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В статье рассматривается организация непрерывного процесса обучения и профессионального 

становления студентов-хореографов, обращается внимание на привитие им не только любви к тан-

цу вообще, веры в себя, но и развитие и воспитание широты взглядов, нестандартности мышления, 

формирование навыков самостоятельного приобретения знаний, стремление к постоянному самосо-

вершенствованию.  
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Сегодня, как никогда остро, стоит вопрос 

художественного образования, подготовка вы-

сококвалифицированных специалистов в сфере 

культуры и искусства. Кафедра хореографиче-

ского творчества и кафедра теории и методики 

хореографического искусства Белгородского 

государственного института искусств и культу-

ры находится в поиске новых форм и методов 

организации учебного процесса, объединения 

учебного и научного потенциала, обеспечиваю-

щего степень качества подготовки специалистов 

нового поколения. В системе организации не-

прерывного процесса обучения и профессио-

нального становления студентов-хореографов, 

обращается внимание на привитие им не только 

любви к танцу вообще, веры в себя, но и разви-

тие, воспитание широты взглядов, нестандарт-

ности мышления, формирование навыков само-

стоятельного приобретения знаний, стремление 

к постоянному самосовершенствованию. От-

крыть новый мир – мир хореографического 

творчества. Создать эмоционально-

привлекательную, творческую среду для всех и 

каждого, чтобы жизнь посредством искусства 

танца приобрела новые тона. Предоставить воз-

можность воспарить над обыденностью жизни, 

увидеть небывалые дали и сверкающие горизон-

ты в творческом самовыражении, полном фанта-

зии – цель педагогической творческой деятель-

ности. Всестороннее развитие личности буду-

щих хореографов предполагает не только техни-

ческое совершенствование и приобретение про-

фессиональных навыков, но и формирование 

эмоциональной и культурной сферы, что позво-

лит осмыслить связь хореографии с философией 

и общемировой культурой и рассматривать хо-

реографию как отражение реалий сегодняшней 

жизни, как отражение бытия. В процессе обуче-

ния в высшей школе на первый план должна 

выйти задача по развитию художественного 

творческого мышления, индивидуально-

психологического восприятия будущих специа-

листов культуры и искусств. Воспитание про-

фессионального художественного мышления, 

стилистической эрудированности, формирова-

ние хореографического интеллекта – основа для 

воспитания новой генерации творческих кадров 

в хореографическом искусстве. Система хорео-

графического образования в нашей стране дает 

прекрасные результаты в области подготовки 

высокопрофессиональных исполнителей и ба-

летмейстеров, преподавателей хореографиче-

ских дисциплин и руководителей любительских 

хореографических коллективов. Хореографиче-

ское искусство является мощнейшим средством 

эстетического и нравственного воспитания, и 

немаловажное значение имеет субъект, способ-

ный владеть этим средством и правильно ис-

пользовать его потенциал. 

Возрастает потребность в педагогах твор-

чески настроенных, глубоко понимающих вос-

питательные задачи искусства, владеющими не-

обходимыми навыками профессиональной рабо-

ты с творческим коллективом, без чего невоз-

можно дальнейшее развитие такой востребован-

ной области художественного образования, как 

хореографическое искусство.  

В наш стремительный век, в современном 

состоянии общества, возможно слишком по-

спешно и не всегда достаточно продумано, как 

уже показала практика, создается много различ-

ных инновационно-образовательных программ, 

таким образом, делаются активные попытки 

усовершенствовать систему обучения и сделать 

наше образование по европейскому стандарту. 

Эта проблема на данный момент актуальна и 

требует рассмотрения, так как молодое поколе-

ние очень волнует, какое будущее им приготов-

лено государством в виде нововведений и при-

нятия законов об образовании. Сегодняшние 

студенты, а завтра молодые специалисты заду-

мываются, что будет с последующими поколе-

ниями, каким будет искусство и творчество, ка-

кая культура ждет их в будущем? И смогут ли 

они в полной мере реализовать полученные зна-
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ния, умения и навыки в новом образовательном 

пространстве.  

Современная ситуация в художественном 

образовании характеризуется, с одной стороны, 

широким выбором индивидуальных образова-

тельных траекторий для любого человека, а с 

другой – неопределенностью требований со сто-

роны общества и становящегося рынка труда к 

кадрам, обеспечивающим условия такого выбо-

ра. Потребность дополнительных образователь-

ных учреждений в специалистах разного профи-

ля педагогически-творческой деятельности и 

квалификации, удовлетворяется не достаточно. 

Художественное педагогическое образова-

ние осуществляется в узком направлении – под-

готовка преподавателей хореографических дис-

циплин для институтов, колледжей и детских 

школ искусств и руководителей любительских 

хореографических коллективов, и широкого 

направления – подготовка бакалавров и маги-

стров художественного образования, для кото-

рых поле профессиональной деятельности и 

профессиональной квалификации на государ-

ственном уровне пока еще не четко определены. 

В сложившейся сегодня ситуации специа-

листами были зафиксированы некоторые проти-

воречия: между динамикой роста требований 

рынка педагогического труда к уровню профес-

сиональной компетентности педагога- руково-

дителя и отсутствием согласованности этих тре-

бований к выпускникам специализированных 

высших и средних учебных заведений; между 

возрастающими требованиями к профессио-

нально значимым личностным качествам педа-

гога- хореографа и традиционными формами 

профессиональной ориентации и профотбора 

молодежи на педагогически-творческую дея-

тельность в системе дополнительного образова-

ния; между необходимостью осуществления не-

прерывной профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации спе-

циалистов в области художественного образова-

ния в условиях развивающейся профессии «пе-

дагог-хореограф» и отсутствием научно-

методического и учебного обеспечения, позво-

ляющего создавать и реализовывать вариатив-

ные профессионально-образовательные про-

граммы, индивидуализировать содержание и 

процесс педагогического образования хореогра-

фов. Таким образом, проблема заключается в 

поиске и обосновании направлений качествен-

ного обновления содержания и процесса хорео-

графического педагогического образования, 

обусловленных существенными изменениями, 

произошедшими в педагогических профессиях, 

и ориентированных на усиление взаимосвязи 

педагогического образования с развивающейся 

сферой педагогического труда хореографов. 

Подготовка специалистов сегодня требует орга-

низации учебного процесса, в основе которого 

использование педагогических технологий, ин-

новационных методов и научных исследований. 

Педагогическая работа хореографов, непо-

средственно связанная с воспитательным про-

цессом – это сложная, многогранная деятель-

ность, необходимая для реализации обширной 

программы организационно-педагогических и 

художественно-исполнительских мер. Важней-

шим аспектом воспитания в формировании эс-

тетической и художественной культуры лично-

сти является хореографическое искусство. 

К сожалению, сейчас, действительно мало 

молодых специалистов, которые в полной мере 

подготовлены к работе с детьми в творческом 

коллективе. А многие и вовсе не имеют пред-

ставления и никакого понятия, как работать с 

детьми разных возрастных и социальных групп. 

Эта проблема касается не только выпускников 

высших и средних учреждений культуры и ис-

кусств, но и преподавателей, читающих курс 

лекций таких дисциплин как: психология, педа-

гогика и методика работы с творческим коллек-

тивом. Но было бы ошибочно обвинять только 

преподавателей вышеупомянутых дисциплин и 

выпускников, так как проблема эта значительно 

шире и глубже, чем это, кажется на первый 

взгляд. В высших и средних образовательных 

учреждениях культуры и искусств недостаточ-

ное количество часов педагогики, психологи и 

методики работы с творческим коллективом, и 

это может привести к тому, что специалисты в 

области художественного творчества не будут 

понимать «с какой стороны» подойти к ребенку 

или подростку. 

Имеет место и тот факт, что работодатели 

не всегда компетентно подходят к подбору про-

фессиональных кадров для работы с детскими 

танцевальными коллективами. Зачастую, с 

детьми занимаются люди, не имеющие специ-

ального образования или студенты начальных 

курсов обучения вузов и колледжей культуры и 

искусств, которые еще сами нуждаются в полу-

чении знаний и умений. Это не может остаться 

без должного внимания. Педагог или детский 

психолог «от бога» – явление не так уж часто 

встречающееся. И мы не имеем права оставаться 

равнодушными к складывающейся ситуации, 

ведь от нас будет зависеть, какое мы поколение 

воспитаем. 

Как показывает практика, молодой педагог-

хореограф сталкивается с проблемой – как учить 

детей? Теоретических знаний не вполне доста-

точно для правильной подачи материала детям. 

Но этот опыт обычно приобретают в процессе 
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работы с детьми. Естественно нельзя обойтись 

без базовых знаний психологии и педагогики, 

которые должны быть для педагога своеобраз-

ной «азбукой». Ведь знания, умения и навыки 

это своеобразная интеллектуальная и творческая 

«мозаика» и все, чему ты научился, ты переда-

ешь своим воспитанникам. Дети как чистое по-

лотно художника, впитывающее все, что вы по-

казываете и рассказываете, и именно от вашей 

руки «мастера» зависит, какая картина получит-

ся.  

Проблема проявляется и тогда, когда нужно 

провести работу с родителями, это особая груп-

па, где нужен, возможно, неординарный подход, 

можно даже сказать индивидуальный. Этот под-

ход не каждый способен найти самостоятельно. 

Есть множество книг и справочников по педаго-

гике и психологии, но специализированных 

книг, где в синтезе существовали бы педагогика, 

психология и хореография – недостаточно. В 

современном мире пытаются найти новые под-

ходы к преподаванию, но ни в коем случае нель-

зя забывать, что все новое обязательно основы-

вается на уже доказанных истинах и их нельзя 

просто так игнорировать. 

Исходя из всего вышесказанного, мы счи-

таем, что необходимо серьезнее подходить к 

профессиональной практике студентов-

хореографов на базе детских танцевальных кол-

лективах. Только таким образом будущий спе-

циалист может закрепить полученные теорети-

ческие знания и приобрести необходимый для 

самостоятельной работы практический опыт. 

Нельзя утрачивать искусство «Быть педаго-

гом!», обращать внимание на каждого маленько-

го человечка, которое было у наших педагогов-

руководителей старшего поколения. Нельзя за-

бывать что, это «чудо», которое смотрит на тебя 

большими и преданными глазами – будущее 

твоей страны. 

Именно мы, поколение, которое готовит 

новых специалистов в сфере культуры и искус-

ства должны максимально проявить вниматель-

ность и бдительность к возникающим пробле-

мам в сфере художественного образования. Ко-

нечно, есть множество колледжей, институтов и 

университетов культуры и искусства, которые 

дают просто потрясающий и необычный мате-

риал и к тому же хорошо готовят к практиче-

ской деятельности. Но этого достаточно только 

лишь для того, чтобы заниматься исполнитель-

ской деятельностью, танцевать в профессио-

нальном коллективе, либо учить основам хорео-

графии, но не достаточно для педагогической 

деятельности. Существуют, безусловно, исклю-

чения, вузы, в которых достаточно уделяется 

времени для прохождения студентами педагоги-

ческой практики. И это очень правильный под-

ход к подготовке высококвалифицированных 

специалистов педагогов-хореографов. 

Открыть новый мир – мир хореографиче-

ского творчества. Создать эмоционально – при-

влекательную, творческую среду для всех и 

каждого, чтобы жизнь посредством искусства 

танца приобрела новые тона. Предоставить воз-

можность воспарить над обыденностью жизни, 

увидеть небывалые дали и сверкающие горизон-

ты в творческом самовыражении, полном фанта-

зии – цель педагогической творческой деятель-

ности.  
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