
 УДК 004.946: 159.99  ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ У ТАНЦОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТИЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ТРЕНЕРА  Пермякова Милена Владимировна  Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) Е-mail: milena-permjakova@rambler.ru В данной статье приведено исследование динамики эмоциональных состояний у танцоров в зависимости от стиля преподавания тренера.  Ключевые слова: эмоциональное состояние, тревожность, агрессия.  Постановка проблемы. Изучение танца становится особенно актуальным в наше время, к нему наметился активный интерес, как к средству многофункционального воздействия на человека. Танец – один из наиболее популярных видов деятельности, саморазвития и хобби у человека. Каждый год людей, занимающихся танцами становиться всё больше. Танец даёт возможность проявлять агрессивные эмоции, при этом не нанося вред другим людям. Также немаловажным является влияние тренера на эмоциональное состояние танцора. Каждый тренер обладает своим стилем преподавания (авторитарным, демократическим или либеральным). Не каждый стиль оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние танцора. Целью статьи, является проведение эмпирического исследования, с целью выявления динамики эмоционального состояния в группах танцоров в зависимости от стиля преподавания тренера. Основное изложение материала. Так как для проведения исследования нам нужно было 3 тренера с разными стилями преподавания (авторитарный,  



 демократический и либеральный), нами были подобранны соответствующие методики: «Стили педагогического общения» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов) и «Определение стиля управления руководителя с помощью самооценки» [4]. Так как тема нашего исследования связана с эмоциональным состоянием, методики подбирались соответственно изучаемым параметрам. Для выявления уровня агрессивности использовались графическая методика «Кактус», её мы использовали 1 раз (после тренировки) и опросник Л.Г. Почебут «Тест агрессивности» 1 раз (до тренировки). Для выявления уровня эмоциональной направленности мы использовали тест-анкету Б.И. Додонова «Эмоциональная направленность» 1 раз (до тренировки) и опросник «Самочувствие, активность, настроение» 4 раза (в начале месяца до тренировки и после и в конце месяца также до и после тренировки). Так же для выявления эффективности тренировки танцоры и тренера после каждой тренировки заполняли дневник. При проведении данного исследования были использованы следующие методики: «Стили педагогического общения» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов); «Определение стиля управления руководителя с помощью самооценки»; Графическая методика «Кактус» (М.А.Панфиловой); Тест агрессивности (Л.Г.Почебут); Тест-анкета «Эмоциональная направленность» (Б.И.Додонова); Опросник «Самочувствие, активность, настроение»; Дневник эффективности тренировки. Методы статистической обработки: - T-критерий Вилкоксона; - G-критерий знаков. В исследовании участвовали 81 танцор (от 18 до 24 лет) и 3 тренера. Каждому из тренеров присущ свой стиль преподавания (авторитарный, демократический и либеральный стили). У каждого тренера была группа из 27 танцоров. Все участники исследования не имеют психологического образования. Участие в исследовании было добровольным, гендер и социальное положение не учитывались. Для определения стилей преподавания (авторитарный, демократический и либеральный),   нами   были  подобранны   соответствующие   методики:   «Стили 



 педагогического общения» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов) и «Определение стиля управления руководителя с помощью самооценки» [4]. После вычисления всех данных нами был произведён сравнительный анализ результатов между всеми 10 тренерами и были выбраны 3 тренера с ярко выраженным проявлением того или иного стиля.  Для выявления эмоционального состояния танцоров после тренировки нами была использована графическая методика «Кактус» (М.А.Панфиловой). Результаты методики обрабатывались с помощью качественного анализа. Каждому присущему качеству нами был присвоен 1 балл, если качество было не присуще человеку, мы ставили 0.   Для выявления динамики эмоционального состояния танцоров до и после тренировки нами был использован «Тест агрессивности» (Л.Г.Почебут). После вычисления всех данных мы воспользовались T-критерием Вилкоксона. Критерий применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет установить не только направленность изменений, но и их выраженность. С его помощью мы определяем, является ли сдвиг показателей в каком-то одном направлении более интенсивным, чем в другом [3]. Для выявления эмоционального состояния танцоров до тренировки нами была использована тест-анкета «Эмоциональная направленность» (Б.И.Додонова). После вычисления всех данных нами был произведён сравнительный анализ результатов между всеми группами. Для выявления самочувствия, активности и настроения у танцоров до и после тренировки была использована методика САН (вначале и в конце месяца). Результаты обрабатывались Т-критерием Вилкоксона. Критерий применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Он позволяет установить не только направленность изменений, но и их выраженность. С его помощью мы определяем,   является   ли   сдвиг   показателей в каком-то одном направлении 



 более интенсивным, чем в другом [3]. Для определения эффективности тренировки танцорами и тренерами в течении месяца заполнялся «Дневник эффективности тренировки» после каждой тренировки. В конце месяца все плюсы по каждому человеку суммировались и был произведён сравнительный анализ результатов. Испытуемые были разделены на 3 группы: 1 группа – группа с авторитарным тренером; 2 группа – группа с демократическим тренером; 3 группа – группа с либеральным тренером. «Группа с авторитарным тренером». В исследовании приняло участие 27 танцоров и 1 тренер. Мы предполагали, что у данной выборки эмоциональное состояние после тренировки изменится в худшую сторону, так как тренер в данной группе строгий, требовательный; ругает, если «филонят»; заставляет ходить на тренировки, даже если заболел. Отношения с тренером у всех натянутые, почти вся группа её боится. К тренеру все обращаются на Вы и по имени и отчеству. Данная группа сравнивалась с остальными двумя по отдельности. «Группа с демократическим тренером». В исследовании приняло участие 27 танцоров и 1 тренер. Мы предполагали, что у данной выборки эмоциональное состояние после тренировки изменится в лучшую сторону, так как тренер в данной группе обращает внимание на эмоциональное состояние каждого танцора. К тренеру все обращаются на Вы, но по имени. Данная группа сравнивалась с остальными двумя по отдельности. «Группа с либеральным тренером». В исследовании приняло участие 27 танцоров и 1 тренер. Мы предполагали, что у данной выборки эмоциональное состояние после тренировки изменится в лучшую сторону, так как тренер в данной группе не мотивирован к проведению качественной тренировки, чаще всего назначает человека с группы, который сам ведёт тренировку. Не делает никаких   замечаний,   на   тренировке   полная   вседозволенность. К тренеру все  



 обращаются на Ты и по имени, никакой субординации. Данная группа сравнивалась с остальными двумя по отдельности. Во время проведения исследования отмечалась низкая мотивация группы танцоров с либеральным тренером, а также самого тренера к прохождению методик, которая объяснялась испытуемыми как нежелание испытывать умственную нагрузку. При столкновении с трудностями во время прохождения методик испытуемые предпочитали отложить их выполнение на неопределенный срок. Группы танцоров с авторитарным и демократическим тренерами были заинтересованы в проведении исследования, с удовольствием рисовали и отвечали на вопросы в тестах.  По полученным результатам графической методики «Кактус» было выявлено, что у 74% человек в группе с авторитарным тренером присутствует агрессия; в группе с демократическим тренером – у 67% человек; в группе с либеральным тренером – 70% человек. (рис.1.1) Высокий процент по шкале агрессивности может говорить о психологическом возбуждении после тренировки, а также о влиянии стиля преподавания тренера на повышение или снижение агрессивности танцоров. Рис. 1.1. Результаты по графической методике «Кактус», шкала агрессии (в процентах). 



 Также по результатам данной методики было выявлено, что у 67% человек в группе с авторитарным тренером присутствует тревожность; в группе с демократическим тренером – у 15% человек; в группе с либеральным тренером – 26% человек. (рис.1.2) Высокий процент тревожности в группе с авторитарным тренером может быть вызван строгостью и агрессивностью тренера.  Рис. 1.2. Результаты по графической методике «Кактус», шкала тревожности (в процентах). По полученным статистическим данным методики «Тест агрессивности» (Л.Г.Почебут) можно сделать вывод о том, что тренировка в группе с авторитарным тренером влияет на снижение предметной агрессии (это можно объяснить тем, что во время танца происходит реализация вытесненных эмоций) и повышение вербальной, эмоциональной и на общую агрессивность (это можно объяснить высокой строгостью и агрессивностью тренера. Танцоры всю тренировку стараются, а взамен получают только отрицательные эмоции, из-за этого повышается агрессия). Тренировка в группе с демократическим тренером влияет на снижение эмоциональной агрессии. Это можно объяснить тем, что во время танца происходит реализация вытесненных эмоций, благодаря этому у танцора улучшается эмоциональный фон. Так как в данной группе агрессия не повысилась,    можно    говорить    о    положительном    влиянии    тренера    на  



 эмоциональное состояние танцоров. Достоверных различий в группе с либеральным тренером по методике не обнаружено. Это связано с тем, что у тренера нет мотивации к проведению тренировок, а также полной отстраненностью от них. Тренер почти не присутствовал на занятиях (как правило назначал ответственного и уходил), в связи с этим эмоциональный фон танцоров никак не менялся. Также при сравнении трех групп между собой, с помощью непараметрического G-критерия знаков, нами были выявлены достоверные различия между всеми группами до и после тренировки. Поскольку гипотеза исследования подтверждена, то можно сделать вывод о том, что стиль преподавания тренера влияет на агрессивность танцоров. По данным Тест-анкеты «Эмоциональная направленность» (Б.И. Додонова) можно сделать вывод о том, что альтруистические (66%, 67%, 52%) и праксические (73%, 85%, 57%) эмоции присущи всем трём группам танцоров (это говорит о потребности отдавать, делиться, содействовать и о потребности достигать поставленной цели, это может быть связано с тем, что танцоры очень открытые люди, они как правило стремятся достигать высот и помогать людям); коммуникативные эмоции присущи как танцорам с демократическим тренером (81%), так и танцорам с либеральным тренером (78%) (это говорит о потребности в общении, это связанно с тем, что тренера в этих группах не ограничивают возможность в разговорах, даже поддерживают); глорические эмоции присущи только группе с авторитарным тренером (73%) (это говорит о потребности в славе, это связано с тем, что группа с авторитарным тренером постоянно участвует в различных концертах и конкурсах, у танцоров есть возможность быть замеченными и как последствие стать знаменитыми); романтические (63%) и эстетические (56%) – группе с демократическим тренером (это говорит о стремлении к необычному и о потребности в восприятии прекрасного, это может быть связано с тем, что тренер постоянно обращает внимание танцоров их чувства, эмоции, переживания, вся тренировка 



 строится на импровизации); гедонистические (60%) только группе с либеральным тренером (это говорит о потребности в телесном и душевном комфорте, это связано с тем, что танцоры, приходя на тренировку к либеральному тренеру могут это получить, так как большую часть времени они не танцуют, а общаются между собой). Потребность в уединении (47%) присуща группе с авторитарным тренером (это может быть связано с тем, что танцоры в этой группе сильно устают и из-за большой нагрузки не хотят общаться); желание быть незаметным – группы с демократическим (22%) и либеральным (45%) тренерами (это связно с тем, что в данных группах нет соперничества и цели быть замеченными кем-то). По результатам методики САН в начале и конце месяца было замечено снижение результатов в группе с авторитарным тренером (рис.1.3). Можно сделать вывод о том, что тренировка в группе с авторитарным тренером влияет на снижение самочувствия, активности и настроения танцоров. Это связанно с тем, что в данной группе тренер обладает сложным характером, агрессивный и требовательный. Рис. 1.3. Результаты по методике САН в группе с авторитарным тренером (начало и конец месяца) (в баллах) 



 По результатам методики в начале и конце месяца было замечено повышение результатов в группе с демократическим тренером (рис. 1.4). Можно сделать вывод о том, что тренировка в группе с демократическим тренером влияет на повышение самочувствия, активности и настроения танцоров. Это связанно с направленностью тренера на эмоциональное и физическое состояние танцоров. Тренер в данной группе предельно внимателен к каждому танцору, успевает уделить всем время, требует больше эмоциональной, а не физической отдачи. Рис. 1.4. Результаты по методике САН в группе с демократическим тренером (начало и конец месяца) (в баллах) По результатам методики в начале и конце месяца было замечено, что в группе с либеральным тренером явных изменений в показателях нет (рис. 1.5). Можно сделать вывод о том, что тренировка в группе с либеральным тренером не повлияла на самочувствие, активность и настроение танцоров. Это может быть связано с тем, что на тренировке нет дисциплины, тренер почти не проявляет участия. Почти каждую тренировку назначается ответственный, который должен проводить занятие вместо тренера. Танцоры предоставлены сами себе, большую часть времени разговаривают между собой, а не тренируются.  



Рис. 1.5. Результаты по методике САН в группе с либеральным тренером (начало и конец месяца) (в баллах) По данным Дневника эффективности тренировки можно сделать вывод о том, что танцоры в группе с авторитарным тренером в большинстве были довольны тренировками на среднем уровне, а тренер был недоволен только несколько раз. Это может говорить о том, что тренер оценивает только качество тренировки, на сколько хорошо она прошла, а танцоры оценивают своё эмоциональное и физическое состояние, отношение тренера к ним. В группе с демократическим тренером – все баллы на высоком уровне. Так как в данной группе тренер ориентирован на эмоциональное состояние танцоров, можно предположить, что баллы танцоры ставили по этому критерию. Нами было замечено, что тренер ставил отрицательную оценку каждую пятницу, это может говорить об усталости в конце недели и высокой самокритичности. В группе с либеральным тренером танцоры оценивали тренировки на низком уровне. Тренер же наоборот, был доволен всеми тренировками. Это может говорить о самоуверенности и завышенной самооценке. Тренер в этой группе совсем не обращает внимание на танцоров, это вызывает отрицательную оценку со стороны танцоров. Выводы. Исходя из полученных данных, проведённого эмпирического исследования,   целью   которого   было   выявление   динамики   эмоциональных  



 состояний в группах танцоров в зависимости от стиля преподавания тренера, можно сделать следующие выводы: 1. В ходе эксперимента нами было выявлено влияние стиля преподавания тренера на эмоциональное состояние личности танцора. Стиль преподавания тренера влияет на агрессивность и тревожность танцоров. 2. Было выявлено, что у 74% человек в группе с авторитарным тренером присутствует агрессия; в группе с демократическим тренером – у 67% человек; в группе с либеральным тренером – 70% человек. У 67% человек в группе с авторитарным тренером присутствует тревожность; в группе с демократическим тренером – у 15% человек; в группе с либеральным тренером – 26% человек. Высокий процент тревожности в группе с авторитарным тренером может быть вызван строгостью и агрессивностью тренера.  3. Тренировка в группе с авторитарным тренером влияет на снижение предметной агрессии (это можно объяснить тем, что во время танца происходит реализация вытесненных эмоций) и повышение вербальной, эмоциональной и на общую агрессивность (это можно объяснить высокой строгостью и агрессивностью тренера. Тренировка в группе с демократическим тренером влияет на снижение эмоциональной агрессии. Достоверных различий в группе с либеральным тренером по методике не обнаружено.  4. Альтруистические (66%, 67%, 52%) и праксические (73%, 85%, 57%) эмоции присущи всем трём группам танцоров; коммуникативные эмоции присущи как танцорам с демократическим тренером (81%), так и танцорам с либеральным тренером (78%); глорические эмоции присущи только группе с авторитарным тренером (73%); романтические (63%) и эстетические (56%) – группе с демократическим тренером; гедонистические (60%) только группе с либеральным тренером. Потребность в уединении (47%) присуща группе с авторитарным тренером; желание быть незаметным – группы с демократическим (22%) и либеральным (45%) тренерами.  



 5. Было замечено снижение результатов в группе с авторитарным тренером и можно сделать вывод о том, что тренировка в группе с авторитарным тренером влияет на снижение самочувствия, активности и настроения танцоров. Было замечено повышение результатов в группе с демократическим тренером и можно сделать вывод о том, что тренировка в группе с демократическим тренером влияет на повышение самочувствия, активности и настроения танцоров. В группе с либеральным тренером явных изменений в показателях нет. 6. По данным Дневника эффективности тренировки можно сделать вывод о том, что танцоры в группе с авторитарным тренером в большинстве были довольны тренировками на среднем уровне, а тренер был недоволен только несколько раз, что говорит о том, что тренер оценивает только качество тренировки, на сколько хорошо она прошла, а танцоры оценивают своё эмоциональное и физическое состояние, отношение тренера к ним. В группе с демократическим тренером – все баллы на высоком уровне. Так как в данной группе тренер ориентирован на эмоциональное состояние танцоров, можно предположить, что баллы танцоры ставили по этому критерию. Нами было замечено, что тренер ставил отрицательную оценку каждую пятницу, это может говорить об усталости в конце недели и высокой самокритичности. В группе с либеральным тренером танцоры оценивали тренировки на низком уровне. Тренер же наоборот, был доволен всеми тренировками. Это может говорить о самоуверенности и завышенной самооценке. Тренер в этой группе совсем не обращает внимание на танцоров, это вызывает отрицательную оценку со стороны танцоров.  7. Были выявлены достоверные различия между всеми группами до и после тренировки. В связи с этим мы можем говорить о том, что гипотеза исследования подтверждена, стиль преподавания тренера влияет на агрессивность танцоров и тревожность танцоров.   
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