выяснили, что те люди, которые занимаются народными танцами, 

единственные, у кого оказалось друзей достаточно много (см. Приложение 3, 

таблица 6). У представителей других танцевальных направлений лишь 

небольшое количество близких друзей. Данную ситуацию можно объяснить 

тем, что респонденты, занимающиеся народными танцами, постоянно 

находятся в коллективе, тесно взаимодействуя друг с другом. Им необходимо 

быть дружными, чтобы создавать хорошие техничные номера. То есть тесное 

общение – это некая необходимость. Поэтому в такой обстановке 

складываются дружеские отношения с большим количеством людей. 

Интересно отметить вопрос, касающийся поведения танцоров в кругу 

незнакомых людей. Мы считали, что почти все танцоры среди незнакомых 

людей открыто общаются без стеснения и страха. Однако на самом деле 
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исследование показало, что 50% танцоров чаще молчат и слушают остальных 

в кругу незнакомых людей, а 50% свободно общаются. Такая ситуация 

достаточно странная, так как до этого мы выяснили, что танцоры 

общительные люди, которым нравятся новые знакомства и которые всегда 

открыты к общению.  

Поэтому мы нашли фактор, который оказывает влияние на поведение 

среди незнакомых людей, – это страх быть непонятым со стороны других. То 

есть те танцоры, которые очень боятся осуждения и непонимания со стороны 

окружающих, в кругу незнакомых людей мало проявляют себя (см. 

Приложение 3, таблица 8), мало поддерживают какое-либо взаимодействие с 

новыми людьми. Они беспокоятся за то, что их могут не понять, если они 

начнут что-то рассказывать или отстаивать свою позицию. Поэтому таким 

танцорам проще молчать и слушать остальных. Хотя среди всех 

опрошенных, танцоров, переживающих по поводу мнения окружающих о 

себе, наблюдается 36%. 

Мы выявили еще один фактор, который влияет на поведение танцоров 

среди незнакомых людей, – это желание веселить их своим поведением. Те 

молодые люди, которым нравится веселить окружающих, среди незнакомых 

людей будут активно участвовать в беседах (см. Приложение 3, таблица 9). А 

те, кому категорически не нравится быть шутником, не желают быть 

активистами в общении среди незнакомых людей. Среди всех танцоров лишь 

30,5% тех, кто не любит веселить людей своим поведением. 

Занятия танцами – это постоянное движение, это активный вид 

деятельности. Танцы – это не просто соревнования и тренировки, но и 

взаимодействие с людьми, демонстрация своих способностей, решение 

каких-то задач. Поэтому танцоры должны отличаться высокой уверенностью 

в себе. Проверяя этот факт, мы определили, что большинство молодых 

людей, занимающихся танцами, не стесняются высказывать свою точку 

зрения (84,5%) и всегда могут отстоять свою позицию (83%). Причем те 

танцоры, которые в настоящий момент играют роль ученика, больше 
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стесняются высказывать свое мнение другим людям, чем те танцоры, 

которые уже либо тренируют других, либо самостоятельно занимаются, либо 

строят свою карьеру или находятся в танцевальном коллективе. Такая 

корреляция вполне естественна. Начиная заниматься чем-то новым, человек 

не может быть уверен в своих силах на сто процентов, потому что он только 

учится. 

Сравнивая ситуацию в разных танцевальных направлениях, результаты 

исследования показали, что наиболее уверенными в себе являются 

представители хип-хоп направления. Во-первых, они всегда могут отстоять 

свою позицию, то есть при любых условиях любому человеку. Другие же 

танцоры не всегда уверены в своем умении отстаивать себя в любой 

ситуации. Во-вторых, представители хип-хопа абсолютно не стесняются 

высказывать свою точку зрения любому человеку. Тогда как другие танцоры 

не уверены в том, что могут высказать свое мнение любому человеку. Скорее 

всего, в некоторых ситуациях или среди определенных лиц они не станут 

высказываться или отстаивать свою позицию. 

 Нам было также интересно выяснить, насколько танцоры в целом 

уверены в том, что хорошо делают все, чем занимаются, в том числе и 

танцами. Результаты опроса показали (см. Приложение 3, таблица 15), что 

чуть больше половины представителей народных танцев считают, что в 

целом хорошо делают то, чем занимаются, хотя ни у кого из них нет 

абсолютной уверенности в своих действиях. Это вполне естественно, так как 

танцоры осознают, что нельзя все делать идеально, всегда совершаются 

ошибки. Меньшая часть народных танцоров думает, что совершает почти все 

свои действия далеко не на высоком уровне. Такой результат можно 

объяснить тем, что девушек, занимающихся народными танцами больше 

(65%), чем молодых людей (35%). Девушки больше подвержены 

переживаниям по поводу своих действий и поступков, они более склонны к 

тому, чтобы придерживаться каких-то планов. Поэтому, если все выходит из 

под контроля, то у них складывается мнение о том, что они не так уж и 
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хорошо все делают. Также основную часть народных танцоров составляет в 

основном молодежь в возрасте 16-17 лет. В таком возрасте у людей не 

сформированное мировоззрение, не устоявшееся самоопределение, и поэтому 

отсюда вытекает неуверенность в хорошем исполнении своих действий. 

Похожая ситуация наблюдается у представителей локкинга и ваккинга. 

В этих группах тоже практически равные половины уверенных в хорошем 

исполнении своих действий и неуверенных. Больше половины танцоров все-

таки считают, что хорошо делает почти все, чем занимается. Такой результат 

у танцоров локкинга объясняется тем, что в опросе  участвовало 

большинство молодых людей в возрасте 16-17 лет. А у представителей 

ваккинга сложившаяся ситуация объясняется тем, что большинство танцоров 

– девушки. 

Большинство из тех, кто занимается бальными танцами, хип-хопом и 

дэнсхоллом, считает, что почти хорошо делает все, чем занимается. По 

сравнению с народными танцорами в этих группах больше уверенных в себе 

людей. Сопоставляя между собой эти три группы разных направлений, 

исследование снова показало, что те, кто занимается хип-хопом, наиболее 

уверены в своих действиях, нежели остальные. В группе хип-хоп танцоров 

больше людей, которые полностью уверены в хорошем исполнении всех 

своих действий. Мы также заметили корреляцию хип-хоп направления и 

возраста. В группе танцоров, занимающихся данным видом танцев, больше 

людей в возрасте от 21-24 лет (69,5%). Найденная взаимосвязь является еще 

одной причиной высокой уверенности в себе у танцоров хип-хоп 

направления. 

Единственными танцевальным направлениями, где неуверенных в 

своих действиях танцоров больше, оказались паппинг и хаус (54,5% в каждой 

группе). У танцоров паппинга на результат повлиял такой сильный фактор, 

как мнение окружающих. В ходе обработки данных мы выявили, что для 73 

% папперов важно мнение незнакомых людей. А те, для кого очень важно 

мнение окружающих людей, не считают, что хорошо делают все, чем 
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занимаются. То есть у представителей паппинга мнение о своих действиях 

складывается в зависимости от мнения других о себе. Таких людей сложно 

назвать уверенными в себе, так как они зависят от окружающих. 

У танцоров хауса нет зависимости от мнения окружающих. Отсутствие 

уверенности в своих действиях может быть связано либо с полом (в данной 

группе больше девушек (64%)), либо с исполняемой ролью (36,4% играют 

роль учеников). 

Говоря про оставшееся танцевальное направление – брейк-данс, можно 

сказать, что в данной группе людей полностью уверенных в своих действиях 

больше, чем тех, кто принадлежит к другим танцевальным видам. Мы 

объясняем это тем, что занимаясь таким направлением, человек обязательно 

должен быть уверен в своих действиях и силах. Это наиболее агрессивный 

вид танцев, поэтому он формирует необходимую высокую уверенность в 

себе.  

Еще один вопрос, выявляющий уровень уверенности в себе, связан с 

танцевальными джемами. На наш взгляд именно джемы – достоверный 

показатель уверенности в себе. Джем – это танцевальное мероприятие, где 

танцоры, собираясь в круг, выходят по очереди и танцуют по желанию. 

Такой процесс  не включает судей, лишь независимых зрителей в лице 

других танцоров или обычных окружающих. Участвуя в джеме, человек 

показывает свои навыки, свои эмоции, свое понимание музыки в танце. 

Никто никого не заставляет танцевать, все происходит по личному желанию.  

Спрашивая респондентов об их поведении на танцевальных джемах, 

было выяснено, что 30,5% из них не стесняются выходить танцевать одни из 

первых. То есть эти танцоры полностью уверены в своих силах, уверены в 

том, что им есть, что показать, а окружающим будет интересно посмотреть. 

Поэтому на танцевальных джемах они чаще испытывают эмоциональный 

подъем, радость и воодушевление. Они спокойно чувствуют себя среди 

незнакомых людей, не испытывая никакого страха и беспокойства. Также 
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уверенное поведение на танцевальном джеме коррелирует с исполняемой 

ролью танцора, что продемонстрировано в таблице 2. 

Таблица 2 – Поведение на танцевальных джемах в зависимости от 

исполняемой роли, % от числа ответивших 

Поведение на 

танцевальных джемах 

В целом 

по 

массиву: 

Исполняемая роль  

Роль 

трене

ра 

Роль 

учени

ка 

Роль члена 

танцевальн

ого 

коллектива 

Роль 

самосто

ятельног

о 

танцора 

Роль 

строителя 

своей 

танцевально

й карьеры 

Желание выходить 

танцевать первым 

30,5 46,2 2,4 31,4 40,0 28,6 

Есть желание, но 

останавливает страх 

29,5 20,5 41,5 33,3 27,3 14,3 

Желание смотреть, как 

танцуют другие 

19,0 17,9 19,5 17,6 21,8 14,3 

Нет желания, т.к. 

недостаточно хорошо 

это делаю 

8,5 5,1 19,5 7,8 1,8 14,3 

Нет желания, т.к. 

лучше соревнования 

8,0 5,1 17,1 3,9 7,3 7,1 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Такие взаимосвязи вполне естественны. Молодые люди, которые уже 

давно занимаются танцами или добились чего-либо в танцевальной 

деятельности, более уверенны в себе, нежели ученики. Они уже прошли 

многие трудности и научились хорошо взаимодействовать с другими 

танцорами. Джемы очень популярны именно среди современных танцев. 

Поэтому, если говорить о разных видах танцев (см. Приложение 3, таблица 

20), то выходят танцевать одни из первых большинство представителей хип-

хопа, паппинга, брейк-данса и ваккинга. Они более уверены в себе, чем 

представители хауса, локкинга и дэнсхолла, хотя у всех современных 

танцоров джемы проходят с одинаковой частотой. 

Странно то, что до этого вопроса представители паппинга отличились 

неуверенностью в хорошем исполнении всех своих действий и зависимостью 

от мнения незнакомых людей. Однако на джемах их поведение говорит об 

обратном. Исходя из этого, мы сделали следующий вывод: в целом танцоры 

паппинга очень уверены в себе. Они не считают, что хорошо делают все, чем 

занимаются лишь потому, что оценивают свои действия как неидеальные. Им 
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важно мнение окружающих, поэтому эти танцоры стремятся к совершенству. 

А если действия выполняются неидеально, то у них складывается общее 

мнение о том, что невозможно совершать все свои действия хорошо.  

19% респондентам нравится просто смотреть, как танцуют другие. 

Рассмотрев, кто же дал больше таких вариантов ответа среди танцоров, 

исполняющих различные роли, мы обнаружили, что это молодые люди, 

играющие роль самостоятельных танцоров (см. Приложение 3, таблица 21). 

Некоторые самостоятельные танцоры действительно занимаются танцами 

только для своего общего развития, поэтому они нигде не участвуют: ни в 

соревнованиях, ни в джемах. Однако они получают удовольствие от этих 

мероприятий, но присутствуя в качестве зрителя. Им интересней смотреть на 

остальных также для общего развития; для того, чтобы увидеть новые 

движения, услышать новую музыку или же пообщаться с другими 

танцорами. По данным опроса они испытывают эмоциональный подъем и 

радость на танцевальных джемах. Такое поведение наблюдается в основном 

у молодых людей, занимающихся народными танцами. Мы объясняем это 

тем, что у народных танцоров таких мероприятий не проводится. Или они 

огранизуются по желанию танцоров, что случается крайне редко, так как все 

их занятия направлены на подготовку номеров и на коллективные 

выступления, поэтому времени на джемы нет. 

У трети танцоров (29,5%) на джемах есть желание показать свои 

способности, но их останавливает какой-то страх. Чаще всего такой вариант 

ответа выбирали танцоры, играющие роль ученика или роль члена 

танцевального коллектива. Для тех, кто еще только учится танцевать, 

соревнования и джемы – это что-то новое, к чему нужно приспособиться и 

привыкнуть, а также хотя бы немного уметь придумывать танцевальные 

движения и слышать музыку. Почти каждому ученику страшно танцевать на 

глазах у незнакомых людей, страшно сделать что-то неправильно. Именно 

основную часть бальных танцоров составляют ученики, которым страшно 

себя проявить. Тому, кто является членом танцевального коллектива, более 
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привычна атмосфера знакомых людей, подготовка танцевальных номеров в 

коллективе, где каждый друг друга знает и понимает. Поэтому таким 

танцорам трудно в одиночку показывать свои способности и навыки 

незнакомым людям. Естественно такие танцоры часто испытывают на 

джемах не только положительные эмоции, но и переживание неудачи (25,4%) 

и страх (25,4%). 

8,5% опрошенных не выходят танцевать, так как недостаточно хорошо 

это делают. Такой ответ дают начинающие танцоры, играющие роль 

учеников, которые научились танцевать лишь пару простых движений. Они 

точно осознают, что не способны показать что-то особенное, вызвать интерес 

у окружающих и в полной мере поделиться не только своими навыками, но и 

энергией.  

Исследование также показало, что есть и такие танцоры, которым джем 

не интересен. У них нет желания показывать, что они могут, лучше 

участвовать в соревнованиях (8%). Оставшиеся ответы оказались 

статистически незначимыми. 

В настоящее время значимым качеством человека является 

стрессоустойчивость. В жизни многих людей возникает огромное количество 

неприятных ситуаций, которые негативно сказываются не только на 

эмоциональном состоянии человека, но и на его действиях. Поэтому важно 

уметь справляться с возникающими трудностями, бороться с 

напряженностью, спокойно находя рациональные пути решения проблем. 

Изучая танцы, мы предположили, что те, кто занимается данным 

творчеством, должны обладать стрессоустойчивостью. Как уже говорилось, 

танцы – это активный вид деятельности. Это постоянные физические и 

интеллектуально-творческие нагрузки; это соревнования, джемы, 

выступления, а значит не только приятное общение с незнакомыми людьми, 

но и высокая конкуренция с ними. 

Для начала мы решили узнать у танцоров, насколько часто они 

подвергаются негативным переживаниям. Результаты показали, что 11,5% 
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никогда не подвергаются негативным переживаниям. Эту группу составило 

большинство танцоров таких направлений как хип-хоп, паппинг и брейк-данс 

(см. Приложение 3, таблица 24). Стрессоустойчивость тесно связана с 

уверенностью в себе, а мы ранее выяснили, что именно эти танцевальные 

направления отличаются таким качеством. Мы также заметили, что в данной 

группе ответов нет ни одного представителя народных танцев. Этот феномен 

связан с тем, что народные танцоры, во-первых, постоянно работают в 

коллективе, а, во-вторых, часто участвуют в соревнованиях. У них борьба 

наблюдается не только против других коллективов, но и внутри самой 

команды, поэтому не бывает ситуаций. Когда они не испытывают никаких 

переживаний. 

Большая часть из опрошенной молодежи (44,5%) редко испытывает 

негативные переживания. То есть иногда возникают случаи, которые 

отрицательно влияют эмоциональное состояние, вызывая усталость и 

расстройство, но в целом ситуации возникают позитивные. Это наиболее 

частый ответ у всех танцевальных направлений, за исключением танцоров, 

занимающихся хаусом. Большинство представителей этого вида танцев 

отметили, что достаточно часто подвергаются негативным переживаниям. То 

есть у них возникает больше стрессовых ситуаций, чем у других танцоров. 

Прежде всего, мы объясняем это тем, что на танцевальных джемах большая 

часть хаус танцоров испытывает страх, несмотря на желание показать свои 

способности. Возникновение таких эмоций формирует ощущение частых 

негативных переживаний. 

14,5% респондентов считают, что очень часто подвергаются 

отрицательным переживаниям. Меньшая часть из каждого танцевального 

направления выбрала данный вариант ответа. А представители брейк-данса 

вообще не считают, что по несколько раз в день испытывают негативные 

эмоции, с которыми нельзя справиться. У данного вида танцев также есть 

молодые люди, которые подвергаются переживаниям чаще, чем хотелось бы, 

но критической ситуации не наблюдается.  
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Далее мы выясняли, как танцоры чаще всего ведут себя в 

«безвыходной» ситуации. Лишь 19,5% «теряются», не зная, как поступить и 

выйти из неловкого положения. Такие люди не умеют справляться с 

негативными эмоциями, поэтому всегда нуждаются в совете и помощи. 

Остальные респонденты (80,5%) способны обдуманно решать проблемы и 

самостоятельно выходить из неудобной ситуации. Поэтому молодым людям 

не нужны советы со стороны других людей для принятия того или иного 

решения. Мы посчитали также важным отметить то, что представители 

брейк-данса, хип-хопа и паппинга, составляют большинство из тех, кто 

никогда не «теряется» в безвыходной ситуации (см. Приложение 3, таблица 

26). 

В своем исследовании мы решили предположить, что 

стрессоустойчивые люди не паникуют в напряженных ситуациях и поэтому 

решают какие-либо проблемы размеренно и спокойно. По результатам 

опроса выяснялось, что действительно большинству танцоров (72%) 

необходимо время на решение проблемы. Следовательно, они, не поддаваясь 

эмоциям, в трудных ситуациях способны, не торопясь, найти рациональное 

решение. 

Стрессоустойчивость естественно проявляется в стрессовых ситуациях, 

например, на соревнованиях, где наблюдается борьба за победу и высокая 

конкуренция между участниками. Танцевальное соревнование – это 

мероприятие, где участники, показывая свои лучшие танцевальные навыки и 

способности, борются за победу. В основном эти соревнования проходят 

между командами, между индивидуальными участниками или между парами 

танцоров. Мы интересовались у опрашиваемых молодых людей, какое 

эмоциональное состояние они чаще всего испытывают на соревнованиях. Из 

полученных результатов (см. Приложение 3, таблица 28) выяснилось, что 

танцоры одновременно испытывают как эмоциональный подъем и 

воодушевление, так и чувство страха. Причем из тех, кто испытывает страх, 

больше молодых людей, занимающихся народными танцами, дэнсхоллом и 
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локкингом (см. Приложение 3, таблица 29). Данную корреляцию мы 

объясняем следующим образом. Танцоры дэнсхолла в основном девушки, 

которые более склонны к переживаниям и беспокойству за свое выступление 

в отличие от мальчиков. Среди танцоров локкинга больше молодых людей в 

возрасте 16-17 лет, которые также больше подвержены волнению, чем 

танцоры старше. Касаясь народных танцоров, можно сказать, что их 

выступления коллективные, а значит у них больше ответственности за 

демонстрацию хорошего номера, что и объясняет их страх на соревнованиях. 

На танцевальных тренировках никто не испытывает негативных 

переживаний, хотя это вполне возможно. Например, когда у человека не 

получается выучить то или иное движение, когда он не успевает за 

остальными, когда он не может сам ничего придумать, и ему постоянно 

делают замечания. Однако все танцоры на тренировках испытывают 

положительные эмоции, чувство спокойствия и удовлетворения (таблица 3). 

Таблица 3 – Эмоциональное состояние на танцевальных тренировках в 

зависимости от пола, % от числа ответивших 
Эмоциональное состояние на 

танцевальных тренировках 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Эмоциональный подъем 71,5 65,0 75,8 

Воодушевление 61,0 58,8 62,5 

Бодрость 48,5 45,0 50,8 

Радость 45,0 47,5 43,3 

Спокойствие 25,5 32,5 20,8 

Переживание неудачи 8,5 7,5 9,2 

Эмоциональная усталость 5,0 3,7 5,8 

Расстройство 2,5 2,5 2,5 

Раздражение 2,5 3,7 1,7 

Страх 1,0 1,3 0,8 

Сумма: 271,0* 267,5 273,2 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов ответа.  

Говоря об ответственности, в ходе исследования мы решили выяснить, 

в какой степени танцоры обладают данным качеством. Мы задавали вопрос, 

выявляющий реакцию молодых людей на просьбу придумать за неделю 

танцевальный номер. Больше половины из опрошенных респондентов 

(55,5%) ответственно подошли бы к данному заданию и обязательно 

придумали все к нужной дате. Первое место по степени ответственности 
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занимают народные танцоры; на втором месте стоят представители хип-хопа 

и дэнсхолла (см. Приложение 3, таблица 33). Как уже ранее мы отмечали, 

практически все народные танцоры состоят в танцевальных коллективах, где 

формирование такого качества как ответственность просто необходимо. Они 

всегда должны выполнять все задания в срок, качественно отрабатывать все 

движения и уметь взаимодействовать с коллективом. Все это для того, чтобы 

в дальнейшем никого, никогда не подводить на выступлениях и 

соревнованиях. Многие танцоры хип-хопа и дэнсхолла также состоят в 

танцевальных коллективах (см. Приложение 3, таблица 18), поэтому они 

также отличаются более высокой степенью ответственности. 

Некоторые танцоры готовы придумывать танцевальный номер, если их 

попросят, но обещать этого они не готовы, боясь не успеть, вовремя все 

сделать. Таких респондентов оказалось 36%. У них есть желание выполнить 

задание и наличие чувства ответственности за исполнение, но в то же время в 

их действиях и мыслях проявляется некая неуверенность. Именно  

большинство бальных танцоров относится к данной группе ответивших. Эта 

взаимосвязь объясняется тем, что практически половина бальников играет 

сейчас роль учеников. Начинающие танцоры еще не готовы брать на себя 

ответственность за выполнение танцевальных заданий, так как мало чему 

научились и не в полной степени уверены в своих навыках и способностях. 

Этот факт объясняет их поведение на танцевальных джемах, где по данным 

опроса мы выявили, что больший процент бальных танцоров боится 

показывать свои способности, что демонстрирует их невысокую уверенность 

в своих силах. 

Даже несмотря на то, что некоторые танцоры не хотят или боятся брать 

на себя ответственность, мы считаем, что молодые люди всегда стремятся к 

данному качеству, стараясь исполнять в срок поставленные обязательства. 

Результаты исследования доказали наше предположение. 73,5% 

респондентов почти всегда готовы помогать в организации танцевальных 

мероприятий. Мы также выявили, что танцоры, стремящиеся брать на себя 
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ответственность и развивать в себе данную черту, играют, прежде всего, либо 

роль члена танцевального коллектива, либо роль самостоятельного танцора 

(см. Приложение 3, таблица 35).  

Интересно было выяснить, способны ли танцоры брать на себя 

ответственность за совершенные проступки; умеют ли они признавать свои 

ошибки. Выяснилось, что половина танцоров в основном признает свои 

ошибки, но бывают редкие случаи, когда трудно взять на себя 

ответственность за совершенную оплошность. 31% из опрошенных 

утверждают, что всегда признают свои ошибки. У таких танцоров есть силы 

взять на себя полную ответственность за исполненные действия. Таким 

образом, значительное большинство танцоров различных направлений 

способно брать на себя ответственность за свои проступки. Из них большее 

количество опрошенной молодежи играет роль самостоятельного танцора 

(см. Приложение 3, таблица 37). Такая корреляция связана с тем, что такие 

молодые люди обычно стремятся строить свою карьеру, поэтому им всегда 

важно признавать и исправлять свои ошибки для своего 

самосовершенствования. 

Можно отметить и то, что практически все опрошенные способны 

сдерживать свои обещания при любых обстоятельствах (см. Приложение 3, 

таблица 38). Следовательно, у них есть смелость, брать на себя 

ответственность за выполнение обещанной задачи перед другим человеком.  

Еще одно важное качество, которое, по нашему мнению, должно быть 

сформировано в процессе танцевальной деятельности – это настойчивость в 

достижении своих целей. Наличие этого качества просто необходимо в 

сфере, где происходит постоянная конкуренция. Эта борьба с одной стороны 

может открыто проявляться на различных соревнованиях, с другой – может 

быть скрытой, например, на танцевальных тренировках или в коллективе, где 

каждый хочет выделяться и быть лучшим. Настойчивостью, в особенности, 

должны обладать люди, которые стремятся к самореализации своих 
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способностей и к построению своей карьеры. И только те, кто обладает 

данным качеством, всегда достигают желаемого. 

Для начала мы узнали у танцоров, существует ли у них главная цель в 

жизни, которой стоит добиваться. Исследование показало, что у 70,5% 

танцоров есть некая цель в жизни. Самыми целеустремленными оказались 

молодые люди, занимающиеся паппингом, брейк-дансом, локкингом и 

ваккингом (см. Приложение 3, таблица 40). Менее устремленные к цели – 

представители народных и бальных танцев, а также дэнсхолла. Конечно же, 

были молодые люди, которые еще не сформировали для себя главную цель 

(22,5%), однако они желают понять, чего хотят в жизни и определить, к чему 

стоит стремиться. Этот ответ дали большинство представителей хип-хопа и 

хауса. 

Итак, мы обнаружили, что у большей части танцоров есть цель, к 

которой нужно стремиться и которой нужно добиваться. Поэтому 

следующим нашим шагом было выяснение того, насколько танцоры 

настойчивые и способные к достижению своих целей. Во-первых, мы 

узнавали, что думают танцоры после проигрыша в танцевальном 

соревновании, какие мысли у них возникают, расстраиваются ли они или не 

унывают, считая проигрыш хорошим стимулом. 65% танцоров отметили, что 

спокойно относятся к проигрышу, считая, что в следующий раз смогут 

пройти в соревновании еще дальше или вообще выиграть. Значит, эти 

танцоры не отчаиваются после проигрыша, а наоборот задумываются о том, 

что нужно больше работать над собой для достижения цели. Можно 

отметить, что большинство танцоров из каждого танцевального направления 

выбрали именно данный вариант ответа (см. Приложение 3, таблица 42). 

Причем из этих молодых людей мысли у народных танцоров самые 

настойчивые, а самой низкой настойчивостью отличились представители 

хауса. Представители народных танцев состоят в коллективах, где все друг 

друга поддерживают и помогают настроиться на дальнейший выигрыш, 
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поэтому им легче пережить поражение. А у хаус танцоров низкая степень 

настойчивости, возможно, связана с низким уровнем целеустремленности. 

21% молодых людей считают, что после проигрыша лучше в 

ближайшее время не участвовать в соревнованиях, пока не научатся чему-то 

новому. Такой ответ в основном давали танцоры, играющие роль учеников 

(см. Приложение 3, таблица 43), которые только знакомятся с танцами, с 

музыкой, привыкают к танцевальной атмосфере. Поэтому они не считают, 

что после проигрыша сразу нужно идти на следующие соревнования, лучше 

научиться чему-то новому, улучшить свои навыки, а уж затем идти на 

следующие соревнования.  

Однако всё вышеперечисленное – это лишь мысли людей. Поэтому, во-

вторых, для выяснения настойчивости мы решили узнать, как же ведут себя 

респонденты, желая победить в танцевальных соревнованиях, и какие 

действия они чаще всего предпринимают для этого. Народные танцоры для 

достижения цели обычно много тренируются и смотрят танцевальные видео 

(см. Приложение 3, таблица 45). Как выяснилось ранее, они реже, чем другие 

отчаиваются после проигрыша, а, следовательно, их мысли всегда 

подкрепляются дальнейшими действиями. Возможно, что выигрыш в 

соревнованиях является у большинства народных танцоров одной из их 

второстепенных целей. 

Из оставшихся респондентов большинство из каждого танцевального 

направления готово делать все возможное, если стоит цель выиграть. 

Молодые люди будут много тренироваться, смотреть танцевальные видео, 

думать об этом, а также постоянно ходить на танцевальные джемы и 

соревнования. Если рассматривать, представители какого все-таки вида 

танцев более настойчивые в достижении победы, то танцоры ваккинга 

занимают первую позицию, затем идут танцоры хип-хопа, локкинга и брейк-

данса. Данная ситуация связана с тем, что молодые люди, занимающиеся 

этими направлениями, кроме хип-хопа, самые целеустремленные. А 

представители хип-хопа, даже несмотря на отсутствие целей в жизни 
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считают важным добиваться желаемого, стремясь тем самым найти главное 

для себя (что и выяснилось из их ответов ранее). А представители хауса хоть 

и оказались по данным опроса менее настойчивыми из всех в своих мыслях, 

но на деле выяснилось, что они готовы делать многое ради победы, в 

особенности больше тренироваться. Это пример, когда мысли и дальнейшие 

действия людей не совпадают.  

Последний вопрос о настойчивости и целеустремленности показал, как 

поступают молодые люди, если у них не получается осуществлять планы, 

связанные с танцами. 39% танцоров оказались самыми настойчивыми в 

достижении своих целей людьми. Они отвечали, что всё равно будут и 

дальше пробовать добиваться желаемого. Мы также нашли корреляцию 

между настойчивостью и самореализацией. Исходя из построенной 

взаимосвязи, выяснилось, что люди, которые почти всегда реализовывают 

приобретенные ими знания и навыки, отличаются большей настойчивостью в 

достижении своих целей (см. Приложение 3, таблица 47). А молодые люди, 

которые задумываются о правильности своих решений после первой же 

неудачи, не способны использовать свои приобретенные способности. Также 

была выявлена еще одна взаимосвязь, которая показала, что танцоры, 

которые всегда готовы добиваться своих планов, даже если и не с первого 

раза, точно знают, что будут связывать свою дальнейшую жизнь с танцами.  

Таблица 4 – Желание связать свою дальнейшую жизнь с танцами в 

зависимости от намерения добиваться поставленных целей, % 

от числа ответивших 
Желание 

связать свою 

дальнейшую 

жизнь с 

танцами 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Намерения добиваться поставленных целей 

Намерен

ие 

дальше 

добиват

ься цели 

Анализ 

правильнос

ти своих 

решений 

Построение 

новых планов, 

связанных с 

танцами 

Построени

е целей, не 

связанных 

с танцами 

Прекращ

ение 

выполнен

ия своих 

планов 

Есть 48,5 57,8 43,5 56,6 19,2 – 

В раздумьях  39,0 34,6 45,6 34,8 46,2 66,7 

Нет 8,0 3,8 8,7 4,3 23,1 33,3 

Не было таких 

мыслей  

4,5 3,8 2,2 4,3 11,5 
– 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что в целом 

большинство танцоров обладает социально-значимыми качествами. Наличие 

этих качеств помогает молодым людям взаимодействовать с другими, 

открыто общаться и быть собой. Танцы способствуют раскрепощению 

человека, а также помогают ему стать более уверенным в себе. Занимаясь 

танцами, человек понимает, что всего можно добиться, если есть желание. 

Танцевальная атмосфера, где есть одновременно и переживания, и радость, 

формирует у человека высокую стрессоустойчивость, что очень помогает ему 

в повседневной жизни.  

2.2. Саморазвитие и самореализация танцоров 

Итак, мы подтвердили, что действительно благодаря танцам человек 

становится более общительным, стрессоустойивым, а также отличается 

уверенностью в себе, ответственностью и настойчивостью. Можно назвать 

это пассивной социализацией, так как человек, неосознанно потребляя 

информацию, знания и нормы поведения, приобретает важные черты. 

Однако танцы, как фактор социализации, формируют не только 

социально-значимые качества в человеке, но и способствуют приобретению 

знаний и навыков, а также являются стимулом к освоению новых ролей, к 

самоопределению и самореализации. В таком случае индивид осмысленно 

совершает те или иные действия для своей самоактуализации и 

саморазвития, то есть это активная социализация.  

Поэтому одной из задач нашего исследования было выяснение того, 

какие же способности и навыки приобретают танцоры в процессе своего 

увлечения. Казалось бы, молодые люди должны получать больше 

коммуникабельных и социальных навыков, так как танцоры постоянно 

взаимодействуют друг с другом в процессе тренировок, соревнований и 
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других танцевальных мероприятий. Но результаты опроса показали немного 

иную реальность.  

Танцоры практически всех танцевальных направлений утверждают, что 

от танцев они получают, прежде всего, навыки владения телом (69%), за 

исключением тех, кто занимается народными танцами (см. Приложение 3, 

таблица 49). Они на первое место выдвигают умение держаться на сцене. Это 

вполне объяснимо, так как народные танцоры чаще, чем другие, выступают 

на сцене вместе со своим коллективом. 

 Также в процессе занятий танцами молодые люди получают 

физические способности (43%) и умение слышать музыку (43%). Лишь на 

четвертом и седьмом местах находятся такие варианты, как раскованность 

(42,5%) и навык взаимодействия с другими людьми (33%) соответственно. 

Хотя еще Ю. Хабермас писал в своих работах, что ненасильственная 

социализация возможна именно при взаимодействии человека с социальной 

средой, что в нашем исследовании подтвердилось не в полной мере. Нашим 

первоначальным предположениям такие результаты также не соответствуют. 

И хотя навыки общения и открытости находятся не на последнем месте, но и 

вопреки нашим ожиданиям не на первом. Однако, исходя из вышесказанного, 

занятия танцами все же способствуют раскрепощению человека, помогая 

адаптироваться среди незнакомых людей. 

Стоит также отметить, что у танцоров формируются и творческие 

способности, такие как умение придумывать танец, навык обучения других, а 

также умение самовыражаться в одежде, то есть формируется чувство стиля. 

Изучая полученные способности и навыки, мы выявили корреляцию с 

исполняемой ролью танцора (см. Приложение 3, таблица 50). Те, кто только 

учится танцевать, то есть выполняющие роль ученика, получают в первую 

очередь не только навык владения телом, но и становятся более 

раскрепощенными. Следовательно, такое качество как раскованность 

приобретается на начальных этапах занятий танцами, что и объясняет его 

далеко не первое место в общем процентном соотношении всех 
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приобретенных навыков у танцоров, исполняющих различные роли. Именно 

когда человек начинает заниматься танцами, он постепенно знакомится с 

новыми людьми, учится выстраивать с ними отношения, ему приходится 

танцевать в кругу посторонних лиц, несмотря на стеснение. Поэтому внутри 

такой атмосферы человек постепенно начинает открываться, 

раскрепощаться, привыкая к обстановке и понимая, что все равны и 

стесняться нечего. 

 Исследование также показало, что танцоры, выполняющие роль 

тренера, на второе место из полученных способностей ставят умение 

придумывать танец, что также вполне понятно. Работая тренером, важно 

уметь передавать свой опыт и знания, уметь объяснить то или иное 

движение. А чтобы передавать опыт, нужно хорошо уметь танцевать, уметь 

ставить номера и танцевальные шоу, иметь образное мышление. Поэтому 

выполняющие роль тренера считают, что придумывать танцевальные 

движения – это важная приобретенная способность. 

Нам было интересно не только, какие навыки приобрели танцоры, но и, 

как танцы в целом повлияли на индивидуальность человека, что танцы 

смогли ему дать. Более половины респондентов утверждают, что благодаря  

танцам они приобрели уверенность в себе. В особенности это отметили 

танцоры ваккинга и локкинга, народные и бальные танцоры (см. Приложение 

3, таблица 52). Большинство людей, занимающихся дэнсхоллом, утверждают, 

что помимо уверенности в себе, танцы также дают им интересное 

времяпрепровождение. Многим молодым людям занятия танцами помогли 

познакомиться с интересными людьми и приобрести новых друзей. Эту 

группу составляют в большей степени танцоры хип-хопа и брейк-данса. Тем, 

кто занимается хаусом, занятия танцами помогли развить творческое 

мышление, они в первую очередь научились мыслить образами и 

придумывать танец. А вот для большинства танцоров паппинга танцы, во-

первых, дают эмоциональное удовлетворение, а уж, во-вторых, уверенность в 

себе. Действительно, не получая положительных эмоций от своего 
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увлечения, человек не сможет в полной мере приобрести какие-то важные 

качества или навыки. Четверть танцоров отметили, что танцы помогли им 

самоутвердиться в жизни. 

Для многих людей танцы – это не просто хобби, это образ жизни и  

возможность профессионального самоутверждения. Прежде чем узнать, как 

реализовывают себя молодые люди в танцах, мы изучили причины занятий 

танцами. Вопрос о мотивах был поливариантным, поэтому респондентам 

предлагалось выбрать 5 наиболее главных причин занятий танцами (см. 

Приложение 3, таблица 53). Конечно, многие молодые люди, занимаются 

танцами для того, чтобы получить эмоциональный заряд (51,5%) и научиться 

владеть своим телом (45%). В то же время многие молодые люди осознают, 

что танцы – это не только возможность развивать свои способности и 

получать удовольствие, но и хороший способ самореализации (41%). То есть 

они понимают, что с данным творчеством можно связать свою жизнь не 

только как с хобби, но и как с серьезной профессиональной деятельностью. 

Почти половина танцоров отметила, что занимается танцами, так как считает 

их хорошим способом коммуникации. Занимаясь танцами, человек 

постепенно знакомится с огромным количеством новых людей: на 

тренировках, джемах, соревнованиях, на танцевальных выступлениях. 

Благодаря таким знакомствам, люди приобретают новых друзей, товарищей и 

танцевальных работодателей. Заниматься танцами можно и для того, чтобы 

побороть свои страхи и стеснение, что и отметило 35% респондентов. Это 

подтверждает ранее выясненный факт о том, что танцы способствуют 

приобретению уверенности в себе. 22% занимаются танцами, так как это 

возможность самоутвердиться. 

После того, как результаты исследования показали основные мотивы 

занятий танцами, мы поняли, что большинство танцоров действительно 

считают танцы не просто увлечением. Поэтому далее мы определяли наличие 

у них намерения связать свою дальнейшую жизнь с танцами. 87,5% 

опрошенных собираются связывать свое будущее с танцами. Причем 48,5% 
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из них точно знают, каким образом они смогут реализовать себя в данном 

увлечении. Остальные 39% пока еще думают, как можно связать свою жизнь 

с танцами. Такое распределение ответов, во-первых, связано с тем, что 

танцоры, точно знающие как связывать свою жизнь с танцами, играют роль 

тренера (см. Приложение 3, таблица 55). То есть они уже добились некой 

цели в танцах и стремятся теперь к большему. Человек, который уже сам 

обучает других, имея наработанные навыки и умения, более осознанно 

понимает, нужны ли ему танцы в будущем или же нет. Также большинство 

из тех, кто играет роль самостоятельного танцора и строителя своей карьеры, 

точно осознает, как связать свою жизнь с танцами. Играющие роль учеников 

только знакомятся с данным видом деятельности, поэтому они лишь думают, 

как связывать свою жизнь с танцами. Возможно, на данный момент у них 

есть желание просто заниматься и развиваться, что можно назвать их 

планами на будущее. Молодые люди, состоящие в танцевальных 

коллективах, также в большей степени раздумывают, как 

самореализовываться в танцах. Скорее всего, они решают оставаться в 

коллективе или же идти своим путем. 

Молодые люди, которые не желают связывать свое будущее с таким 

хобби или даже об этом не задумываются, составляют 12,5%.   

Мы также нашли взаимосвязь между мотивами занятий танцами и 

самоопределением. Результаты представлены в таблице 5. Из построенной 

корреляции видно, что те, кто собирается связывать свою дальнейшую жизнь 

с танцами, занимаются данным видом деятельности, прежде всего, для своей 

самореализации и развития своих способностей. Молодые люди, которые не 

собираются связывать всю свою жизнь с танцами, в певую очередь 

занимаются данным хобби, чтобы получать эмоциональный заряд, общаться 

с хорошими людьми, а также для того, чтобы побороть свои страхи и 

стеснение.  
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Таблица 5 – Основные мотивы занятий танцами в зависимости от желания 

связать свою жизнь с танцами, % от числа ответивших 

Основные мотивы занятий танцами 

В целом 

по 

массиву: 

Желание связать свою жизнь 

с танцами 

Наличие 

желания 

Отсутствие 

желания 

Возможность развивать свои способности 51,5 50,3 20,0 

Танцы помогают владеть своим телом 45,0 40,9 32,0 

Хорошее занятие, чтобы получить 

эмоциональный заряд 

43,5 46,9  60,0 

Хороший способ самореализации 41,5 51,2 16,0 

Возможность общаться с хорошими людьми 39,5 38,9 44,0 

Возможность забыть обо всех неприятностях 38,5 38,3 40,0 

Средство борьбы со страхами и стеснением 35,0 33,7 44,0 

Способ самоутверждения 22,0 23,4 12,0 

Способ выражать свои чувства 21,5 22,3 16,0 

Средство поддержания здорового красивого 

внешнего вида 

21,0 22,3 12,0 

Нравится участвовать в соревнованиях 18,0 18,9 12,0 

Хороший способ развлечения 13,5 12,0 24,0 

Способ не чувствовать себя одиноким 10,5 11,4 4,0 

Желание открыть свою школу танцев 5,0 5,7 – 

Привычка 4,5 4,0 8,0 

Родители заставляют ходить на танцы 1,0 1,1 – 

Хожу на танцы ради своей второй половинки 0,5 0,6 – 

Сумма: 412,0* 421,9 344,0 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов ответа. 

Сравнивая разные стили танцев, мы обнаружили, что представители 

локкинга, брейк-данса и ваккинга занимают первые позиции среди тех, кто 

связывает свое будущее с танцами, в том числе и те, кто точно определился и 

те, кто еще думает (см. Приложение 3, таблица 56). Следующую позицию 

занимают народные танцоры, затем по убыванию идут представители хауса, 

паппинга и бальных танцев. Интересно, что последнюю позицию занимают 

танцоры хип-хопа и дэнсхолла. Изначально мы предполагали, что именно те, 

кто занимается хип-хопом, будут на первом месте среди молодых людей, 

которые стремятся к своей самореализации в танцах. Но исследование 

показало, что наше предположение неверно. Хотя и большинство хип-хоп 

танцоров действительно стремится к реализации своих способностей в 

танцах, однако не больше всех. 
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Проводя исследование, мы предполагали, что будет существовать связь 

между самоопределением и причиной начала занятий танцами. Мы считали, 

что молодые люди, которым всегда нравилось танцевать, которые осознанно 

пришли в танцы, самостоятельно сделав этот выбор, будут точно знать, как 

связать своё будущее с танцами. Однако корреляционный анализ показал, 

что никакой взаимосвязи между этими переменными нет. 

Из результатов исследования выяснился еще один факт, который 

показал, что те молодые танцоры, которые точно знают как 

самореализоваться в танцах, имеют главную цель в жизни. Скорее всего, эта 

цель и есть реализация своих способностей в танцах.  

Таким образом, из выше описанного вопроса мы узнали, сколько 

человек действительно хочет связывать свою жизнь с танцевальной 

деятельностью, реализовываться в ней и развиваться. Поэтому дальше мы 

решили проверить нашу гипотезу, в которой предположили, что танцоры, 

прежде всего, стремятся к передаче своего танцевального опыта: желание 

открыть собственную школу танцев, преподавать, проводить танцевальные 

мастер-классы. Наиболее часто молодые люди отвечали, что будут 

продолжать заниматься танцами ради удовольствия (см. Приложение 3, 

таблица 57). Нельзя сказать, что большинство танцоров только так будут 

связывать свою жизнь с танцами, этот ответ оказался наиболее часто 

выбираемым лишь потому, что переменная была поливариантная. Поэтому 

большинство выразило свое мнение о том, что, даже несмотря на работу в 

танцевальной сфере и обучение других, никогда нельзя забывать про себя. 

Нужно получать удовольствие от своего уже серьезного увлечения, иначе это 

станет не желанной, а рутинной работой. Танцоры практически всех 

танцевальных направлений выбирали в первую очередь именно этот вариант 

ответа (см. Приложение 3, таблица 58), кроме танцоров паппинга и локкинга. 

У них данный ответ стоит на втором месте. 

Второй по частоте ответов вариант – это путешествовать и участвовать 

в танцевальных соревнованиях. Вполне естественно, что большинство 
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танцоров желают развиваться не только в своем городе. Большое количество 

стран и городов России проводят международные, а также местные 

танцевальные фестивали, где можно поучаствовать в соревнованиях, 

выиграть денежный приз, познакомиться с новыми людьми, посетить мастер-

классы известных танцоров. Поэтому многие молодые люди, занимающиеся 

танцами, считают это хорошей возможностью реализовать свои способности, 

стать популярным и востребованным в других городах и странах, а также 

приобрести новые дружеские и деловые связи. Однако этот вариант 

достаточно трудный и затратный. Именно большинство танцоров локкинга и 

паппинга, прежде всего, выбирали данный вариант. Возможно они в большей 

степени, чем другие, настроены на свою будущую карьеру и самореализацию 

в другом городе или стране. У тех, кто занимается бальными танцами, брейк-

дансом, дэнсхоллом, а также ваккингом путешествие занимало вторую 

позицию. Танцоры хип-хопа и хауса рассматривают этот вариант в 

последнюю очередь. Видимо они осознают, что на реализацию данного 

варианта нужны большие материальные и психологические затраты.  

На третьем месте находится преподавание. Это самый реальный и 

простой способ применить свои наработанные навыки и знания, а также 

хорошая возможность заработать деньги и сделать данный вид деятельности 

основным способом заработка. Практически все танцоры это прекрасно 

осознают, поэтому чаще реализуют такую возможность. У представителей 

народных танцев преподавание находится также как и продолжение занятий, 

танцами ради удовольствия на первой ступени по количеству ответов. Чаще 

всего народные танцоры становятся именно танцевальными тренерами, так 

как у них уже есть необходимый опыт взаимодействия с людьми и навык 

обучения других, который они приобретают путем помощи другим членам 

коллектива. На второй ступени данный вариант ответа находится у молодых 

людей, занимающихся хип-хопом, хаусом, паппингом, локкингом и 

ваккингом. На третьей ступени этот вариант ответа располагается у танцоров 

брейк-данса и дэнсхолла. Возможно, данные танцоры не считают этот способ 
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реализации перспективным. Обычно те, кто занимается брейк-дансом, 

направлены на постоянное развитие своих способностей, на реализацию себя, 

а не на обучение других.  

Четвертую строчку из возможных способов связать свою дальнейшую 

жизнь с танцами занимает создание танцевального коллектива или 

присоединение к уже существующему. Вполне объяснимо, что данный 

вариант находится на втором месте у народных танцоров. Большинство из 

них уже состоит в танцевальном коллективе, поэтому им достаточно легко  

создать свою новую команду. У бальных танцоров этот вариант на третьей 

позиции. Под этим ответом они подразумевают поиск своего танцевального 

партнера, с которым будет возможно участвовать в соревнованиях, а также 

готовить красивые выступления. 

Лишь на пятом месте стоит вариант: буду давать мастер-классы. 

Скорее всего, этот ответ не один из первых, так как многие танцоры не 

расценивают себя в будущем как больших профессионалов, способных 

научить чему-то новому уже опытных танцоров. Шестое место занимает 

организация танцевальных мероприятий. И лишь затем по количеству 

ответов идет вариант, связанный с желанием открыть школу танцев. Другие 

ответы статистически незначимые.  

Таким образом, танцоры действительно стремятся к передаче своего 

танцевального опыта путем преподавания. Но давать мастер-классы и 

открывать собственную школу танцев для большинства оказалось сложной 

или нежеланной задачей. 

Конечно же, существует прямая связь между желаемой ролью молодых 

людей и вариантом самореализации в танцах (см. Приложение 3, таблица 59). 

Танцоры, которые желают в будущем стать тренером соответственно хотят 

преподавать. Те, кто желает стать членом танцевального коллектива, помимо 

варианта продолжать танцевать ради удовольствия, хотят создать свой 

танцевальный коллектив или примкнуть к уже существующему. Молодые 

люди, стремящиеся стать самостоятельными танцорами, также помимо 
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занятий ради удовольствия, будут стараться путешествовать и участвовать в 

танцевальных соревнованиях. Респонденты, которые желают строить свою 

карьеру, связывают свою дальнейшую жизнь, во-первых, с преподаванием, а 

во-вторых, с путешествиями и реализацией себя в других городах и странах. 

Мы также решили просмотреть для достоверности, какие танцевальные 

направления к какой будущей роли стремятся (см. Приложение 3, таблица 

60). В основном молодые люди всех видов танцев стремятся к роли 

самостоятельного танцора, что также объясняет частый выбор в вопросе о 

самореализации вариантов ответа, связанных как с получением удовольствия 

от танцев, так и с путешествиями и участиями в соревнованиях. Однако 

народные танцоры и танцоры локкинга не входят в данную группу 

ответивших. Танцоры народных танцев в первую очередь стремятся либо к 

роли тренера, либо к роли члена танцевального коллектива, что ранее 

указывалось и доказывает соответствие у этих молодых людей будущей роли 

и способа самореализации. Танцоры, занимающиеся локкингом, стремятся к 

роли строителя своей карьеры. Возможно, они более серьезно рассматривают 

танцы как возможность самореализации. Причем в предыдущих вопросах мы 

выяснили, что они в будущем хотят именно путешествовать и реализовывать 

себя в других городах и странах. 

Мы также хотели отметить, что те молодые люди, кто точно знает, как 

связать свою жизнь с танцами, направлены именно на профессиональную 

самореализацию в танцах. Они стремятся преподавать, участвовать в 

профессиональных соревнованиях в других городах и странах. Также они 

больше настроены на то, чтобы давать в будущем мастер-классы другим 

танцорам. Молодые люди, которые еще раздумывают, как связать свое 

будущее с танцами, собираются в первую очередь заниматься ради 

удовольствия. В настоящее время для них важно именно эмоциональное 

удовлетворение от данного занятия, поэтому они считают важным и дальше 

получать радость от танцев. 
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Таблица 6 – Способы связи дальнейшей жизни с танцами в зависимости от 

наличия желания связать свое будущее с ними, % от числа 

ответивших 

Способы связи дальнейшей жизни с 

танцами 

В целом 

по 

массиву: 

Наличие желания связать свою 

дальнейшую жизнь с танцами 

Есть Есть, но нет точной 

определенности  

Занятие танцами ради удовольствия  58,9 47,4 73,1 

Путешествие и участие в танцевальных 

соревнованиях 

43,4 52,6 32,1 

Преподавание 41,7 56,7 23,1 

Создание танцевального коллектива 21,7 19,6 24,4 

Проведение мастер-классов 17,1 24,7 7,7 

Организация танцевальных мероприятий 14,9 19,6 9,0 

Открытие школы танцев 13,7 16,5 10,3 

Участие в соревнованиях, только где есть 

денежный приз 

4,6 4,1 5,1 

Проведение мотивационных лекций для 

танцоров  

2,3 3,1 1,3 

Продажа фирменных вещей на 

танцевальных фестивалях 

2,2 4,2 
– 

Сумма: 220,5* 248,5 186,1 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов ответа. 

Итак, мы выяснили, что почти все из опрошенных танцоров стремятся 

к самореализации и саморазвитию, рассматривая танцы не только как способ 

развлечения, но и как возможность профессионально самоутвердиться. 

Однако действительно ли танцоры считают самореализацию одной из 

главных ценностей в жизни, действительно ли они стремятся к ней, или же 

для них наиболее важным является нечто другое. Результаты исследования 

показали, что для 64,5% танцоров главной ценностью в жизни является 

именно творческая самореализация. Следовательно, можно назвать тех, кто 

хочет связать свою жизнь с танцами, определившимися со своей судьбой. 

Значит, эти танцоры на самом деле будут стремиться к достижению своих 

танцевальных целей, и добиваться поставленных задач в танцах. Из этого 

следует, что их выбор в жизни подтверждается ценностными ориентациями. 

Также четверть (см. Приложение 3, таблица 61) среди всех опрошенных 

считает такую ценность, как самосовершенствование одной из главных. То 

есть часть молодых людей осознает, что танцы – это способ 

совершенствовать себя в процессе всей танцевальной деятельности, которая 
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способствует постепенному формированию новых навыков, способностей и 

знаний, что ранее мы и выяснили.  

Для респондентов, которым танцы в будущем не нужны, важными 

ценностями являются успешная карьера, любовь, здоровье и материальное 

благополучие, и лишь затем творческая самореализация (см. Приложение 3, 

таблица 62). Такие молодые люди, возможно и целеустремленные, но они не 

считают нужным связывать свою жизнь с танцами и строить карьеру на 

данном виде деятельности.  

Для всех людей, в том числе и для танцоров, в жизни также важны 

здоровье, любовь и семья, что и подтверждается в исследовании. Однако 

такие ценностные ориентации, как взаимопомощь и уважение окружающих, 

оказались для танцующих людей не такими и важными. Хотя изначально мы 

считали, что именно молодые люди творческих видов деятельности, таких 

как танцы, должны отличаться этими чертами и считать эти ценности 

главными в жизни. Наши предположения мы можем объяснить тем, что, во-

первых, танцоры часто взаимодействуют друг с другом, как в коллективах и 

на тренировках, так на джемах и соревнованиях; они постоянно помогают 

друг другу и учат друг друга чему-то новому. Поэтому взаимопомощь 

должна иметь для них значение. Но по результатам исследования лишь 7,5% 

выделили эту ценность одну из важных, что можно назвать незначимым. Во-

вторых, стремясь построить карьеру, или просто найти работу в 

танцевальной сфере, молодые люди должны уметь прислушиваться к 

окружающим, к их замечаниям и советам, чтобы совершенствовать свои 

действия, вследствие чего быть уважаемым и признанным со стороны 

других. Лишь 12% респондентов считают эту ценность одну из основных в 

жизни, что также можно назвать незначительным. 

Возможно, молодым людям было сложно выбрать всего лишь 5 

основных ценностей, и поэтому исследование показало именно такой 

результат. Исходя из этого, мы решили более точно выяснить, отношение 

танцоров к взаимопомощи, самостоятельности и самореализации. Большая 
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часть народных танцоров, танцоров локкинга, а также дэнсхолла и хип-хопа 

считает взаимопомощь важным качеством в жизни и часто следует этому 

принципу (см. Приложение 3, таблица 63). Для танцоров паппинга и брейк-

данса это не самая главная ценностная ориентация, однако, такого качества 

они в основном стремятся придерживаться. Оставшиеся танцоры бальных 

танцев, хауса и ваккинга разделились на две группы. Для одних 

взаимопомощь очень важна, другие считают, что в некоторых случаях можно 

или даже нужно вести себя эгоистично. 

Касаясь самостоятельности, можно сказать, что молодые люди всех 

танцевальных направлений (см. Приложение 3, таблица 64) стараются 

придерживаться этой ценностной ориентации, так как никто не хочет быть 

зависимым от других людей. Поэтому почти половина опрошенных считает 

эту ценность одной из главных в жизни. Самыми самостоятельными по 

данным опроса оказались танцоры современных направлений, кроме хауса. 

Представители данного стиля танцев отличаются меньшей 

самостоятельностью, чем другие танцоры. Возможно, это связано с тем, что 

половина этих людей часто нуждается в совете, когда необходимо принять 

какое-либо решение (см. Приложение 3, таблица 65). Народные и бальные 

танцоры менее самостоятельные, чем современные, также кроме 

представителей хауса, которые отличаются меньшей независимостью, чем 

все остальные. Народные танцоры состоят в командах, где всегда есть люди, 

которые могут помочь, вследствие чего самостоятельность снижается. У 

бальных танцоров такая же ситуация. У них есть партнер, всегда готовый 

помочь, на которого можно рассчитывать.  

Когда мы проверяли главную ценностную ориентацию, то были 

немного удивлены. Не для всех самореализация стоит на первом месте, то 

есть не всегда танцоры стремятся к реализации своих способностей (см. 

Приложение 3, таблица 66). Видимо у молодых людей иногда случаются 

ситуации, когда приходится следовать обстоятельствам. Особенно это 

проявляется у народных танцоров, танцоров хауса и ваккинга. Из этого 
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можно сделать вывод о том, что танцоры действительно считают творческую 

самореализацию одной из главных ценностей, это доказывает наличие 

желания у молодых людей, связать свою жизнь с танцами и их знание о том, 

как это сделать. Видимо в некоторых случаях танцоры считают, что лучше 

следовать обстоятельствам, не проявляя себя, или же у них так получается на 

данный момент времени, так как они еще не полностью раскрыли свои 

способности.   

Проводя исследование, мы предполагали, что для людей, 

занимающихся танцами, важно уважение и признание окружающих. Но как 

мы выяснили для них это точно не главная ценностная ориентация в жизни. 

Хотя многие танцоры стремятся к признанию окружающих, нежели к их 

безразличию (см. Приложение 3, таблица 67). Конечно, каждому танцору 

хочется иметь общественное признание, только одни это открыто 

показывают, а другие – не признают. 

Исследование показало, что практически всем опрошенным танцорам 

нравится, когда их хвалят (85%), когда многие их узнают и здороваются с 

ними (90,5%). Для них важно, чтобы люди их внимательно слушали и 

возможно прислушивались (91,5%). Большинство старается выглядеть 

стильно (76,5%), красиво одеваться, скорее всего, соответствовать статусу 

танцора определенного направления. И лишь для четверти танцоров неважен 

их внешний вид; они считают, что необязательно быть стильным.  

Касаясь танцев, мы выяснили, что молодым людям также важно, чтобы 

окружающим нравилось, как они танцуют (71%). Такой ответ связан с тем, 

что все опрошенные танцоры постоянно находятся в окружении других 

людей, которые целенаправленно или случайно наблюдают за танцем 

человека, они смотрят, как он двигается и показывает свои способности. 

Людям всегда необходимо хорошее отношение к себе, и танцоры не 

исключение.  

Однако интересоваться у других людей о хорошем исполнении своего 

танца, об изяществе своих движений, присуще только тем, кто в дальнейшем 
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собирается связать свое будущее с танцами (таблица 7). Те, кто не 

рассматривает танцы в своей дальнейшей жизни, не интересуется о том, что 

ему стоит исправить в своих танцевальных движениях, а просто 

наслаждается собой, несмотря на мнения других.  

Таблица 7 – Заинтересованность в мнении других людей о своем танце в 

зависимости от желания связать свою жизнь с танцами, % от 

числа ответивших 
Заинтересованность в 

мнении других людей о 

своем танце 

В целом по 

массиву: 

Желание связать свою жизнь с танцами 

Наличие желания Отсутствие желания 

Полностью заинтересован 17,0 17,1 16,0 

Скорее заинтересован 38,0 38,3 36,0 

Скорее не заинтересован 32,0 31,4 36,0 

Полностью не заинтересован 13,0 13,1 12,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

Если людей или танцоров со стороны не будет привлекать танец 

человека, то, как следствие он не сможет ни побеждать в соревнованиях, ни 

преподавать, ни тем более проводить мастер-классы для других. Таким 

молодым людям важно исправлять свои ошибки и совершенствовать себя, 

чтобы достичь большего. Танцоры, для которых не так уж и важно, чтобы 

людям навилось, как они танцуют, очень редко интересуются мнением людей 

по поводу их танца. 

Молодые люди, которые соглашаются с тем, что признание 

окружающих является для них важным в жизни, отметили, что им нравится 

веселить людей своим поведением, таким образом, привлекая к себе 

внимание. Чуть больше половины танцоров всегда старается участвовать в 

танцевальных соревнованиях (см. Приложение 3, таблица 73), где их также 

смогут заметить и впоследствии чаще узнавать. Однако более половины 

респондентов открыто не признают (см. Приложение 3, таблица 74), что 

часто пытаются привлекать внимание окружающих своим поведением. 

Молодым людям, занимающимся танцами, в большинстве случаев 

сложно отказывать другим в каких-то просьбах или заданиях. Большинство 

танцоров всегда старается выполнять просьбы людей и исправлять ошибки, о 
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которых им сказали другие люди. И конечно, все это для того, чтобы 

становиться лучше, нравиться другим и быть признанным. 

Окружающие люди, в нашем понимании, это не только незнакомые и 

неважные в нашей жизни люди, но также родные и близкие. Поэтому мы 

решили выяснить, насколько важно для танцоров мнение различных людей 

относительно их увлечения танцами. Результаты исследования показали, что 

для большинства молодых людей важно мнение семьи. Причем для девушек 

мнение родных людей важнее, чем для представителей мужского пола (см. 

Приложение 3, таблица 79). Мнение друзей и знакомых не несет большой 

важности для танцоров. Скорее всего, они исходят из того, что друзья всегда 

должны снисходительно относиться друг к другу и принимать увлечения 

своих друзей. Касаясь мнения любимого человека, опрос выявил, что для 

девушек в большей степени, чем для мужчин, важно мнение второй 

половинки относительно их занятия танцами (см. Приложение 3, таблица 82). 

Хотя для представителей мужского пола также в целом важно мнение 

любимого человека. 

Для 75% танцоров важно мнение танцевального коллектива. Это 

объясняется тем, что те молодые люди, которые являются членами 

танцевальных команд, испытывают необходимость в хорошем отношении к 

себе со стороны их коллектива. Они понимают, что невозможно работать в 

группе с теми, кто тебя не одобряет. А для того, чтобы человека одобряли 

необходимо прислушиваться к советам и замечаниям членов коллектива, 

чтобы затем исправлять ошибки и состоять с другими в гармонии. Именно 

для большинства народных танцоров и танцоров ваккинга мнение коллектива 

очень важно (см. Приложение 3, таблица 84), именно большая часть этих 

молодых людей состоит в танцевальных командах. Для танцующих людей, 

конечно же, важно и мнение тренера по танцам.  

Исходя из вопроса о важности мнения относительно танцевального 

увлечения, выяснилось, что для 58% респондентов мнение незнакомых 

людей и танцоров не так уж и важно. Лишь для представителей хип-хопа, 
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паппинга и ваккинга мнение незнакомых людей в большей степени важно, 

чем для остальных танцоров (см. Приложение 3, таблица 87). 

Таким образом, практически все опрошенные танцоры стремятся к 

творческой самореализации. Они осознают, что танцы могут дать им 

возможность реализовать свои навыки, знания и умения в жизни, которые 

они и получили в ходе данной деятельности. Для них самореализация 

является одной из главных ценностных ориентаций, которой стоит следовать. 

Но для того, чтобы успешно реализовать себя в жизни важно получить 

признание в обществе, что и показало наше исследование.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно рассмотренным в первой главе социологическим 

концепциям, социализация – это процесс формирования умений и 

социальных навыков в ходе взаимодействия личности с социальной средой, 

это осознание необходимости развития своего потенциала. А  заложенные в 

человеке способности транслируются в социально-значимые свойства 

человеческой личности. 

Исследуя танцы как фактор социализации, было выявлено, что 

молодые люди, занимающиеся танцами, в целом отличаются высокой 

коммуникабельностью. Они любят завязывать новые знакомства, открыты к 

общению, в их окружении очень много знакомых и товарищей. Даже 

несмотря на то, что половина танцоров в кругу незнакомых людей ведет себя 

очень сдержанно, это не означает, что они не умеют общаться или не хотят. 

Причиной такого поведения является желание нравиться людям и быть 

признанными окружающими, поэтому танцоры в некоторых ситуациях ведут 

себя так, чтобы не оставить плохого впечатления. 

Благодаря танцам молодые люди приобрели уверенность в себе. Они 

стали воспринимать себя как способную личность, и не боятся показывать 

свои навыки другим людям. Как выяснилось, они всегда могут отстоять свою 

точку зрения и доказать свою правоту. Поэтому они достаточно устойчивы 

по отношению к стрессовым ситуациям, которые в частности возникают на 

танцевальных соревнованиях. Они способны принимать решения в 

безвыходных ситуациях, обходясь без советов со стороны других людей. 

В числе опрошенных были танцоры, которым занятия танцами помогли 

стать более раскрепощенными и научиться взаимодействовать с другими 

людьми. Действительно в процессе танцевальных занятий человек так или 

иначе взаимодействует с другими людьми, он может с ними общаться или 

танцевать в паре. Со временем индивид осваивается, становится более 

открытым в танцах, что влияет и на его поведение в повседневной жизни.  
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Практически все молодые люди, занимающиеся танцами, хотят связать 

свою дальнейшую жизнь с данным видом деятельности. Они собираются 

продолжать заниматься не только ради удовольствия, но и для своей 

самореализации. Все отлично осознают, что танцы – это хороший способ 

реализовать свои навыки и превратить свое хобби в профессиональную 

деятельность, например, в преподавание. Многие танцоры вполне 

рассматривают такой вариант. Но все же из-за своей творческой натуры, в 

большей степени, танцоры стремятся к путешествиям и участию в 

танцевальных соревнованиях в других городах и странах. 

Исходя из полученных данных, мы также выявили, что занимающиеся 

танцами респонденты настойчивы в достижении своих целей. Даже, если их 

планы, связанные с танцами, будут рушиться, они не собираются отчаиваться 

и опускать руки. Они будут усердно пытаться достичь желаемого результата. 

Все молодые люди стремятся к роли самостоятельного танцора и к 

роли строителя своей карьеры, что также доказывает их осознанное 

намерение реализовать себя в танцах. Для них важной ценностной 

ориентацией в жизни является именно творческая самореализация, к которой 

они готовы стремиться и добиваться. 

Таким образом, проанализировав все полученные данные 

исследования, можно сказать, что танцы действительно являются хорошим 

фактором социализации. Они развивают в человеке новые способности, 

навыки и знания, которые отражаются в их индивидуальных качествах, а 

также являются хорошей возможностью самореализации.  
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Приложение 1. Программа социологического исследования на тему: 

«Занятия танцами как фактор социализации молодежи» 

Исследование процесса социализации молодёжи в настоящее время 

становится востребованной и актуальной проблемой. Это связано с тем, что 

появляются новые и изменяются традиционные каналы социализации, 

оказывающие сильное влияние на процессы формирования молодежи, ее 

адаптации в постоянно меняющемся обществе. Творческие занятия, которые 

играют важную роль в развитии человеческих знаний, умений и навыков, 

отходят на задний план.  

Современная молодежь постоянно испытывает на себе целый комплекс 

неблагоприятных факторов: эмоциональные напряжения, информационные 

перегрузки, неблагоприятные экологические условия. Эти факторы очень 

часто сочетаются с недостаточной физической активностью, постоянной 

усталостью и депрессиями индивида. Все это приводит к упадку развития его 

личностных качеств. И именно какое-то хобби, творческое увлечение, в том 

числе занятия танцами, способствовало бы всестороннему развитию 

человека, его индивидуальности в целом. Но на этот аспект сегодня мало 

обращается внимания. 

Опираясь на исследования досуга молодежи, можно сказать, что еще 

несколько лет назад молодые люди активно занимались спортом и 

творчеством. Но предпочтения молодежи и их требования к жизни 

кардинально изменились, а следовательно изменилось и их проведение 

досуга, во время которого они могут получать какие-то новые знания и 

развивать себя как личность.  

Досуг для молодых людей сейчас является больше бездумным 

отдыхом, чем возможностью приобрести новые навыки и умения. На основе 

некоторых исследований известно, что большинство молодых людей тратят 

свое свободное время на дискотеки, общение со сверстниками, посещение 

кафе-баров, массовые праздники, бесцельные прогулки. Это свидетельствует 
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о том, что основная масса современной молодежи предпочитает развлечения 

полезному проведению досуговой деятельности, в частности творческой. У 

определённой части молодёжи отмечается тенденция к проведению досуга 

перед телевизором, компьютером, что сокращает время на самообразование, 

саморазвитие и творчество.  

Проблема самостоятельной организации молодежью своего досуга 

заслуживает пристального внимания уже потому, что человек умеющий 

проводить свой досуг с пользой и интересом, не только развивает 

собственную личность, но и способствует повышению досуговой 

компетентности окружающих. Однако молодому человеку частенько бывает 

не по силам правильно организовать свое свободное время. Отсюда – 

всевозможные асоциальные формы поведения молодежи. 

Поэтому необходимым для современной России является 

формирование умений и навыков рационального проведения досуга, 

способствующего росту творческой активности молодежи. Молодежь должна 

быть мотивирована на творческую деятельность, иначе все больше молодых 

людей будет вести бессмысленный образ жизни, без всяких целей и 

духовного развития. 

Одной из составляющих творческой деятельности являются танцы. 

Танец с древнейших времен существовал как излюбленная досуговая 

деятельность в культурах практически всех народов мира. Искусство танца 

предоставляет возможность лучше понять себя, что немаловажно в процессе 

формирования личности. Однако осмысление танца как фактора 

социализации до сих пор не получало должного освещения. 

Проблема исследования: недостаточно изучено влияние танцев на 

социализацию молодёжи. 

Объект исследования: молодежь, занимающаяся танцами в г. 

Челябинск. 

Предмет исследования: занятия танцами как фактор социализации. 
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Цель исследования: выявить роль занятий танцами в социализации 

молодежи. 

Задачи исследования:  

1. Выяснить, каких жизненных целей придерживаются танцоры для 

достижения самореализации и саморазвития 

2. Определить, какие социально-значимые черты формируются у 

людей в процессе танцевальной деятельности  

3. Выявить, какие ценностные ориентации являются для танцоров 

первостепенными 

4. Определить, какие способности и навыки приобретают молодые 

люди в процессе занятий танцами 

Гипотезы:  

1. Танцоры стремятся к развитию своих способностей и передаче 

своего танцевального опыта: желание открыть собственную школу танцев, 

преподавать, проводить мастер-классы. 

2. Люди, занимающиеся танцами, отличаются настойчивостью в 

достижении своих целей, ответственностью и уверенностью в себе. 

3. Главными ценностными ориентациями для танцоров являются 

творческая самореализация и признание окружающих. 

4. Благодаря танцам человек становится более общительным. 

5. Благодаря танцам человек становится стрессоустойчивым. 

6. Качества, формируемые в процессе занятий танцами, зависят от 

танцевального направления. 

Теоретическая интерпретация понятий 

Социализация – процесс усвоения индивидом социальных норм, 

культурных ценностей и образцов поведения общества, к которому он 

принадлежит. Данный процесс включает в себя передачу и овладение 

знаниями, умениями, навыками, формирование ценностей, идеалов, норм и 

правил социального поведения. 
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Цель социализации – формирование социально активной личности, 

действия которой регулируется социальными нормами и общественными 

интересами.  

В социологической науке принято выделять два основных типа 

социализации: 

1) первичная –  усвоение норм и ценностей ребенком; 

2) вторичная – усвоение новых норм и ценностей взрослым 

человеком. 

Процесс социализации личности проходит в своем развитии три 

основные фазы:  

1) Первая фаза заключается в освоении социальных ценностей и 

норм, в результате чего личность учиться соответствовать всему обществу. 

2) Вторая фаза заключается в стремлении личности к собственной 

персонализации, самоактуализации и определенном воздействии на других 

членов общества. 

3) Третья фаза заключается в интеграции каждого человека в 

определенную социальную группу, где он раскрывает собственные свойства 

и возможности. 

Агенты социализации – это конкретные люди, ответственные за 

обучение культурным нормам и социальным ценностям.  

Агенты первичной социализации – родители, братья, сестры, 

бабушки, дедушки, другие родственники, друзья, учителя, лидеры 

молодежных группировок. Термин «первичная» относится ко всему, что 

составляет непосредственное и ближайшее окружение человека. 

Агенты вторичной социализации – представители администрации 

школы, университета, предприятия, армии, милиции, церкви, сотрудники 

средств массовой информации. Термин «вторичная» описывает тех, кто стоит 

во втором эшелоне влияния, оказывая менее важное воздействие на человека. 
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Факторы социализации – это механизмы, с помощью которых и 

происходит процесс социализации. Обстоятельства, которые побуждают 

человека к действию.  

Институты социализации – учреждения, влияющие на процесс 

социализации и направляющие его. 

Первичные институты социализации – это семья, школа, группа 

сверстников и т. д.  

Вторичные институты – это государство, его органы, университеты, 

церковь, средства массовой информации и т. д. 

Групповая социализация – это социализация внутри конкретной 

социальной группы. 

Социальное развитие личности – процесс, направленный на 

одновременное развитие личностных качеств и освоение социальных ролей в 

различных сферах жизнедеятельности.  

Молодежь – это поколение людей от 16-30 лет, проходящих стадию 

взросления, т.е. становления личности, усвоения знаний, социальных 

ценностей и норм, необходимых для того, чтобы состояться как 

полноценный и полноправный член общества. 

Ценностные ориентации – элементы внутренней структуры личности, 

сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе 

процессов социализации и социальной адаптации. Задают общую 

направленность интересам и устремлениям личности. 

Личностные качества – вид социально-значимых качеств, 

способствующих адаптации и успешности человека в обществе. 

Самоопределение – процесс и результат выбора личностью своей 

позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 

жизни; основной механизм обретения и проявления человеком свободы. 

Самореализация – абсолютное претворение в жизнь, воплощение в 

реальности субъектом своего индивидуального потенциала. 
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Танец – это ряд движений определённого темпа и формы, 

исполняемых в такт музыке, а также музыкальное произведение в ритме и 

стиле таких движений. 

Джем – форма танцевальной импровизации, где люди могут, как 

принимать участие в танце по желанию, так и выступать в качестве зрителей, 

и менять роли в любой момент. 

Факторная операционализация 

Объективные факторы Субъективные факторы 

1) Социальное окружение: 

- семья; 

- друзья, знакомые; 

- танцевальный коллектив; 

- тренер;  

- любимый человек; 

- незнакомые танцоры/ люди.  

2) Специализированные источники  

информации: 

- танцевальные видео 

- фильмы про танцы 

- статьи про известных хореографов 

- личные социальные страницы 

танцоров в интернете 

- «танцевальные группы» в соц. 

сетях. 

3) Устройство и развитость 

танцевальных клубов: 

- стоимость занятий; 

- месторасположение; 

- популярность данной школы; 

- профессионализм тренера; 

- атмосфера внутри танцевального 

коллектива; 

- организация танцевальных 

мероприятий и выступлений; 

- агитация учеников на участие в 

танцевальных мероприятиях; 

- расписание занятий. 

4) Танцевальные соревнования 

(батлы). 

 

 

1) Личные мотивы к занятию 

танцами: 

- стремление к здоровому красивому 

внешнему виду; 

- возможность общения; 

- самоопределение;  

- самореализация; 

- желание соперничать; 

- профессиональная деятельность; 

- развлечение; 

- самосовершенствование; 

- самоутверждение – потребность в 

общественном признании 

- следование модным тенденциям 

- получение эмоционального 

удовлетворения 

- желание быть как свои друзья, 

сверстники / родители, которые 

занимаются / занимались танцами 

- следование идеалам  

- развитие творческого потенциала 

 

2) Личностные качества человека 

 

3) Ценностные ориентации: 

- здоровье 

- развлечения 

- любовь 

- социальный статус 

- физическая сила  

- творческая самореализация 

- успешная карьера  

- материальное благополучие 
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5) Организация поездок в другие 

города/страны танцевальной школой 

или танцевальным коллективом 

 

6) Престиж танцев в обществе 

 

7) Перспективы профессиональной 

деятельности в танцевальной сфере  

 

8) Необходимость придумывать 

танец, танцевальные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- образование или интеллектуальное 

развитие 

- самосовершенствование 

- свобода (самостоятельность, 

независимость) 

- духовный рост 

- уважение окружающих 

- семья 

- дети 

- взаимопомощь 

-дружба 

 

4) Потребность в общественном 

признании: 

- ощущение собственного 

могущества; 

- чувство уверенности; 

- чувство независимости; 

- чувство свободы; 

- стремление в завоевании внимания 

и славы. 

 

5) Профессиональная ориентация: 

- преподавание  

- открытие собственной школы 

танцев 

- проведение танцевальных 

фестивалей 

- платные мастер-классы  
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Структурная операционализация 

Занятия танцами: 

1) самосовершенствование 

2)  познание (возможность повышения навыков владения своим 

телом, расширение кругозора, общей культуры) 

3) развитие творческого потенциала 

4) разнообразие в работе 

5) совершенствование профессионального мастерства 

6) получение эмоционального удовлетворения 

7) развитие выносливости 

8) приобретение навыков общения 

9) самореализация 

10) самоутверждение 

11) повышение уверенности в себе 

12) самостоятельность 

13) взаимопомощь 

14) поддержание здоровья 

15) избавление от комплексов 

16) поездки на танцевальные фестивали в другие города/ страны 

17) решительность 

18) обретение собственной значимости 
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Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос в анкете 

Развитие социально-

значимых качеств: 

- коммуникабельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стремление к общению 

 

 

 

 

 

 

 

2. Инициативность  

в завязывании знакомств 

 

 

 

 

 

 

 

3. Широта контактов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Поведение с 

незнакомыми людьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне нравится завязывать новые 

знакомства. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Я постоянно знакомлюсь с 

людьми при первой 

возможности. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Мои главные собеседники – это 

родители. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

У меня очень много друзей. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

В моем окружении много 

знакомых и товарищей. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Я всегда открыт к общению с 

любым человеком. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 
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- уверенность в себе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Умение высказать свое 

мнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Способность отстоять / 

доказать свою точку зрения 

 

 

 

 

 

 

3. Способность 

самостоятельно принимать 

решения 

 

 

 

 

 

 

4. Умение показать свои 

навыки и знания 

 

 

 

 

 

 

 

В кругу незнакомых людей я 

обычно молчу и слушаю 

остальных. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Я стесняюсь высказывать свою 

точку зрения любому человеку. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Я часто боюсь быть непонятым 

со стороны других людей. 

1. Полностью согласен 

2. Скорее согласен 

3. Скорее не согласен 

4. Полностью не согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

 

Я всегда смогу отстоять свою 

позицию. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Мне всегда нужен совет, когда 

необходимо принять то или иное 

решение. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Как вы ведете себя на 

танцевальных джемах? 

1. люблю выходить танцевать 

одним из первых 

2. мне нравится просто смотреть, 

как танцуют другие 

3. есть желание выйти показать 

свои способности, но 

останавливает какой-то страх 
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- стрессоустойчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Уровень самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подверженность стрессу 

 

 

 

 

 

 

 

2. Эмоциональное 

 состояние  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. нет желания просто 

показывать, что я могу, лучше 

соревнования 

5. не выхожу танцевать, так как 

недостаточно хорошо это делаю 

 

Я всегда хожу на бесплатные 

танцевальные соревнования. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Я считаю, что хорошо делаю все, 

чем занимаюсь. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Я часто подвергаюсь 

негативным переживаниям.  

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Ваше эмоциональное состояние 

на танцевальных тренировках. 

1. эмоциональный подъем  

2. радость  

3. расстройство 

4. бодрость  

5. переживание неудачи 

6. раздражение 

7. эмоциональная усталость 

8. воодушевление 

9. спокойствие 

10. страх 

 

Ваше эмоциональное состояние 

на танцевальных соревнованиях. 

1. эмоциональный подъем  

2. радость  

3. расстройство 

4. бодрость  

5. переживание неудачи 

6. раздражение 

7. эмоциональная усталость 
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- настойчивость  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поведение в трудных 

ситуациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Умение добиваться 

поставленной цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. воодушевление 

9. спокойствие 

10. страх  

 

Ваше эмоциональное состояние 

на танцевальных джемах. 

1. эмоциональный подъем  

2. радость  

3. расстройство 

4. бодрость  

5. переживание неудачи 

6. раздражение 

7. эмоциональная усталость 

8. воодушевление 

9. спокойствие 

10. страх 

 

Я часто «теряюсь» в 

безвыходной ситуации. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Мне всегда нужно время, чтобы 

решить проблему. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Если Вы хотите победить в 

танцевальных соревнованиях, то 

какими будут ваши действия? 

1. буду много тренироваться, 

смотреть танцевальные видео 

2. буду стараться ходить на 

тренировки немного чаще 

3. буду постоянно об этом 

думать 

4. буду только смотреть 

танцевальные видео  

5. буду постоянно ходить на 

танцевальные соревнования и 

джемы 

6. буду делать все 

вышеперечисленное 

 

Как Вы поступите, если у вас не 

будет получаться осуществить 
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- ответственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мысли при неудачах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Умение отвечать за свои 

поступки и действия 

 

 

 

 

 

 

2. Вовремя выполнять 

необходимые задачи, 

поставленные другими 

людьми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

связанные с танцами планы? 

1. Буду и дальше пробовать 

добиваться намеченной цели 

2. Задумаюсь о правильности 

своих решений 

3. Придумаю себе новые планы, 

связанные с танцами 

4. Поставлю себе другие цели, не 

связанные с танцами 

5. Все брошу и не буду 

задумываться о новых планах 

 

 

Что вы думаете, если 

проигрываете в танцевальных 

соревнованиях? 

1. в следующий раз пройду в 

соревнованиях еще дальше или 

вообще выиграю 

2. скорее всего не стоит 

участвовать в ближайшее время, 

пока не научусь чему-то новому 

3. это случайность, я знаю, что я 

лучше станцевал 

4. не буду больше участвовать, 

наверно это не моё 

 

Обычно я не признаю своих 

ошибок. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Если вас срочно попросят 

придумать за неделю 

танцевальный номер, как вы 

поступите? 

1. обязательно все придумаю к 

нужной дате 

2. постараюсь придумать, но не 

буду обещать, что успею 

3. придумаю, когда смогу 

4. не буду придумывать, так как 

точно не успею 

 

Я всегда могу помочь в 

организации танцевальных 

мероприятий 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 
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- целеустремленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Готовность исполнять 

свои обещания и выполнять 

обязанности 

 

 

 

 

 

Умение ставить жизненно 

важные установки 

 

 

 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

У меня редко получается 

держать обещание. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

У меня есть главная цель в 

жизни 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

Самореализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Самоопределение 

 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие в танцевальной 

сфере 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я точно знаю, кем хочу быть в 

жизни 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

 

Собираетесь ли Вы связывать 

свою дальнейшую жизнь с 

танцами? 

1. да  

2. нет  

3. не задумывался об этом  

4. пока еще думаю, как связать 

свою жизнь с танцами  

 

Как вы связываете свою 

дальнейшую жизнь с танцами? 

1. буду преподавать 

2. открою собственную школу 

танцев 

3. буду организовывать 

 танцевальные мероприятия 

4. буду давать танцевальные 

мастер-классы  

5. буду продавать фирменные 

вещи на танцевальных 

фестивалях 

6. буду проводить 

мотивационные лекции для 

танцоров 

7. буду путешествовать и 
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3. Реализация своих 

способностей 

 

 

 

участвовать в танцевальных 

соревнованиях 

8. буду участвовать только в 

соревнованиях, где есть 

денежный приз 

9. буду продолжать заниматься 

ради удовольствия  

10. создам свой танцевальный 

коллектив или примкну к уже 

существующему 

 

Я всегда реализовываю свои 

приобретенные знания и навыки. 

1. Полностью не согласен 

2. Скорее не согласен 

3. Скорее согласен 

4. Полностью согласен 

5. Затрудняюсь ответить 

Умения, знания и 

навыки  

Приобретенные 

способности 

 

Какие новые способности Вы 

приобрели в процессе занятий 

танцами, прежде всего? 

1. Навык владения телом   

2. Чувство стиля (умение 

 самовыражаться в одежде)  

3. Знания о культуре танца   

4. Умение показывать свои 

 эмоции  

5. Физические способности  

6. Умение разрабатывать планы 

распорядка дня  

7. Умение держаться на сцене  

8. Умение слышать музыку  

9. Трудолюбие и упорство  

10. Умение придумывать танец  

(танцевальные движения)  

11. Навык обучения других 

12. Выносливость 

13. Расширение общего 

кругозора 

14. Умение взаимодействовать с 

другим человеком (людьми) 

15. Раскованность, 

 раскрепощенность  

Освоение новых 

социальных ролей 

 

 

 

 

 

 

 

1. Приобретенные 

социальные роли  

 

 

 

 

 

 

 

Какую роль Вы исполняете. 

1. роль тренера 

2. роль ученика 

3. роль члена танцевального 

коллектива 

4. роль самостоятельного 

танцора 

5. роль строителя своей 

танцевальной карьеры 
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2. Желаемые  

социальные роли 

К какой роли Вы стремитесь. 

1. роль тренера 

2. роль ученика 

3. роль члена танцевального 

коллектива 

4. роль самостоятельного 

танцора 

5. роль строителя своей 

танцевальной карьеры 

Ценностные ориентации Первостепенность 

ценностей 

 

Что для вас является наиболее 

важным в жизни? 

1. Здоровье  

2. Любовь  

3.  Физическая сила 

4. Успешная карьера 

5. Образование 

(интеллектуальное развитие) 

6. Духовный рост  

7. Семья 

8. Дружба  

9. Дети 

10. Развлечения 

11. Социальный статус 

12. Творческая самореализация 

13. Материальное благополучие 

14. Свобода (самостоятельность, 

независимость) 

15. Уважение окружающих 

16. Взаимопомощь 

17. Самосовершенствование 

Взаимопомощь 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность  

 

 

 

 

 

Самореализация 

 

 

 

 

 

Уважение и признание 

окружающих 

Важность взаимопомощи 

 

 

 

 

 

 

 

Важность 

самостоятельности 

 

 

 

 

Важность самореализации 

 

 

 

 

 

Важность уважения и 

признания окружающими 

Оцените степень важности 

следующих ценностей. 

Взаимопомощь. 

1. очень важно 

2. скорее важно 

3. скорее неважно 

4. совершенно неважно 

 

Самостоятельность. 

1. очень важно 

2. скорее важно 

3. скорее неважно 

4. совершенно неважно 

 

Самореализация. 

1. очень важно 

2. скорее важно 

3. скорее неважно 

4. совершенно неважно 

 

Уважение и признание 

окружающих 



 94  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важность мнения других 

людей о танцах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. очень важно 

2. скорее важно 

3. скорее неважно 

4. совершенно неважно 

 

Оцените, насколько для Вас 

важно мнение семьи 

относительно вашего увлечения 

танцами. 

1. очень важно  

2. скорее важно 

3. ни да, ни нет 

4. скорее неважно  

5. совершенно неважно 

 

Оцените, насколько для Вас 

важно мнение друзей и 

знакомых относительно вашего 

увлечения танцами. 

1. очень важно  

2. скорее важно 

3. ни да, ни нет 

4. скорее неважно  

5. совершенно неважно 

 

Оцените, насколько для Вас 

важно мнение любимого 

человека относительно вашего 

увлечения танцами. 

1. очень важно  

2. скорее важно 

3. ни да, ни нет 

4. скорее неважно  

5. совершенно неважно 

 

Оцените, насколько для Вас 

важно мнение танцевального 

коллектива относительно вашего 

увлечения танцами. 

1. очень важно  

2. скорее важно 

3. ни да, ни нет 

4. скорее неважно  

5. совершенно неважно 

 

Оцените, насколько для Вас 

важно мнение тренера 

относительно вашего увлечения 

танцами. 

1. очень важно  

2. скорее важно 

3. ни да, ни нет 
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Потребность в 

общественном внимании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. скорее неважно  

5. совершенно неважно 

 

Оцените, насколько для Вас 

важно мнение незнакомых 

танцоров или людей 

относительно вашего увлечения 

танцами. 

1. очень важно  

2. скорее важно 

3. ни да, ни нет 

4. скорее неважно  

5. совершенно неважно 

 

Я люблю, когда меня хвалят 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

 

Мне нравится, когда многие 

меня узнают и здороваются 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

 

Я часто пытаюсь привлечь 

внимание окружающих 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

 

Я всегда стараюсь участвовать в 

танцевальных соревнованиях и 

джемах 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

 

Для меня важно, чтобы люди 

меня слушали 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  
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5. Полностью не согласен 

 

Мне нравится веселить людей 

своим поведением 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

Для меня важно, чтобы людям 

нравилось, как я танцую 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

 

Я всегда стараюсь стильно 

выглядеть 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

 

Мне сложно отказывать людям 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

 

Я всегда стараюсь выполнять 

просьбы людей 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

 

Я комфортно себя чувствую в 

кругу большой компании людей 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

 

Я всегда исправляю ошибки, о 

которых мне сказали другие 

люди 

1. Полностью согласен  
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2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

 

Я часто интересуюсь о том, как я 

танцую 

1. Полностью согласен  

2. Скорее согласен  

3. Не имеет значения  

4. Скорее не согласен  

5. Полностью не согласен 

Положительные стороны 

занятий танцами 

 

Что дают танцы в жизни 

 

Что вы получаете от занятий 

танцами в первую очередь?  

1. Умение быть стильным 

2. Работу или перспективу 

будущей работы 

3. Поддержание здоровья 

4. Самоутверждение 

5. Поездки в разные страны  

6. Возможность соревноваться 

7. Новые знакомства, хороших 

друзей 

8. Возможность ходить на 

 развлекательные мероприятия  

9. Уверенность в себе 

10. Физическое развитие  

11. Обретение собственной 

значимости 

12. Эмоциональное 

удовлетворение 

13. Интересное 

 времяпрепровождение 

14. Развитие творческого 

 мышления 

15. Внимание окружающих 

16. Духовный рост 

Танцевальное 

направление 

Предпочтительное 

направление в танцах 

Какими танцами вы 

занимаетесь? 

1. Народный танец  

2. Бальные танцы 

3. Хип-хоп  

4. Хаус 

5. Паппинг  

6. Брейк-данс  

7. Локкинг 

8. Дэнсхолл/ тверк 

9. Ваккинг/ вог 

Мотивы к занятию 

танцами 

  

 

Причины выбора 

танцевальных занятий 

 

 

Как Вы начали заниматься 

танцами? 

1. Родители  привели меня на 

танцевальные занятия 
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Мотивы занятий танцами 

2. Друзья/ близкие/ знакомые 

порекомендовали танцевальный 

клуб 

3. Рядом с моим домом 

находился именно танцевальный 

клуб  

4. Пошел(ла) заниматься за 

компанию с подругой/ другом 

5. Всегда нравилось танцевать, 

поэтому я сам нашел 

танцевальную школу 

6. Много где наблюдал(а), как 

танцуют люди, поэтому тоже 

захотелось научиться 

7. В моей школе проходила 

презентация танцевального 

клуба 

8. Увидел(а) яркую рекламу/ 

объявление танцевальной школы 

и заинтересовал(ась)ся 

9. Пошел(ла) ради своей второй 

половинки 

 

Почему вы занимаетесь танцами, 

прежде всего?  

1. Только так я могу выражать 

свои чувства 

2. Хорошее занятие, чтобы 

получить эмоциональный заряд 

3. Привычка, не знаю, чем еще 

можно заниматься 

4. Хороший способ забыть обо 

всех неприятностях 

5. Желание открыть свою школу 

танцев 

6. Это способ развлечения 

7. Родители заставляют меня 

ходить на танцы 

8. Это способ не чувствовать 

себя одиноким 

9. Способ самоутверждения 

10. Они помогают бороться со 

страхами и стеснением 

11. Хожу на танцы ради своей 

второй половинки 

12. Нравится участвовать в 

соревнованиях 

13. Возможность общаться с 

хорошими людьми 

14. Хочу поддерживать 

здоровый красивый внешний вид 

15. Это помогает владеть своим 
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телом 

16. Для меня это хороший 

способ самореализации 

17. Возможность развивать свои 

способности 

 

Процедурный раздел программы 

Стратегический план исследования 

Описательный план исследования, т.е. качественное и количественное 

описание объекта исследования. 

Обоснование системы выборки единиц наблюдения 

За генеральную совокупность исследования принимаются молодые 

люди, занимающиеся танцами, в возрасте от 16-30 лет. 

Объём выборочной совокупности для анкетирования составляет 250 

человек.  

Выбор процедуры сбора и анализа исходных данных 

Процедура сбора исходных данных представляет собой 2 этапа: 

проведение анкетирования среди молодых людей, занимающихся танцами; 

анализ полученных данных. 
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Приложение 2. Инструмент социологического исследования 

Анкета 

Здравствуйте! Кафедра социологии и политологии Южно-Уральского государственного 

университета предлагает Вам принять участие в исследовании, связанным с изучением 

занятий танцами. Для ответа на вопрос Вам необходимо обвести кружком номер ответа, 

который в большей степени соответствует Вашему мнению (или несколько ответов, если 

это указано). Если ни один вариант ответа Вас не устраивает, напишите свой в специально 

отведенном месте. Ответы всех участвующих в этом опросе будут использованы только в 

обобщенном виде. Заранее благодарны Вам за участие в исследовании!   

 

1. Какими танцами Вы занимаетесь? (Выберите основное Ваше направление) 

1. Народный танец  6. Брейк-данс 

2. Бальные танцы 7. Локкинг 

3. Хип-хоп  8. Дэнсхолл/ тверк 

4. Хаус 9. Ваккинг/ вог 

5. Паппинг  10. Другое_____________ 

 

2. Как Вы начали заниматься танцами? 

1. Родители  привели меня на танцевальные занятия 

2. Друзья/ близкие/ знакомые порекомендовали танцевальный клуб 

3. Рядом с моим домом находился именно танцевальный клуб  

4. Пошел(ла) заниматься за компанию с подругой/ другом 

5. Всегда нравилось танцевать, поэтому я сам нашел танцевальную школу 

6. Много где наблюдал(а), как танцуют люди, поэтому тоже захотелось научиться 

7. В моей школе проходила презентация танцевального клуба 

8. Увидел(а) яркую рекламу/ объявление танцевальной школы и заинтересовал(ась)ся 

9. Пошел(ла) ради своей второй половинки 

10. Другое_________________________________________________________________ 

11. Затрудняюсь ответить 

 

Какую из ниже перечисленных ролей Вы сейчас исполняете в большей степени, и к 

какой роли Вы стремитесь в первую очередь? (Выберите один вариант ответа в 

каждом столбце) 

 3. Исполняю 4. Стремлюсь 

Роль тренера 1 1 

Роль ученика 2 2 

Роль члена танцевального коллектива 3 3 

Роль самостоятельного танцора 4 4 

Роль строителя своей танцевальной карьеры 5 5 

Другое   

Затрудняюсь ответить 7 7 

 

5. Какие новые способности Вы приобрели в процессе занятий танцами, прежде 

всего? (Выберите не более 5 вариантов ответа) 

1. Навык владения телом  9. Трудолюбие и упорство 

2. Чувство стиля (умение 

самовыражаться в одежде) 

10. Умение придумывать танец  

(танцевальные движения) 

3. Знания о культуре танца 11. Навык обучения других 

4. Умение показывать свои эмоции 12. Выносливость 
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5. Физические способности 13. Расширение общего кругозора 

6. Умение разрабатывать планы 

распорядка дня  

14. Умение взаимодействовать с другим 

человеком (людьми) 

7. Умение держаться на сцене 15. Раскованность, раскрепощенность  

8. Умение слышать музыку 16. Другое__________________________ 

 

Оцените степень согласия со следующими суждениями. (Обведите кружком одну из 

цифр в каждой строке таблицы) 

 Полность

ю не 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Скорее 

согласе

н 

Полность

ю 

согласен 

Затрудняюс

ь ответить 

6. Мне нравится завязывать 

новые знакомства 

1 2 3 4 5 

7. Я всегда открыт к 

общению с любым 

человеком 

1 2 3 4 5 

8. Мои главные собеседники 

– это родители 

1 2 3 4 5 

9. У меня очень много 

друзей 

1 2 3 4 5 

10. В моем окружении много 

знакомых и товарищей 

1 2 3 4 5 

11. Я постоянно знакомлюсь 

с людьми при первой 

возможности 

1 2 3 4 5 

12. В кругу незнакомых 

людей я обычно молчу и 

слушаю остальных 

1 2 3 4 5 

13. Я стесняюсь 

высказывать свою точку 

зрения любому человеку 

1 2 3 4 5 

14. Я всегда смогу отстоять 

свою позицию 

1 2 3 4 5 

15. Мне всегда нужен совет, 

когда необходимо принять 

то или иное решение  

1 2 3 4 5 

16. Я считаю, что хорошо 

делаю все, чем занимаюсь 

1 2 3 4 5 

17. Я всегда хожу на 

бесплатные танцевальные 

соревнования 

1 2 3 4 5 

18. Я часто подвергаюсь 

негативным переживанием 

1 2 3 4 5 

19. Я часто «теряюсь» в 

безвыходной ситуации 

1 2 3 4 5 

20. Мне всегда нужно время, 

чтобы решить проблему 

1 2 3 4 5 

21. Обычно я не признаю 

своих ошибок 

1 2 3 4 5 

22. У меня есть главная цель 

в жизни 

1 2 3 4 5 
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23. Я всегда могу помочь в 

организации танцевальных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

24. У меня редко получается 

держать обещание 

1 2 3 4 5 

25. Я точно знаю, кем хочу 

быть в жизни 

1 2 3 4 5 

26. Я всегда реализовываю 

свои приобретенные знания 

и навыки 

1 2 3 4 5 

 

27. Как Вы ведете себя на танцевальных джемах чаще всего? (Выберите один вариант 

ответа) 

1. Люблю выходить танцевать одним из первых 

2. Мне нравится просто смотреть, как танцуют другие 

3. Есть желание выйти показать свои способности, но останавливает какой-то страх 

4. Нет желания просто показывать, что я могу, лучше соревнования 

5. Не выхожу танцевать, так как недостаточно хорошо это делаю 

6. Другое________________________________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 

 

Какое у Вас эмоциональное состояние на танцевальных тренировках,  на 

танцевальных соревнованиях, на танцевальных джемах? (Выберите не более 3-х 

вариантов ответа в каждом столбце) 

 28. На 

тренировках 

29. На 

соревнованиях 
30. На джемах 

Эмоциональный подъем 1 1 1 

Радость 2 2 2 

Расстройство 3 3 3 

Бодрость 4 4 4 

Переживание неудачи 5 5 5 

Раздражение 6 6 6 

Эмоциональная усталость 7 7 7 

Воодушевление 8 8 8 

Спокойствие 9 9 9 

Страх 10 10 10 

Другое    

Затрудняюсь ответить 12 12 12 

 

31. Если Вы хотите победить в танцевальных соревнованиях, то какими будут ваши 

действия? (Выберите один вариант ответа) 

1. Буду много тренироваться, смотреть танцевальные видео 

2. Буду стараться ходить на тренировки немного чаще 

3. Буду постоянно об этом думать 

4. Буду только смотреть танцевальные видео  

5. Буду постоянно ходить на танцевальные соревнования и джемы 

6. Буду делать все вышеперечисленное 

7. Другое_________________________________________________ 

8. Затрудняюсь ответить 
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32. Что Вы обычно думаете, если проигрываете в танцевальном соревновании? 

1. В следующий раз пройду в соревнованиях еще дальше или вообще выиграю 

2. Скорее всего, не стоит участвовать в ближайшее время, пока не научусь чему-то новому 

3. Это случайность, я знаю, что я лучше станцевал 

4. Не буду больше участвовать, наверно это не моё 

5. Другое____________________________________________________________________ 

6. Затрудняюсь ответить  

 

33. Если Вас срочно попросят придумать за неделю танцевальный номер, как вы 

поступите? 

1. Обязательно все придумаю к нужной дате 

2. Постараюсь придумать, но не буду обещать, что успею 

3. Придумаю, когда смогу 

4. Не буду придумывать, так как точно не успею 

5. Другое_________________________________________ 

6. Затрудняюсь ответить  

 

Оцените, насколько для Вас важно мнение других людей относительно Вашего 

увлечения танцами. (Обведите кружком одну из цифр в каждой строке таблицы) 

 Очень 

важно 

Скорее 

важно 

Скорее 

неважно 

Совершенно 

неважно 

Затрудняюсь 

ответить 

34. Семья  1 2 3 4 5 

35. Друзья, знакомые 1 2 3 4 5 

36. Любимый человек 1 2 3 4 5 

37. Танцевальный коллектив  1 2 3 4 5 

38. Тренер 1 2 3 4 5 

39. Незнакомые танцоры/ 

люди.  

1 2 3 4 5 

 

40. Как Вы поступите, если у вас не будет получаться осуществлять связанные с 

танцами планы? 

1. Буду и дальше пробовать добиваться намеченной цели 

2. Задумаюсь о правильности своих решений 

3. Придумаю себе новые планы, связанные с танцами 

4. Поставлю себе другие цели, не связанные с танцами 

5. Все брошу и не буду задумываться о новых планах 

6. Другое___________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить

 

Оцените свою степень согласия со следующими суждениями. (Обведите кружком 

одну из цифр в каждой строке таблицы) 
 Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

не 

согласен 

Полностью 

не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

41. Я люблю, когда меня 

хвалят 

1 2 3 4 5 

42. Мне нравится, когда 

многие меня узнают и 

здороваются 

1 2 3 4 5 

43. Я часто пытаюсь 

привлечь внимание 

окружающих 

1 2 3 4 5 
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44. Я часто интересуюсь о 

том, как я танцую 

1 2 3 4 5 

45. Я часто боюсь быть 

непонятым со стороны 

других людей 

1 2 3 4 5 

46. Для меня важно, чтобы 

людям нравилось, как я 

танцую  

1 2 3 4 5 

47. Я всегда стараюсь 

участвовать в 

танцевальных 

соревнованиях и джемах 

1 2 3 4 5 

48. Я всегда стараюсь 

стильно выглядеть 

1 2 3 4 5 

49. Мне сложно отказывать 

людям 

1 2 3 4 5 

50. Я всегда стараюсь 

выполнять просьбы людей 

1 2 3 4 5 

51. Я комфортно себя 

чувствую в кругу большой 

компании людей 

1 2 3 4 5 

52. Я всегда исправляю 

ошибки, о которых мне 

сказали другие люди 

1 2 3 4 5 

53. Мне нравится веселить 

людей своим поведением 

1 2 3 4 5 

54. Для меня важно, чтобы 

люди меня слушали 

1 2 3 4 5 

 

55. Что для Вас является наиболее важным в жизни? (Выберите не более 5 вариантов) 

1. Здоровье  10. Развлечения 

2. Любовь  11. Социальный статус 

3.  Физическая сила 12. Творческая самореализация 

4. Успешная карьера 13. Материальное благополучие 

5. Образование (интеллектуальное 

 развитие) 

14. Свобода (самостоятельность, 

независимость) 

6. Духовный рост  15. Уважение окружающих 

7. Семья 16. Взаимопомощь 

8. Дружба  17. Самосовершенствование 

9. Дети 18. Другое__________________ 

 

Что для Вас важно в жизни, каким принципам Вы следуете, к каким стремитесь? 
(Вам предложены пары противоположных понятий. Выберите, к какому из них ближе 

Ваше мнение и насколько. Отметьте кружком по одной цифре в каждой строке.) 

Понятия Оценки Понятия 

56. Взаимопомощь 2 1 0 1 2 Эгоизм 

57. Самостоятельность 2 1 0 1 2 Зависимость 

58. Самореализация 2 1 0 1 2 Следование обстоятельствам 

59. Признание окружающих 2 1 0 1 2 Безразличие окружающих 
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60. Собираетесь ли Вы связывать свою дальнейшую жизнь с танцами? 

1. Да 3. Не задумывался об этом (переход к вопросу 62) 

2. Нет (переход к вопросу 62) 4. Пока еще думаю, как связать свою жизнь с 

танцами  

 

61. Как Вы связываете свою дальнейшую жизнь с танцами? (Выберите не более 3-х 

вариантов) 

1. Буду преподавать 

2. Открою собственную школу танцев 

3. Буду организовывать танцевальные мероприятия 

4. Буду давать мастер-классы 

5. Буду продавать фирменные вещи на танцевальных фестивалях 

6. Буду путешествовать, и участвовать в танцевальных соревнованиях 

7. Буду проводить мотивационные лекции для танцоров  

8. Буду участвовать только в соревнованиях, где есть денежный приз 

9. Буду продолжать заниматься ради удовольствия  

10. Создам свой танцевальный коллектив или примкну к уже существующему 

11. Другое___________________________________________________________ 

 

62. Что Вы в первую очередь получаете, занимаясь танцами? (Не более 5-ти 

вариантов) 

1. Умение быть стильным 

2. Работу или перспективу будущей работы 

3. Поддержание здоровья 

4. Самоутверждение 

5. Поездки в разные страны  

6. Возможность соревноваться 

7. Новые знакомства, хороших друзей 

8. Возможность ходить на развлекательные мероприятия  

9. Уверенность в себе 

10. Физическое развитие  

11. Обретение собственной значимости 

12. Эмоциональное удовлетворение 

13. Интересное времяпрепровождение 

14. Развитие творческого мышления 

15. Внимание окружающих 

16. Духовный рост 

17. Другое_________________________________________ 

 

63. Почему Вы занимаетесь танцами, прежде всего? (Не более 5-ти вариантов) 

1. Только так я могу выражать свои чувства 

2. Хорошее занятие, чтобы получить эмоциональный заряд 

3. Привычка, не знаю, чем еще можно заниматься 

4. Хороший способ забыть обо всех неприятностях 

5. Желание открыть свою школу танцев 

6. Это способ развлечения 

7. Родители заставляют меня ходить на танцы 

8. Это способ не чувствовать себя одиноким 

9. Способ самоутверждения 

10. Они помогают бороться со страхами и стеснением 

11. Хожу на танцы ради своей второй половинки 

12. Нравится участвовать в соревнованиях 
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13. Возможность общаться с хорошими людьми 

14. Хочу поддерживать здоровый красивый внешний вид 

15. Это помогает владеть своим телом 

16. Для меня это хороший способ самореализации 

17. Возможность развивать свои способности 

18. Другое_________________________________________ 

 

В заключение несколько слов о Вас. 

 

64. Укажите Ваш пол: 

1.    Мужской 2. Женский 

 

65. Укажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет? ________ 

 

66. Укажите Ваш уровень образования:  

1. Начальное 

2. Среднее общее 

3. Средне-специальное 

4. Неполное высшее 

5. Высшее 

 

67. Укажите Ваше семейное положение.  

1. Холост/не замужем 

2. Женат/замужем 

3. Незарегистрированный брак (сожительство) 

4. Разведен/разведена 

5. Состою в отношениях 

 

68. Какое Ваше основное занятие в настоящее время? (Возможно 2 варианта ответа) 

1. Учусь в школе 3. Учусь в ВУЗе 5. Не учусь и не работаю 

2. Учусь в колледже/ училище/ 

лицее 

4. Работаю  

 

69. Пожалуйста, выберете утверждение, которое лучше всего описывает финансовое 

положение Вашей семьи. 

1. Денег не  хватает даже на питание, экономим на всем 

2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы 

3. Денег вполне хватает на питание и одежду, однако купить сейчас новый телевизор, 

холодильник или стиральную машину было бы трудно 

4. Денег вполне хватает практически на все, кроме таких дорогих приобретений, как 

квартира 

5. Мы при необходимости могли бы приобрести новую квартиру 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 3. Результаты статистической обработки данных 

Таблица 1 – Оценка коммуникабельности танцоров  

Суждения 
Инд

екс* 

Степень согласия 

Полностью 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

Итого: 

Мне нравится 

завязывать новые 

знакомства 

1,2 2,0 7,5 49,0 41,5 100,0 

Я всегда открыт к 

общению с любым 

человеком 

0,8 2,0 19,5 51,0 27,5 100,0 

В моем окружении 

много знакомых и 

товарищей 

1,4 1,5 5,0 44,0 49,5 100,0 

Я постоянно 

знакомлюсь с людьми 

при первой 

возможности 

-0,2 13,5 42,5 34,5 9,5 100,0 

У меня очень много 

друзей 

-0,2 17,0 40,0 31,5 11,5 100,0 

В кругу незнакомых 

людей я обычно молчу 

и слушаю остальных 

0,0 14,0 36,0 40,0 10,0 100,0 

*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной. Меняется в 

интервале от -2 до +2. Принимает значение -2, когда все респонденты не согласны с 

суждением, +2 – когда согласны. 

 

Таблица 2 – Большое количество друзей в зависимости от танцевального 

направления, % от числа ответивших   

Большое 

количест

во друзей 

В 

цело

м по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

бальн

ые 

танцы 

хип-

хоп 

хаус паппи

нг 

брейк

-данс 

локки

нг 

дэнсх

олл/т

верк 

вакк

инг/

вог 

Полность

ю не 

согласен 

17,0 4,3 18,2 8,7 31,8 18,2 22,7 21,7 8,7 20,0 

Скорее 

не 

согласен 

40,0 28,5 40,9 43,5 40,9 45,5 31,8 39,1 34,8 40,0 

Скорее 

согласен 

31,5 52,2 27,3 30,4 27,3 22,7 31,8 26,1 30,4 35,0 

Полность

ю 

согласен 

11,5 15,0 13,6 17,4 – 13,6 13,6 13,0 26,1 5,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
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Таблица 3 – Поведение в кругу незнакомых людей в зависимости от страха 

быть непонятым со стороны других, % от числа ответивших 
В кругу незнакомых 

людей я обычно молчу 

и слушаю  

В целом 

по 

массиву: 

Страх быть непонятым со стороны других людей 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен 

Полностью не 

согласен 

14,0 – 9,6 15,1 25,7 

Скорее не согласен 36,0 15,0 26,5 37,6 50,0 

Скорее согласен 40,0 55,0 48,5 41,9 18,6 

Полностью согласен 10,0 30,0 15,4 5,4 5,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 4 – Поведение в кругу незнакомых людей в зависимости от желания 

веселить людей своим поведением, % от числа ответивших 
В кругу незнакомых 

людей я обычно молчу 

и слушаю остальных 

В целом 

по 

массиву: 

Желание веселить людей своим поведением 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен 

Полностью не 

согласен 

14,0 28,8 14,0 6,3 15,4 

Скорее не согласен 36,0 37,7 52,6 27,9 7,7 

Скорее согласен 40,0 20,3 28,8 41,4 46,2 

Полностью согласен 10,0 13,2 4,6 24,4 30,7 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 5 – Оценка уровня уверенности в себе у танцоров 

Суждения 
Инд

екс* 

Степень согласия 

Полностью 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

Итого: 

Я стесняюсь 

высказывать свою 

точку зрения любому 

человеку 

-1,0 34,0 50,5 14,0 1,5 100,0 

Я всегда смогу 

отстоять свою позицию 

0,9 2,0 15,0 57,0 26,0 100,0 

Я считаю, что хорошо 

делаю все, чем 

занимаюсь 

0,3 5,0 33,0 55,0 7,0 100,0 

*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной. Меняется в 

интервале от -2 до +2. Принимает значение -2, когда все респонденты не согласны с 

суждением, +2 – когда согласны. 
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Таблица 6 – Стеснение при высказывании своей точки зрения в зависимости 

от исполняемой роли, % от числа ответивших 

Стеснение при 

высказывании своей точки 

зрения любому человеку 

В 

целом 

по 

массив

у: 

Исполняемая роль  

Трене

р 

Учен

ик 

Член 

танцевальн

ого 

коллектива 

Самост

оятель

ный 

танцор 

Строитель 

своей 

танцевальн

ой карьеры 

Полностью не согласен 34,0 41,0 24,4 25,5 36,4 64,3 

Скорее не согласен 50,5 48,7 48,8 56,9 52,7 28,6 

Скорее согласен 14,0 10,3 24,4 13,7 10,9 7,1 

Полностью согласен 1,5 – 2,4 3,9 – – 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 7 – Способность отстоять свою позицию в зависимости от 

танцевального направления, % от числа ответивших 
Способно

сть 

отстоять 

свою 

позицию 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус паппи

нг 

брейк

-данс 

локки

нг 

дэнсх

олл/т

верк 

вакки

нг/вог 

Полность

ю не 

согласен 

2,0 – – – 4,5 4,5 – 4,3 4,3 – 

Скорее 

не 

согласен 

15,0 13,0 27,3 8,7 27,3 9,1 4,5 8,7 17,4 20,0 

Скорее 

согласен 

57,0 69,6 54,5 39,1 45,5 50,0 63,6 65,2 60,9 65,0 

Полность

ю 

согласен 

26,0 17,4 18,2 52,2 22,7 36,4 31,8 21,7 17,4 15,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 8 – Стеснение при высказывании своей позиции в зависимости от 

танцевального направления, % от числа ответивших 

Стеснение при 

высказывании 

своей точки 

зрения  

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брей

к-

данс 

локк

инг 

дэнсх

олл/т

верк 

вакки

нг/во

г 

Полностью не 

согласен 

34,0 26,1 27,3 56,5 31,8 45,5 36,4 30,4 21,7 30,0 

Скорее не 

согласен 

50,5 56,5 63,6 39,1 45,5 40,9 40,9 52,2 60,9 55,0 

Скорее согласен 14,0 17,4 9,1 4,3 22,7 13,6 22,7 13,0 8,7 15,0 

Полностью 

согласен 

1,5 – – – – – – 4,3 8,7 – 

Сумма: 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,0 
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Таблица 9 – Уверенность в хорошем исполнении своих действий в 

зависимости от танцевального направления, % от числа 

ответивших 
Уверенность 

в хорошем 

исполнении 

своих 

действий   

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народн

ый 

танец 

бальн

ые 

танцы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брейк

-данс 

локк

инг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вакки

нг/во

г 

Полностью 

не согласен 

5,0 8,7 – – 18,2 – 4,5 8,7 – 5,0 

Скорее не 

согласен 

33,0 39,1 22,7 17,4 36,3 54,5 27,3 39,1 21,7 40,0 

Скорее 

согласен 

55,0 52,2 72,7 69,6 45,5 45,5 45,5 47,8 69,6 45,0 

Полностью 

согласен 

7,0 – 4,5 13,0 – – 22,7 4,3 8,7 10,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,

0 

100,

0 

100,0 

 

Таблица 10 – Важность мнения незнакомых людей по поводу танцевального  

увлечения  в зависимости от танцевального направления, % от 

числа ответивших  
Важность 

мнения 

незнакомых 

людей по 

поводу 

танцевальног

о  увлечения  

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

бальн

ые 

танцы 

хип-

хоп 

хаус пап

пинг 

брейк

-данс 

локки

нг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вакки

нг/во

г 

Очень важно 9,5 13,0 13,6 8,7 4,5 9,1 – 17,4 8,7 10,0 

Скорее важно 32,5 17,4 22,7 39,1 18,2 63,6 36,4 26,1 21,7 50,0 

Скорее 

неважно 

35,0 43,5 40,9 21,7 50,0 18,2 40,9 43,5 34,8 20,0 

Совершенно 

неважно 

23,0 26,1 22,7 30,4 27,3 9,1 22,7 13,0 34,8 20,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,0 100,

0 

100,0 
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Таблица 11 – Исполняемая роль в зависимости от танцевального 

направления, % от числа ответивших 

Исполняемая 

роль  

В целом 

по 

массиву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

бальн

ые 

танцы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брейк

-данс 

локк

инг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вакк

инг/

вог 

Самостоятель

ный танцор 

27,5 8,7 22,7 13,0 40,9 22,7 59,1 26,1 21,7 35,0 

Член 

танцевальног

о коллектива 

25,5 56,5 13,6 26,1 9,1 18,2 9,1 21,7 34,8 40,0 

Ученик 20,5 17,4 40,9 17,4 36,4 13,6 9,1 8,7 34,8 5,0 

Тренер 19,5 13,0 13,6 26,1 13,6 31,8 22,7 34,8 8,7 10,0 

Строитель 

своей 

танцевальной 

карьеры 

7,0 4,3 9,1 17,4 – 13,6 – 8,7 – 10,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

 

Таблица 12 – Поведение на танцевальных джемах 

Поведение на танцевальных джемах 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Желание выходить танцевать первым 61 30,5 

Есть желание, но останавливает страх 59 29,5 

Желание смотреть, как танцуют другие 38 19,0 

Нет желания, т.к. недостаточно хорошо это делаю 17 8,5 

Нет желания, т.к. лучше соревнования 16 8,0 

Сумма: 200 100,0 

 

Таблица 13 – Поведение на танцевальных джемах в зависимости от 

танцевального направления, % от числа ответивших 

Поведение на 

танцевальных 

джемах 

В 

цело

м по 

масс

иву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус паппи

нг 

брей

к-

данс 

локк

инг 

дэнсх

олл/т

верк 

вакк

инг/

вог 

Выхожу 

танцевать одним 

из первых 

30,5 21,7 18,2 34,8 27,3 45,5 36,4 26,1 21,7 45,0 

Есть желание, но 

останавливает 

страх 

29,5 26,1 27,3 26,1 45,5 22,7 18,2 30,4 43,5 25,0 

Желание 

смотреть, как 

танцуют другие 

19,0 30,4 22,7 8,7 22,7 9,1 31,8 21,7 13,0 10,0 

Не танцую, т. к. 

недостаточно 

хорошо это делаю 

8,5 8,7 13,6 13,0 4,5 4,5 4,5 4,3 8,7 15,0 
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Нет желания, т.к. 

лучше 

соревнования 

8,0 8,7 13,6 4,3 – 13,6 9,1 8,7 13,0 – 

Сумма: 100,

0 

100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,

0 

100,

0 

100,0 100,

0 

 

Таблица 14 – Поведение на танцевальных джемах в зависимости от 

исполняемой роли, % от числа ответивших 
Поведение на 

танцевальных джемах 

В 

целом 

по 

массив

у: 

Исполняемая роль  

Трене

р 

Учен

ик 

Член 

танцевальн

ого 

коллектива 

Самосто

ятельны

й танцор 

Строитель 

своей 

танцевально

й карьеры 

Выхожу танцевать 

одним из первых 

30,5 46,2 2,4 31,4 40,0 28,6 

Есть желание, но 

останавливает страх 

29,5 20,5 41,5 33,3 27,3 14,3 

Желание смотреть, как 

танцуют другие 

19,0 17,9 19,5 17,6 21,8 14,3 

Не выхожу танцевать, 

т.к. недостаточно 

хорошо это делаю 

8,5 5,1 19,5 7,8 1,8 14,3 

Нет желания, т.к. лучше 

соревнования 

8,0 5,1 17,1 3,9 7,3 7,1 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 15 – Эмоциональное состояние на танцевальных джемах в 

зависимости от поведения на танцевальных джемах 
Эмоционально

е состояние на 

танцевальных 

джемах 

В 

целом 

по 

массив

у: 

Поведение на танцевальных джемах 

Выхожу 

танцеват

ь одним 

из 

первых 

Нравится 

смотреть, 

как 

танцуют 

другие 

Желание 

танцевать, 

но 

останавлива

ет страх 

Не выхожу 

танцевать, 

т.к. лучше 

соревнован

ия 

Не выхожу 

танцевать, т. 

к. не очень 

хорошо это 

делаю 

Эмоциональны

й подъем 

58,0 73,8 47,4 61,0 43,8 41,2 

Радость 44,5 55,7 42,1 45,8 37,5 23,5 

Воодушевлени

е 

39,0 47,5 23,7 35,6 43,8 35,3 

Бодрость 34,5 45,9 21,1 28,8 43,8 29,4 

Спокойствие 22,5 23,0 26,3 16,9 31,3 17,6 

Переживание 

неудачи 

18,0 11,5 18,4 25,4 12,5 23,5 

Страх 15,5 3,3 15,8 25,4 18,8 23,5 

Эмоциональна

я усталость 

3,5 1,6 2,6 3,4 6,3 11,8 

Расстройство 4,0 – 3,9 3,4 12,5 5,9 

Раздражение 2,5 – 3,9 3,4 6,3 – 

Сумма: 242,0* 262,3 205,2 249,1 256,6 211,7 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог дать несколько ответов одновременно.  
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Таблица 16 – Оценка стрессоустойчивости танцоров 

Суждения 
Инд

екс* 

Степень согласия 

Полностью 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

Итого: 

Я часто подвергаюсь 

негативным 

переживанием 

-0,1 11,5 44,5 29,5 14,5 100,0 

Я часто "теряюсь" в 

безвыходной ситуации 

-0,8 23,5 57,0 16,0 3,5 100,0 

Мне всегда нужно 

время, чтобы решить 

проблему 

0,6 1,5 26,5 57,5 14,5 100,0 

*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной. Меняется в 

интервале от -2 до +2. Принимает значение -2, когда все респонденты не согласны с 

суждением, +2 – когда согласны. 

 

Таблица 17 – Подверженность постоянным негативным переживаниям в 

зависимости от танцевального направления, % от числа 

ответивших 

Подверженность 

постоянным 

негативным 

переживаниям 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

наро

дны

й 

тане

ц 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брей

к-

данс 

локк

инг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вакк

инг/

вог 

Полностью не 

согласен 

11,5 – 4,5 21,7 9,1 18,2 22,7 13,0 8,7 5,0 

Скорее не согласен 44,5 56,5 54,5 47,8 27,3 40,9 50,0 43,5 43,5 35,0 

Скорее согласен 29,5 21,7 36,4 26,1 40,9 31,8 27,3 17,4 30,4 35,0 

Полностью согласен 14,5 21,7 4,5 4,3 22,7 9,1 – 26,1 17,4 25,0 

Сумма: 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

 
Таблица 18 – Поведение в безвыходной ситуации  в зависимости от 

танцевального направления, % от числа ответивших 
Растеряннос

ть в 

безвыходны

х ситуациях 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

бальн

ые 

танцы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брей

к-

данс 

локк

инг 

дэнсх

олл/т

верк 

вакки

нг/во

г 

Полностью 

не согласен 

23,5 13,0 13,6 39,1 18,2 36,4 40,9 17,4 8,7 25,0 

Скорее не 

согласен 

57,0 60,9 68,2 52,2 59,1 45,5 54,5 69,6 60,9 40,0 

Скорее 

согласен 

16,0 26,1 13,6 4,3 18,2 9,1 4,5 8,7 26,1 35,0 

Полностью 

согласен 

3,5 – 4,5 4,3 4,5 9,1 – 4,3 4,3 – 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,0 
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Таблица 19 – Эмоциональное состояние на танцевальных соревнованиях 

Эмоциональное состояние на танцевальных 

соревнованиях 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Эмоциональный подъем 135 67,5 

Страх 90 45,0 

Воодушевление 83 41,5 

Радость 63 31,5 

Бодрость 59 29,5 

Переживание неудачи 52 26,0 

Эмоциональная усталость 16 8,0 

Спокойствие 14 7,0 

Расстройство 13 6,5 

Раздражение 2 1,0 

Сумма: 527 263,5* 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов 

ответа. 

 

Таблица 20 – Эмоциональное состояние на танцевальных соревнованиях в 

зависимости от танцевального направления, % от числа 

ответивших 
Эмоциональн

ое состояние 

на 

танцевальных 

соревнования

х 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

наро

дны

й 

тане

ц 

бал

ьны

е 

тан

цы 

хип-

хоп 

хаус паппи

нг 

брейк

-данс 

локки

нг 

дэнсх

олл/т

верк 

вакки

нг/во

г 

Эмоциональн

ый подъем 

67,5 56,5 63,6 69,6 68,2 72,7 72,7 69,6 65,2 70,0 

Страх 45,0 60,9 36,4 39,1 36,4 40,9 40,9 52,2 60,9 35,0 

Воодушевлен

ие 

41,5 34,8 40,9 43,5 31,8 40,9 40,9 39,1 47,8 55,0 

Радость 31,5 39,1 31,8 47,8 31,8 36,4 22,7 30,4 17,4 25,0 

Бодрость 29,5 43,5 36,4 43,5 18,2 22,7 45,5 26,1 8,7 20,0 

Переживание 

неудачи 

26,0 21,7 31,8 4,3 31,8 27,3 18,2 21,7 34,8 45,0 

Эмоциональн

ая усталость 

8,0 4,3 9,1 4,3 18,2 4,5 4,5 13,0 13,0 – 

Спокойствие 7,0 4,3 9,1 13,0 4,5 9,1 13,6 – – 10,0 

Расстройство 6,5 4,3 4,5 4,3 9 13,6 4,5 4,3 8,7 5,0 

Раздражение 1,0 – – – – – – – 8,7 – 

Сумма: 263,5

* 

269,

4 

263,

6 

269,4 249,

9 

268,1,

0 

263,5 256,4 265,2 265,0 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов 

ответа. 
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Таблица 21 – Танцевальное направление в зависимости от возраста, % от 

числа ответивших 
Танцевальное 

направление 

В целом по 

массиву: 

Возраст 

16=19 20=23 24=26 27=30 

народный танец 11,5 34,4 31 9,1 15,8 

хип-хоп 11,5 12,4 44,4 18,2 30,3 

локкинг 11,5 56,1 8,8 12,1 20,2 

дэнсхолл/тверк 11,5 55 35,6 25,8 16,8 

бальные танцы 11,0 28,8 13,6 28,8 40,5 

хаус 11,0 44,7 13,0 9,1 46,7 

паппинг 11,0 25,6 22,1 42,4 41,9 

брейк-данс 11,0 25 8,8 25,8 62,7 

ваккинг/вог 10,0 18,3 22,3 28,8 24,5 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 22 – Эмоциональное состояние на танцевальных тренировках 
Эмоциональное состояние на 

танцевальных тренировках 

Число ответивших % от числа ответивших 

Эмоциональный подъем 143 71,5 

Воодушевление 122 61,0 

Бодрость 97 48,5 

Радость 90 45,0 

Спокойствие 51 25,5 

Переживание неудачи 17 8,5 

Эмоциональная усталость 10 5,0 

Расстройство 5 2,5 

Раздражение 5 2,5 

Страх 2 1,0 

Сумма: 542  271,0* 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог дать несколько ответов 

одновременно.  

 

Таблица 23 – Реакция на просьбу придумать за неделю танцевальный номер 
Реакция на просьбу придумать за неделю танцевальный 

номер 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Обязательно все придумаю к нужной дате 111 55,5 

Постараюсь придумать, но не буду обещать, что успею 72 36,0 

Не буду придумывать, так как точно не успею 13 6,5 

Придумаю, когда смогу 4 2,0 

Сумма: 200 100,0 
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Таблица 24 – Реакция на просьбу придумать за неделю танцевальный номер в 

зависимости от танцевального направления, % числа 

ответивших 
Реакция на просьбу 

придумать за 

неделю 

танцевальный номер 

В 

цело

м по 

масс

иву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брей

к-

данс 

локк

инг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вакк

инг/

вог 

Обязательно все 

придумаю к нужной 

дате 

55,5 69,6 40,9 60,9 50,0 54,5 50,0 56,5 60,9 55,0 

Постараюсь 

придумать, но не 

буду обещать, что 

успею 

36,0 26,1 59,1 39,1 45,5 27,3 31,8 26,1 34,8 35,0 

Не буду 

придумывать, так 

как точно не успею 

6,5 4,3 – – 4,5 13,6 9,1 17,3 4,3 5,0 

Придумаю, когда 

смогу 

2,0 – – – – 4,5 9,1 – – 5,0 

Сумма: 100,

0 

100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

 

Таблица 25 – Оценка уровня ответственности у танцоров 

Суждения 
Инд

екс 

Степень согласия 

Полностью 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

Итого: 

Я всегда могу помочь в 

организации 

танцевальных 

мероприятий 

0,8 4,5 22,0 39,0 34,5 100,0 

Обычно я не признаю 

своих ошибок 

-0,9 31,0 50,0 16,5 2,5 100,0 

У меня редко 

получается держать 

обещание 

-1,0 36,5 47,0 14,5 2,0 100,0 

*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной. Меняется в 

интервале от -2 до +2. Принимает значение -2, когда все респонденты не согласны с 

суждением, +2 – когда согласны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  117 

 

Таблица 26 – Готовность помогать в организации танцевальных мероприятий 

в зависимости от исполняемой роли, % от числа ответивших 
Готовность 

помогать в 

организации 

танцевальных 

мероприятий 

В целом 

по 

массиву: 

Исполняемая роль  

Трене

р 

Учен

ик 

Член 

танцевально

го 

коллектива 

Самостоятель

ный танцор 

Строитель 

своей 

танцевально

й карьеры 

Полностью не 

согласен 

4,5 2,6 7,3 2,0 7,3 – 

Скорее не 

согласен 

22,0 10,3 29,3 25,5 25,5 7,1 

Скорее 

согласен 

39,0 28,2 41,5 45,1 43,6 21,4 

Полностью 

согласен 

34,5 59,0 22,0 27,5 23,6 71,4 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 27 – Способность признавать свои ошибки в зависимости от 

исполняемой роли, % от числа опрошенных 
Непризнание 

своих ошибок 

В целом 

по 

массиву: 

Исполняемая роль  

Тренер Ученик Член 

танцевальн

ого 

коллектива 

Самостоят

ельный 

танцор 

Строитель 

своей 

танцевально

й карьеры 

Полностью не 

согласен 

31,0 35,9 31,7 27,5 32,7 21,4 

Скорее не 

согласен 

50,0 46,2 46,3 47,1 56,4 57,1 

Скорее 

согласен 

16,5 12,8 19,5 23,5 9,1 21,4 

Полностью 

согласен 

2,5 5,1 2,4 2,0 1,8 – 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 28 – Наличие главной цели в жизни 
Наличие главной цели в жизни Число ответивших % от числа ответивших 

Нет цели 14 7,0 

Скорее нет цели 45 22,5 

Скорее есть цель 76 38,0 

Есть главная цель 65 32,5 

Сумма: 200 100,0 
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Таблица 29 – Наличие главной цели в жизни в зависимости от танцевального 

направления, % от числа ответивших 
Наличие 

главной 

цели в 

жизни 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

бальны

е 

танцы 

хип-

хоп 

хаус паппи

нг 

брей

к-

данс 

локки

нг 

дэнсх

олл/т

верк 

вакки

нг/во

г 

Полностью 

не 

согласен 

7,0 – 4,5 8,7 22,7 4,5 9,1 8,7 4,3 – 

Скорее не 

согласен 

22,5 21,7 9,1 39,1 31,8 18,2 27,3 21,7 13,0 20,0 

Скорее 

согласен 

38,0 47,8 45,5 26,1 27,3 36,4 27,3 30,4 65,2 35,0 

Полностью 

согласен 

32,5 30,4 40,9 26,1 18,2 40,9 36,4 39,1 17,4 45,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 30 – Мысли после проигрыша в танцевальном соревновании 
Мысли после проигрыша в танцевальном 

соревновании 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

В следующий раз пройду в соревнованиях еще 

дальше или вообще 

130 65,0 

Скорее всего, не стоит участвовать в ближайшее 

время, пока  

42 21,0 

Это случайность, я знаю, что я лучше станцевал 17 8,5 

Не буду больше участвовать, наверно это не моё 11 5,5 

Сумма: 200 100,0 

 

Таблица 31 – Мысли после проигрыша в танцевальном соревновании в 

зависимости от танцевального направления, % от числа 

ответивших 

Мысли после 

проигрыша в 

танцевальном 

соревновании 

В 

цело

м по 

масс

иву: 

Танцевальное направление 

наро

дны

й 

тане

ц 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брей

к-

данс 

локк

инг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вакки

нг/во

г 

В следующий раз 

пройду в 

соревнованиях еще 

дальше или вообще 

65,0 78,3 59,1 69,6 45,5 72,7 68,2 65,2 56,5 70,0 

Скорее всего, не 

стоит участвовать в 

ближайшее время, 

пока  

21,0 8,7 31,8 21,7 22,7 18,2 13,6 17,4 30,4 25,0 

Это случайность, я 

знаю, что я лучше 

станцевал 

8,5 4,3 4,5 8,7 18,2 4,5 13,6 13,0 8,7 – 
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Не буду больше 

участвовать, 

наверно это не моё 

5,5 8,6 4,5 – 13,6 4,5 4,5 4,3 4,3 5,0 

Сумма: 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 

 

Таблица 32 – Мысли после проигрыша в танцевальном соревновании в 

зависимости от исполняемой роли, % от числа ответивших 

Мысли после 

проигрыша в 

танцевальном 

соревновании 

В целом по 

массиву: 

Исполняемая роль  

Трене

р 

Учен

ик 

Член 

танцевальн

ого 

коллектива 

Самостояте

льный 

танцор 

Строите

ль своей 

танцева

льной 

карьеры 

В следующий раз 

пройду в 

соревнованиях еще 

дальше или вообще 

65,0 71,8 46,3 72,5 65,5 71,4 

Скорее всего, не 

стоит участвовать в 

ближайшее время, 

пока  

21,0 17,9 36,6 17,6 14,5 21,4 

Это случайность, я 

знаю, что я лучше 

станцевал 

8,5 10,3 12,2 7,8 5,5 7,1 

Не буду больше 

участвовать, 

наверно это не моё 

5,5 – 4,8 2,0 14,6 – 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 33 – Действия при желании победить в танцевальных соревнованиях 
Действия при желании победить в танцевальных 

соревнованиях 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Буду делать все вышеперечисленное 88 44,0 

Буду много тренироваться, смотреть танцевальные 

видео 

53 26,5 

Буду стараться ходить на тренировки немного чаще 31 15,5 

Буду постоянно ходить на танцевальные 

соревнования и джемы 

21 10,5 

Буду постоянно об этом думать 7 3,5 

Сумма: 200 100,0 
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Таблица 34 – Действия при желании победить в танцевальных соревнованиях 

в зависимости от танцевального направления, % от числа 

ответивших 
Действия при 

желании 

победить в 

танцевальных 

соревнованиях 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брей

к-

данс 

локк

инг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вакки

нг/во

г 

Делать все 

вышеперечисленн

ое 

44,0 30,4 40,9 56,5 36,4 45,5 50,0 52,2 26,1 60,0 

Много 

тренироваться, 

смотреть 

танцевальные 

видео 

26,5 47,8 31,8 8,7 36,4 27,3 22,7 21,7 21,7 20,0 

Стараться ходить 

на тренировки 

немного чаще 

15,5 21,7 9,1 13,0 18,2 18,2 13,6 13,0 21,7 10,0 

Постоянно ходить 

на танцевальные 

соревнования и 

джемы 

10,5 – 13,6 17,4 4,5 9,1 13,6 8,7 17,4 10,0 

Постоянно об 

этом думать 

3,5 – 4,5 4,3 4,5 – – 4,3 13,0 – 

Сумма: 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 

 

Таблица 35 – Намерения добиваться поставленных целей 

Намерения добиваться поставленных целей Число ответивших 
% от числа 

ответивших 

Буду и дальше пробовать добиваться 

намеченной цели 

78 39,0 

Задумаюсь о правильности своих решений 46 23,0 

Придумаю себе новые планы, связанные с 

танцами 

46 23,0 

Поставлю себе другие цели, не связанные с 

танцами 

26 13,0 

Все брошу и не буду задумываться о новых 

планах 

4 2,0 

Сумма: 200 100,0 
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Таблица 36 – Намерения добиваться поставленных целей в зависимости от 

реализации приобретенных знаний и навыков, % от числа 

ответивших 

Намерения добиваться 

поставленных целей 

В целом 

по 

массиву: 

Реализация приобретенных знаний и навыков 

Полностью 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Полностью 

согласен 

Буду и дальше 

пробовать добиваться 

намеченной цели 

39,0 25,0 31,1 39,3 51,7 

Задумаюсь о 

правильности своих 

решений 

23,0 50,0 35,6 20,5 10,3 

Придумаю себе новые 

планы, связанные с 

танцами 

23,0 – 24,4 24,6 17,2 

Поставлю себе другие 

цели, не связанные с 

танцами 

13,0 – 6,7 13,9 20,7 

Все брошу и не буду 

задумываться о новых 

планах 

2,0 25,0 2,2 1,6 – 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 37 – Приобретенные способности в процессе занятий танцами 
Приобретенные способности в процессе занятий танцами Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Навык владения телом  138 69,0 

Физические способности 86 43,0 

Умение слышать музыку 86 43,0 

Раскованность, раскрепощенность  85 42,5 

Умение придумывать танец  75 37,5 

Знания о культуре танца 70 35,0 

Умение взаимодействовать с другим человеком (людьми) 66 33,0 

Умение держаться на сцене 62 31,0 

Трудолюбие и упорство 53 26,5 

Умение показывать свои эмоции 49 24,5 

Расширение общего кругозора 43 21,5 

Навык обучения других 42 21,0 

Чувство стиля  39 19,5 

Выносливость 35 17,5 

Умение разрабатывать планы распорядка дня  9 4,5 

Сумма: 938 469,0* 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов 

ответа. 
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Таблица 38 – Приобретенные способности в процессе занятий танцами в 

зависимости от танцевального направления, % от числа 

ответивших 

Приобретенные 

способности в 

процессе занятий 

танцами 

В 

цело

м по 

масс

иву: 

Танцевальное направление 

наро

дны

й 

тане

ц 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брей

к-

данс 

локк

инг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вак

кин

г/во

г 

Навык владения 

телом  

69,0 56,5 68,2 73,9 59,1 81,8 63,6 82,6 60,9 75,0 

Физические 

способности 

43,0 47,8 36,4 26,1 40,9 45,5 45,5 34,8 60,9 50,0 

Умение слышать 

музыку 

43,0 47,8 27,3 39,1 50,0 45,5 36,4 43,5 56,5 40,0 

Раскованность, 

раскрепощенность  

42,5 21,7 45,5 47,8 50,0 36,4 36,4 34,8 60,9 50,0 

Умение придумывать 

танец  

37,5 30,4 22,7 47,8 45,5 36,4 27,3 43,5 30,4 55,0 

Знания о культуре 

танца 

35,0 60,9 27,3 21,7 40,9 45,5 45,5 34,8 30,4 5,0 

Умение 

взаимодействовать с 

другим человеком 

(людьми) 

33,0 26,1 59,1 26,1 50,0 27,3 31,8 34,8 17,4 25,0 

Умение держаться на 

сцене 

31,0 69,6 27,3 34,8 13,6 22,7 22,7 21,7 30,4 35,0 

Трудолюбие и 

упорство 

26,5 26,1 18,2 21,7 9,1 13,6 36,4 26,1 30,4 60,0 

Умение показывать 

свои эмоции 

24,5 21,7 31,8 30,4 22,7 18,2 13,6 21,7 21,7 40,0 

Расширение общего 

кругозора 

21,5 30,4 18,2 13,0 36,4 36,4 13,6 26,1 13,0 5,0 

Навык обучения 

других 

21,0 21,7 13,6 30,4 9,1 27,3 27,3 30,4 8,7 20,0 

Чувство стиля  19,5 – 13,6 30,4 18,2 27,3 36,4 39,1 4,3 5,0 

Выносливость 17,5 26,1 9,1 21,7 9,1 13,6 9,1 21,7 26,1 20,0 

Умение 

разрабатывать планы 

распорядка дня  

4,5 13,0 9 4,3 – 4,5 – – – 10,0 

Сумма: 469,

0* 

499,

8 

427,

3 

469,

2 

454,

6 

482,

0 

445,

6 

495,

6 

452,

0 

495,

0 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов 

ответа. 
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Таблица 39 – Приобретенные способности в процессе занятий танцами в  

зависимости от исполняемой роли, % от числа ответивших 
Приобретенные способности 

в процессе занятий танцами 

В 

целом 

по 

массив

у: 

Исполняемая роль  

Трене

р 

Учен

ик 

Член 

танц-ого 

коллект

ива 

Самост

оятельн

ый 

танцор 

Строитель 

своей 

танцевальн

ой карьеры 

Навык владения телом  69,0 69,2 73,2 72,5 60,0 78,6 

Физические способности 43,0 35,9 51,2 51,0 36,4 35,7 

Умение слышать музыку 43,0 20,5 36,6 54,9 50,9 50,0 

Раскованность, 

раскрепощенность  

42,5 43,6 63,4 27,5 43,6 28,6 

Умение придумывать танец  37,5 56,4 26,8 33,3 36,4 35,7 

Знания о культуре танца 35,0 25,6 36,6 37,3 34,5 50,0 

Умение взаимодействовать с 

другим человеком 

33,0 33,3 36,6 29,4 34,5 28,6 

Умение держаться на сцене 31,0 20,5 22,0 49,0 29,1 28,6 

Трудолюбие и упорство 26,5 23,1 24,4 25,5 25,5 50,0 

Умение показывать свои 

эмоции 

24,5 25,6 19,5 27,5 25,5 21,4 

Расширение общего 

кругозора 

21,5 28,2 24,4 17,6 21,8 7,1 

Навык обучения других 21,0 41,0 2,4 17,6 27,3 7,1 

Чувство стиля  19,5 30,8 17,1 17,6 16,4 14,3 

Выносливость 17,5 15,4 26,8 17,6 7,3 35,7 

Умение разрабатывать 

планы распорядка дня  

4,5 – 2,4 9,8 3,6 7,1 

Сумма: 469,0* 469,1 463,4 488,1 452,8 478,5 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов ответа. 

 
Таблица 40 – Получаемые от танцев способности и возможности 
Получаемые от танцев возможности Число ответивших % от числа ответивших 

Уверенность в себе 130 65,0 

Новые знакомства, хороших друзей 106 53,0 

Эмоциональное удовлетворение 103 51,5 

Развитие творческого мышления 95 47,5 

Физическое развитие  76 38,0 

Поддержание здоровья 61 30,5 

Интересное времяпрепровождение 53 26,5 

Духовный рост 47 23,5 

Самоутверждение 46 23,0 

Поездки в разные страны  42 21,0 

Работу или перспективу будущей работы 40 20,0 

Обретение собственной значимости 37 18,5 

Возможность соревноваться 29 14,5 

Умение быть стильным 21 10,5 

Возможность развлекаться  17 8,5 

Внимание окружающих 13 6,5 

Сумма: 916 458,0* 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов ответа. 
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Таблица 41 – Получаемые от танцев способности и возможности в 

зависимости от танцевального направления, % от числа 

ответивших 

Получаемые от 

танцев способности 

и возможности 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

наро

дны

й 

тане

ц 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брей

к-

данс 

локк

инг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вак

кин

г/во

г 

Уверенность в себе 65,0 82,6 63,6 52,2 50,0 54,5 59,1 82,6 56,5 85,0 

Новые знакомства, 

хороших друзей 

53,0 47,8 54,5 69,6 50,0 50,0 63,6 56,5 43,5 40,0 

Эмоциональное 

удовлетворение 

51,5 26,1 59,1 60,9 50,0 59,1 45,5 47,8 43,5 75,0 

Развитие 

творческого 

мышления 

47,5 43,5 59,1 56,5 59,1 40,9 40,9 52,2 34,8 40,0 

Физическое 

развитие  

38,0 39,1 50,0 30,4 22,7 31,8 50,0 21,7 43,5 55,0 

Поддержание 

здоровья 

30,5 43,5 40,9 13,0 31,8 22,7 50,0 21,7 26,1 25,0 

Интересное 

времяпрепровожден

ие 

26,5 17,4 22,7 34,8 27,3 27,3 9,1 17,4 56,5 25,0 

Духовный рост 23,5 4,3 22,7 21,7 36,4 27,3 13,6 39,1 17,4 30,0 

Самоутверждение 23,0 34,8 13,6 13,0 22,7 27,3 31,8 17,4 17,4 30,0 

Поездки в разные 

страны  

21,0 43,5 18,2 4,3 13,6 36,4 27,3 21,7 4,3 20,0 

Работу или 

перспективу 

будущей работы 

20,0 21,7 18,2 21,7 22,7 22,7 13,6 17,4 13,0 30,0 

Обретение 

собственной 

значимости 

18,5 8,7 31,8 8,7 22,7 36,4 9,1 26,1 8,7 15,0 

Возможность 

соревноваться 

14,5 17,4 4,5 26,1 13,6 18,2 18,2 13,0 17,4 – 

Умение быть 

стильным 

10,5 13,0 – 4,3 9,1 9,1 22,7 17,4 4,3 15,0 

Возможность ходить 

на развлекательные 

мероприятия  

8,5 4,3 – 13,0 9,1 9,1 4,5 8,7 21,7 5,0 

Внимание 

окружающих 

6,5 4,3 – 4,3 4,5 9,1 9,1 8,7 17,4 – 

Сумма: 458,0

* 

452,

0 

458,

9 

434,

5 

445,

3 

481,

9 

468,

1 

469,

4 

426,

0 

490,

0 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов 

ответа. 
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Таблица 42 – Основные мотивы занятий танцами 

Основные мотивы занятий танцами 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Хорошее занятие, чтобы получить 

эмоциональный заряд 

103 51,5 

Это помогает владеть своим телом 90 45,0 

Возможность развивать свои способности 87 43,5 

Для меня это хороший способ самореализации 82 41,0 

Возможность общаться с хорошими людьми 79 39,5 

Хороший способ забыть обо всех неприятностях 77 38,5 

Они помогают бороться со страхами и 

стеснением 

70 35,0 

Способ самоутверждения 44 22,0 

Только так я могу выражать свои чувства 43 21,5 

Хочу поддерживать здоровый красивый 

внешний вид 

42 21,0 

Нравится участвовать в соревнованиях 36 18,0 

Это способ развлечения 27 13,5 

Это способ не чувствовать себя одиноким 21 10,5 

Желание открыть свою школу танцев 10 5,0 

Привычка, не знаю, чем еще можно заниматься 9 4,5 

Родители заставляют меня ходить на танцы 2 1,0 

Хожу на танцы ради своей второй половинки 2 1,0 

Итого: 824 412,0* 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов 

ответа 

 

Таблица 43 – Желание связать свою дальнейшую жизнь с танцами 
Желание связать свою дальнейшую жизнь с 

танцами 

Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Да 97 48,5 

Раздумываю, как связать свою жизнь с танцами  78 39,0 

Нет  16 8,0 

Не задумывался об этом  9 4,5 

Сумма: 200 100,0 

 

Таблица 44 – Желание связать свою дальнейшую жизнь с танцами в 

зависимости от исполняемой роли, % от числа ответивших 
Желание связать свою 

дальнейшую жизнь с 

танцами 

В 

целом 

по 

массив

у: 

Исполняемая роль  

Тренер Ученик Член 

танцевальн

ого 

коллектива 

Самост

оятель

ный 

танцор 

Строитель 

своей 

танцевальн

ой карьеры 

Да 48,5 64,1 36,6 41,2 41,8 92,9 

Раздумываю, как связать 

свою жизнь с танцами  

39,0 25,6 46,3 49,0 41,8 7,1 

Нет 8,0 5,1 9,8 3,9 14,5 – 

Не задумывался об этом  4,5 5,1 7,3 5,9 1,8 – 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 45 – Желание связать свою дальнейшую жизнь с танцами в 

зависимости от танцевального направления, % от числа 

ответивших 
Желание 

связать свою 

дальнейшую 

жизнь с 

танцами 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брейк

-данс 

локк

инг 

дэнсхо

лл/твер

к 

вакки

нг/во

г 

Да 48,5 52,2 31,8 39,1 50,0 68,2 54,5 60,9 26,1 55,0 

Раздумываю, 

как связать 

свою жизнь с 

танцами  

39,0 39,1 50,0 34,8 40,9 22,7 40,9 34,8 47,8 40,0 

Нет  8,0 8,7 18,2 17,4 4,5 4,5 4,5 4,3 8,7 – 

Не 

задумывался 

об этом  

4,5 – – 8,7 4,5 4,5 – – 17,4 5,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,

0 

100,0 100,0 

 

Таблица 46 – Способы  связи своей дальнейшей жизни с танцами 

Способы  связи своей дальнейшей жизни с танцами 
Число 

ответивших 

% от числа 

ответивших 

Занятие танцами ради удовольствия 103 58,9 

Путешествие и участие в танцевальных 

соревнованиях 

76 43,4 

Преподавание 73 41,7 

Создание танцевального коллектива 38 21,7 

Проведение мастер-классов 30 17,1 

Организация танцевальных мероприятий 26 14,9 

Открытие школы танцев 24 13,7 

Участие в соревнованиях, только где есть денежный 

приз 

8 4,6 

Проведение мотивационных лекций для танцоров 4 2,3 

Продажа фирменных вещей на танцевальных 

фестивалях 

4 2,2 

Сумма: 175* 100,0 

*На данный вопрос отвечали только те респонденты, кто собирается связать свою 

дальнейшую жизнь с танцами 
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Таблица 47 – Способы  связи своей дальнейшей жизни с танцами в 

зависимости от танцевального направления, % от числа 

ответивших 

Способы  связи своей 

дальнейшей жизни с 

танцами 

В 

цело

м по 

масс

иву: 

Танцевальное направление 

наро

дны

й 

тане

ц 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брей

к-

данс 

локк

инг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вак

кин

г/во

г 

Занятие танцами ради 

удовольствия 

58,9 47,6 55,6 58,8 70,0 50,0 57,1 50,0 82,4 63,2 

Путешествие и 

участие в 

танцевальных 

соревнованиях 

43,4 14,3 38,9 41,2 45,0 60,0 42,9 68,2 41,2 36,8 

Преподавание 41,7 47,6 22,2 52,9 50,0 50,0 33,3 50,0 29,4 36,8 

Создание 

танцевального 

коллектива 

21,7 42,9 27,8 23,5 15,0 5,0 9,5 9,1 17,6 47,4 

Проведение мастер-

классов 

17,1 4,8 16,7 29,4 20,0 30,0 19,0 13,6 11,8 10,5 

Организация 

танцевальных 

мероприятий 

14,9 14,3 11,1 5,9 15,0 25,0 19,0 18,2 5,9 15,8 

Открытие школы 

танцев 

13,7 14,3 5,6 – 10,0 10,0 23,8 18,2 17,6 21,1 

Участие в 

соревнованиях, 

только где есть 

денежный приз 

4,6 – 5,6 5,9 – 5,0 – 18,2 5,9 – 

Проведение 

мотивационных 

лекций для танцоров 

2,3 – – – 10,0 5,0 4,8 – – – 

Продажа фирменных 

вещей на 

танцевальных 

фестивалях 

2,2 4,8 – 5,9 – – 4,8 – – 5,3 

Сумма: 220,

5* 

190,

6 

183,

5 

223,

5 

235,

0 

240,

0 

214,

2 

245,

5 

211,

8 

236,

9 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов 

ответа 
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Таблица 48 – Способы  связи своей дальнейшей жизни с танцами в 

зависимости от желаемой роли, % от числа ответивших 

Способы  связи своей 

дальнейшей жизни с танцами 

В целом 

по 

массиву: 

Желаемая роль 

Тренер Член 

танцевальн

ого 

коллектива 

Самост

оятельн

ый 

танцор 

Строитель 

своей 

танцевальн

ой карьеры 

Занятие танцами ради 

удовольствия 

58,9 42,3 81,6 60,8 43,2 

Путешествие и участие в 

танцевальных соревнованиях 

43,4 26,9 36,8 51,4 45,9 

Преподавание 41,7 76,9 23,7 32,4 54,1 

Создание танцевального 

коллектива 

21,7 23,1 39,5 10,8 24,3 

Проведение мастер-классов 17,1 11,5 – 18,9 35,1 

Организация танцевальных 

мероприятий 

14,9 15,4 7,9 10,8 29,7 

Открытие школы танцев 13,7 30,8 2,6 10,8 18,9 

Участие в соревнованиях, 

только где есть денежный 

приз 

4,6 3,8 2,6 5,4 5,4 

Проведение мотивационных 

лекций для танцоров 

2,3 3,8 2,6 1,4 2,7 

Продажа фирменных вещей 

на танцевальных фестивалях 

2,2 7,7 2,6 – 2,7 

Сумма: 220,5* 242,2 199,9 202,7 262,0 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов 

ответа 

 

Таблица 49 – Желаемая роль в зависимости от танцевального направления, % 

от числа ответивших 
Желаемая 

роль 

В 

цело

м по 

масс

иву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

бальн

ые 

танцы 

хип-

хоп 

хаус паппи

нг 

брейк

-данс 

локки

нг 

дэнсх

олл/т

верк 

вакк

инг/

вог 

Самостоят

ельный 

танцор 

44,0 21,7 40,9 47,8 54,5 63,6 63,6 30,4 39,1 35,0 

Член 

танцевальн

ого 

коллектива 

22,0 34,8 22,7 17,4 27,3 4,5 4,5 13,0 39,1 35,0 

Строитель 

своей 

танцевальн

ой карьеры 

19,5 4,3 22,7 21,7 13,6 31,8 18,2 39,1 8,7 15,0 

Тренер 14,5 39,1 13,6 13,0 4,5 – 13,6 17,4 13,0 15,0 

Сумма: 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,

0 
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Таблица 50 – Наиболее важные в жизни ценности 
Ценностные ориентации Число ответивших % от числа ответивших 

Творческая самореализация 129 64,5 

Здоровье 120 60,0 

Любовь 109 54,5 

Семья 95 47,5 

Свобода (самостоятельность) 73 36,5 

Успешная карьера 64 32,0 

Материальное благополучие 64 32,0 

Дружба  61 30,5 

Самосовершенствование 55 27,5 

Образование (интеллектуальное развитие) 50 25,0 

Духовный рост  50 25,0 

Уважение окружающих 24 12,0 

Физическая сила 18 9,0 

Дети 18 9,0 

Взаимопомощь 15 7,5 

Социальный статус 11 5,5 

Развлечения 7 3,5 

Сумма: 963 481,5* 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов ответа 

 

Таблица 51 – Наиболее важные в жизни ценности в зависимости от желания 

связать свою дальнейшую жизнь с танцами, % от числа 

ответивших 
Наиболее важные в жизни 

ценности 

В целом по 

массиву: 

Желание связать свою жизнь с танцами 

Наличие желания Отсутствие желания 

Творческая самореализация 64,5 68,0 40,0 

Здоровье 60,0 61,7 48,0 

Любовь 54,5 54,3 56,0 

Семья 47,5 48,6 40,0 

Свобода (самостоятельность, 

независимость) 

36,5 37,7 28,0 

Успешная карьера 32,0 28,0 60,0 

Материальное благополучие 32,0 29,1 52,0 

Дружба  30,5 32,6 16,0 

Самосовершенствование 27,5 27,4 28,0 

Образование (интеллектуальное 

развитие) 

25,0 22,9 40,0 

Духовный рост  25,0 26,9 12,0 

Уважение окружающих 12,0 12,6 8,0 

Физическая сила 9,0 9,1 8,0 

Дети 9,0 9,7 4,0 

Взаимопомощь 7,5 6,9 12,0 

Социальный статус 5,5 5,1 8,0 

Развлечения 3,5 3,4 4,0 

Сумма: 481,5* 484,0 464,0 

*Сумма больше 100%, так как один респондент мог выбрать сразу несколько вариантов ответа 
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Таблица 52 – Отношение к взаимопомощи и к эгоизму в зависимости от 

танцевального направления, % от числа ответивших 
Взаимопомо

щь важнее 

эгоизма 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брейк

-данс 

локки

нг 

дэнсх

олл/т

верк 

вакки

нг/во

г 

Полностью 

согласен  

36,0 52,2 22,7 34,8 40,9 27,3 27,3 43,5 39,1 35,0 

Скорее 

согласен 

28,5 26,1 31,8 30,4 18,2 40,9 31,8 30,4 21,7 25,0 

И да, и нет 26,0 21,7 31,8 17,4 40,9 22,7 22,7 21,7 21,7 35,0 

Скорее не 

согласен 

8,5 – 13,6 17,4 – 9,1 13,6 4,3 13,0 5,0 

Полностью 

не согласен 

1,0 – – – – – 4,5 – 4,3 – 

Сумма: 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 53 – Отношение к самостоятельности и к зависимости в зависимости 

от танцевального направления, % от числа ответивших 
Самостоятел

ьность 

важнее 

зависимости 

В 

цело

м по 

масс

иву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

баль

ные 

танц

ы 

хип

-

хоп 

хаус папп

инг 

брейк

-данс 

локк

инг 

дэнсхо

лл/тве

рк 

ваккин

г/вог 

Полностью 

согласен 

52,0 39,1 40,9 65,2 22,7 77,3 63,6 52,2 52,2 55,0 

Скорее 

согласен 

26,0 34,8 40,9 26,1 45,5 9,1 9,1 17,4 21,7 30,0 

И да, и нет 20,5 26,1 13,6 4,3 31,8 13,6 22,7 30,4 26,1 15,0 

Скорее не 

согласен 

1,5 – 4,5 4,3 – – 4,5 – – – 

Полностью 

не согласен 

– – – – – – – – – – 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,

0 

100,0 100,0 

 

Таблица 54 – Нуждаемость в совете, когда необходимо принять решение, в 

зависимости от танцевального направления, % от числа 

ответивших 
Нуждаемость 

в совете, 

когда 

необходимо 

принять 

решение 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

бальн

ые 

танцы 

хип-

хоп 

хаус пап

пинг 

брейк

-данс 

локки

нг 

дэнсх

олл/т

верк 

вакк

инг/

вог 

Полностью 

не согласен 

12,5 – 13,6 21,7 – 13,6 45,5 4,3 4,3 5,0 
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Скорее не 

согласен 

49,0 47,8 45,5 52,2 50,0 59,1 27,3 47,8 65,2 45,0 

Скорее 

согласен 

32,0 47,8 27,3 26,1 45,5 22,7 27,3 34,8 21,7 35,0 

Полностью 

согласен 

6,5 4,3 13,6 – 4,5 4,5 – 13,0 8,7 15,0 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,

0 

 

Таблица 55 – Отношение к самореализации и к следованию обстоятельствам 

в зависимости от танцевального направления, % от числа 

ответивших 
Самореализац

ия важнее 

следование 

обстоятельств

ам 

В 

целом 

по 

масси

ву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

бальн

ые 

танцы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брейк

-данс 

локк

инг 

дэнсх

олл/т

верк 

вакки

нг/во

г 

Полностью 

согласен 

41,5 26,1 45,5 47,8 31,8 63,6 50,0 43,5 39,1 25,0 

Скорее 

согласен 

26,5 26,1 22,7 21,7 27,3 27,3 36,4 21,7 30,4 25,0 

И да, и нет 27,0 39,1 27,3 30,4 31,8 9,1 13,6 26,1 21,7 45,0 

Скорее не 

согласен 

3,5 8,7 4,5 – 4,5 – – – 8,7 5,0 

Полностью 

не согласен 

1,5 – – – 4,5 – – 8,7 – – 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,

0 

100,0 100,0 

 

Таблица 56 – Важность признания окружающих  
Признание окружающих 

важнее, чем их безразличие 
Число ответивших % от числа ответивших 

Полностью согласен 67 33,5 

Скорее согласен 55 27,5 

И да, и нет 64 32,0 

Скорее не согласен 11 5,5 

Полностью не согласен 3 1,5 

Сумма: 200 100,0 
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Таблица 57 – Оценка степени важности признания окружающих для 

танцоров 

Суждения  
Индек

с 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Полностью 

не согласен 

Итого: 

Я люблю, когда 

меня хвалят 

1,1 45,0 40,0 13,0 2,0 100,0 

Мне нравится, 

когда многие меня 

узнают и 

здороваются 

1,2 45,0 45,5 8,0 1,5 100,0 

Для меня важно, 

чтобы люди меня 

слушали 

1,3 44,0 47,5 8,0 0,5 100,0 

Я всегда стараюсь 

стильно выглядеть 

0,8 25,0 51,5 22,0 1,5 100,0 

Для меня важно, 

чтобы людям 

нравилось, как я 

танцую  

0,6 22,0 49,0 24,0 5,0 100,0 

Я всегда стараюсь 

участвовать в 

танцевальных 

соревнованиях и 

джемах 

0,2 18,0 37,0 33,5 11,5 100,0 

Я часто пытаюсь 

привлечь внимание 

окружающих 

-0,1 11,5 32,0 44,0 12,5 100,0 

Мне сложно 

отказывать людям 

0,2 19,5 39,0 29,5 12,0 100,0 

Я всегда стараюсь 

выполнять 

просьбы людей 

0,6 17,0 55,5 23,5 4,0 100,0 

Я всегда 

исправляю 

ошибки, о которых 

мне сказали другие 

люди 

0,4 7,5 58,0 31,5 3,0 100,0 

*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной. Меняется в 

интервале от -2 до +2. Принимает значение -2, когда все респонденты не согласны с 

суждением, +2 – когда согласны. 
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Таблица 58 – Степень важности общественного мнения для танцоров 

относительно их увлечения танцами  

Суждения  
Инде

кс  

Очень 

важно 

Скорее 

важно 

Скорее 

неважно 

Совершенно 

неважно 

Итого

: 

Важность мнения семьи  0,3 17,0 44,5 25,0 13,5 100,0 

Важность мнения друзей, 

знакомых  

-0,3 10,0 32,5 36,0 21,5 100,0 

Важность мнения 

любимого человека  

0,6 32,0 36,5 22,5 9,0 100,0 

Важность мнения 

танцевального коллектива  

0,8 33,5 41,5 18,0 7,0 100,0 

Важность мнения тренера  1,1 48,0 38,5 7,0 6,5 100,0 

Важность мнения 

незнакомых танцоров/ 

людей  

-0,3 9,5 32,5 35,0 23,0 100,0 

*Индекс рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной. Меняется в 

интервале от -2 до +2. Принимает значение -2, когда все респонденты не согласны с 

суждением, +2 – когда согласны. 

 

Таблица 59 - Важность мнения семьи относительно увлечения танцами в 

зависимости от пола, % от числа ответивших 
Важность мнения семьи 

относительно увлечения танцами 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Очень важно 17,0 12,5 20,0 

Скорее важно 44,5 42,5 45,8 

Скорее неважно 25,0 25,0 25,0 

Совершенно неважно 13,5 20,0 9,2 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 60 – Важность мнения любимого человека относительно увлечения 

танцами в зависимости от пола, % от числа ответивших 
Важность мнения любимого человека 

относительно увлечения танцами 

В целом по 

массиву: 

Пол 

Мужской Женский 

Очень важно 32,0 28,7 34,2 

Скорее важно 36,5 35,0 37,5 

Скорее неважно 22,5 25,0 20,8 

Совершенно неважно 9,0 11,3 7,5 

Сумма: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 61 –  Важность мнения танцевального коллектива относительно 

увлечения танцами в зависимости от танцевального 

направления, % от числа ответивших 
Важность мнения 

танцевального 

коллектива 

относительно 

увлечения танцами 

В 

цело

м по 

масс

иву: 

Танцевальное направление 

народ

ный 

танец 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брей

к-

данс 

локк

инг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вакки

нг/во

г 

Очень важно 33,5 56,5 31,8 21,7 22,7 36,4 22,7 43,5 26,1 40,0 

Скорее важно 41,5 21,7 36,4 65,2 50,0 45,5 50,0 26,1 43,5 35,0 

Скорее неважно 18,0 13,0 31,8 4,3 27,3 9,1 18,2 21,7 13,0 25,0 

Совершенно 

неважно 

7,0 8,7 – 8,7 – 9,1 9,1 8,7 17,4 – 

Сумма: 100,

0 

100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 

 

Таблица 62 – Важность мнения незнакомых танцоров/ людей относительно 

увлечения танцами в зависимости от танцевального 

направления, % от числа ответивших 
Важность мнения 

незнакомых 

танцоров/ людей 

относительно 

увлечения танцами 

В 

цело

м по 

масс

иву: 

Танцевальное направление 

наро

дны

й 

тане

ц 

баль

ные 

танц

ы 

хип-

хоп 

хаус папп

инг 

брейк

-данс 

локк

инг 

дэнс

холл

/тве

рк 

вак

кин

г/во

г 

Очень важно 9,5 13,0 13,6 8,7 4,5 9,1 – 17,4 8,7 10,0 

Скорее важно 32,5 17,4 22,7 39,1 18,2 63,6 36,4 26,1 21,7 50,0 

Скорее неважно 35,0 43,5 40,9 21,7 50,0 18,2 40,9 43,5 34,8 20,0 

Совершенно 

неважно 

23,0 26,1 22,7 30,4 27,3 9,1 22,7 13,0 34,8 20,0 

Сумма: 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

 

 

 


