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Существующая система подготовки педагогических кадров в области хореографического искусства, отвечающая стратегическим перспективам отечественного образования, в настоящее время
требует определённой модернизации. Проблема модернизации образовательной системы заключается в повышение ее качества, интеграции образовательной, научной и практической деятельности,
что является одним из приоритетных направлений. Проектирование профессиональной деятельности, умение ориентироваться в нестандартных ситуациях, предвидение последствия ее преобразований для выпускника-хореографа вуза культуры, молодого специалиста, становится важным. Для
будущего педагога-хореографа проектирование профессиональной деятельности актуализируется
еще и потому, что он должен сформировать это умение у своих обучающихся. Поэтому подготовка
педагогов-хореографов должна осуществляться с учетом компетентностного подхода на основе тесной
взаимосвязи содержания дисциплин педагогического и профессионального циклов. В будущей профессиональной деятельности способность к самореализации личности поможет студентам успешно
решать возникающие профессиональные противоречия и задачи.
Процесс формирования профессиональной готовности педагога-хореографа к практической деятельности требует решения профессионального развития педагогов-хореографов системы дополнительного образования, подготовки магистров хореографического профиля на основе преемственности
образовательных ступеней.
Ключевые слова: педагог-хореограф, модернизация, профессиональная деятельность, умения,
навыки.
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The existing system of training the pedagogical personnel in the field of choreographic art, which
corresponds to the strategic prospects of domestic education, now requires some modernization. The problem
of modernization of the educational system is to improve its quality, to integrate educational, scientific and
practical activities, which is one of the priority areas. Design of professional activity, ability to navigate in
non-standard situations, anticipate the consequences of its transformation, for the graduate choreographer of
the higher education as the young specialist’s culture becomes important. For the future teacher-choreographer,
the design of professional work is actualized also because he must form them among his students. Therefore,
training the teachers-choreographers should be carried out taking into account the competence approach on the
basis of close interrelation of the content of the disciplines of pedagogical and professional cycles. In the future
professional activity, the ability to self-realization of personality will help students successfully solve emerging
professional contradictions and tasks.
The process of forming the professional readiness of the teacher-choreographer for practical activities
requires the decision of the professional development of the teachers-choreographers of the additional education
system, preparation of masters of the choreographic profile on the basis of the continuity of the educational
stages.
Keywords: teacher-choreographer, modernization, quality, process, professional experience and skills.
Основы формирования профессиональной
готовности к практической деятельности педагогов-хореографов в вузах культуры являются одним из важнейших направлений высшего образования на современном этапе. Состояние образовательного хореографического опыта в России
показывает, что сегодня профессиональное становление педагога-хореографа в вузах культуры
рассматривается как приоритетное. В связи с этим
необходимы: инновационный подход к организации образовательного процесса в вузе на основе
Государственного образовательного стандарта,
разработанной образовательной программы в области хореографического искусства, качественная
подготовка творческих специалистов, квалифицированных педагогов-хореографов соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных
на рынке труда.
Основные задачи профессиональной подготовки представлены в Федеральной программе развития образования в России на 2016–2020
годы, целью которой является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного соци-

ально ориентированного развития Российской
Федерации, и которая указывает на необходимость
ориентации образовательных учреждений на конечный результат, обеспечение более полного соответствия их деятельности потребностям рынка
труда, что требует расширения профессиональной подготовки специалиста [4]. Профессиональная подготовка педагогов-хореографов для современной социально-культурной сферы становится
важным аргументом для развития механизмов и
технологий содержания и качества образования.
Формирование и развитие специалиста, поиск новых подходов к профессиональной подготовке педагогов-хореографов – актуальная задача
высшей школы. В основе ее решения не только
передача необходимых знаний, умений, навыков,
а, прежде всего, воспитание профессионала, понимающего назревшие проблемы практики и способного их решать.
Вопросы становления профессионального
специалиста-педагога хореографа систематически
обсуждаются на Всероссийских научно-практических, методических конференциях вузов культуры России, публикуются научные статьи в
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сборниках, то есть теоретические и практические
аспекты данной проблемы в настоящее время
приобрели универсальный характер. Изучению
и поиску новых подходов к профессиональной
подготовке специалистов в системе профессионального образования, в том числе к подготовке педагогов-хореографов, посвящены многочисленные социологические (О. И. Генисаретский, М. Г. Мерзляков, З. Ф. Мазур, и др.), психологические работы (Е. С. Заир-Бек, Г. Л. Ильина,
В. В. Краевского, и др.) [6; 10; 11], педагогические
труды (В. С. Безрукова, Н. В. Костюк, В. М. Монахов и др.) [8].
Представленные работы, раскрывающие основы профессионального обучения студентов,
обозначающие значение творчества и духовности в профессиональном развитии личности,
являются основой нашего исследования в области профессиональной подготовки педагоговхореографов с применением эффективных технологий и моделей обучения специалиста.
Наряду с достоинствами эффективных технологий подготовки специалистов, о которых авторы пишут в своих работах, необходимо отметить
отсутствие не менее важного качества формирования и развития хореографической педагогики, а
именно – повышение эффективности формирования личностных и профессионально-творческих
качеств выпускников в области хореографического искусства.
Таким образом, назрела необходимость совершенствования процесса формирования профессиональной готовности педагога-хореографа,
в связи с возросшими объективными требованиями современного общества к повышению уровня
профессиональной компетентности специалистахореографа, изменения сложившейся модели подготовки специалиста в вузах культуры и искусств.
Настоящая работа имеет целью теоретически обосновать содержание профессиональной
подготовки педагога-хореографа в вузе культуры
к практической деятельности, выявить педагогические условия формирования профессиональной готовности педагога-хореографа к работе
в учреждениях культуры и образования.
В институте хореографии Кемеровского государственного института культуры ведется подготовка специалистов по следующим направлениям:
52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль подготовки «балетмейстерское творчество»,

52.03.02 «Хореографическое исполнительство»,
профиль подготовки «артист-танцовщик ансамбля народного (современного) танца, педагогрепетитор», 51.03.02 «Народная художественная
культура», профиль подготовки «руководитель
любительского хореографического коллектива».
Анализ видов профессиональной деятельности
выпускников, в число которых входят и педагогические: репетиторско-педагогическая (хореографическое исполнительство), педагогическая
(хореографическое искусство, народная художественная культура) раздела IV «характеристика
профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата» Государственных образовательных стандартов высшего
образования, дает возможность установить единство содержания приведенных направлений [13]:
- в области формирования профессиональных знаний, умений и навыков, потребности
творческого отношения к процессу хореографического обучения, качеству овладения навыками
и усвоению знаний;
- в области осуществления процесса обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, хореографических коллективах.
- в области планирования и организации
учебно-воспитательного процесса, опираясь на
традиционные и авторские процессы подходы и
модели обучения, воспитания, систематического
повышения уровня профессиональной квалификации;
- в области формирование системы контроля
качества образования в сфере хореографического
исполнительства в соответствии с требованиями
образовательного процесса, оценки потенциальных возможностей обучающихся, выстраивании
на этой основе индивидуально-ориентированной
стратегии обучения.
- в области создания благоприятных психолого-педагогических условий для успешного личностного и профессионального становления обучающихся.
Приведенные направления профессиональной деятельности определяют потребность будущего педагога-хореографа в творческом отношении к процессу хореографического обучения,
осознанное принятие будущим специалистом
знаний, развитие умений и активное включение
их в практику.
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Результаты анализа направлений профессиональной деятельности выпускника-хореографа
показывают нам, что педагог-хореограф – это высококвалифицированный специалист в области
танцевального искусства. Кроме отличной физической подготовки и умений методически грамотно организовать учебно-педагогический процесс
с обучающимися, педагогу необходимо знать: методологию постановки хореографического произведения; историю отечественного и зарубежного хореографического искусства, музыкальную
грамоту, сценографию, историю костюма. Также
педагог не только должен знать методику преподавания классического, народно-сценического,
русского, современного танца, но и владеть современными знаниями педагогики.
Содержание вышеперечисленных дисциплин
ориентировано прежде всего на приобретение
студентами профессиональных компетенций в области хореографической деятельности:
- балетмейстер-педагог должен быть высокоэрудированным специалистом, который не
только владеет профессиональными секретами
хореографического искусства, но и разбирается в
смежных видах искусства: драматургии, музыке,
изобразительном искусстве, литературе;
- педагог-хореограф как художник должен
мыслить хореографическими образами, особенно должен знать и любить музыку, изучать ее,
уметь раскрыть ее средствами хореографии.
- педагог-хореограф должен обладать коммуникативными и организаторскими способностями, которые важны как в учебно-воспитательной, так и в концертной деятельности творческого коллектива.
Описанные компетенции акцентируют внимание прежде всего на совершенствовании профессиональной подготовки педагога-хореографа
как балетмейстера, руководителя любительского
хореографического коллектива, педагога по направлению учебно-воспитательной и концертной
деятельности творческого коллектива, изменении
его образа и формировании готовности к работе
в условиях образовательных программ детских
школ искусств, центров эстетического воспитания, детских и взрослых творческих коллективов
учреждений культуры и образования.
Практика показывает, что не все выпускники педагоги-хореографы в период учебы в вузе
профессионально осваивают планирование и

организацию учебно-воспитательного процесса,
могут выстраивать модели обучения, воспитания, индивидуально-ориентированные стратегии
обучения и воспитания. Об этом свидетельствуют итоги заседаний круглых столов с участием
работодателей, педагогов-хореографов, руководителей любительских хореографических коллективов, проводимых на базе института хореографии.
Проблемы профессиональной подготовки в вузах
культуры в области формирования профессиональной готовности педагога-хореографа рассматриваются на научно-практических, методических конференциях студентов и преподавателей.
Одной из обсуждаемых проблем круглых
столов и конференций является нарастающая потребность в непрерывном образовании профессионально-творческого становления личности педагога-хореографа.
В настоящее время решение проблемы профессиональной подготовки специалистов педагогов-хореографов в системе непрерывного образования института хореографии носит постоянный характер, поскольку она ориентирована
на повседневные текущие задачи, связанные с
реформой образования в целом, модернизацией дидактических средств по овладению техническими элементами народной, современной,
классической хореографией, композицией танца,
затрагивает общекультурные, нравственные и
эстетические аспекты. Организована непрерывная профессиональная подготовка специалистов:
мастер-классы по видам танца в рамках Международного конкурса «Неделя танца», двухгодичные, годичные и двухнедельные курсы повышения квалификации, летние танцевальные школы
и др. С этой целью преподавателями института
хореографии разработаны, обоснованы и внедрены в педагогическую практику методологические
и теоретические основы подготовки преподавателей хореографических дисциплин ДШИ,
учреждений дополнительного образования, руководителей любительских хореографических коллективов, которые включены в содержание непрерывного образования.
Реализуемые на практике методологические
и теоретические основы педагогического процесса обеспечивают его личностно-деятельностную
ориентацию, учитывают логику непрерывного
образования, нацелены на создание профессионально ориентированной учебной среды под-
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готовки педагога-хореографа, обеспечивающей
достижение высокого уровня профессиональной
компетенции [9].
Обучение педагогов-хореографов на базе института хореографии в рамках непрерывного образования расширяют связи с образовательными
учреждениями дополнительного образования,
любительскими коллективами обеспечивающими профессиональную подготовку обучающихся,
в дальнейшем выпускников, которые становятся
абитуриентами нашего института.
Вторая, не менее важная проблема – практическое взаимодействие института хореографии и
учреждений образования и культуры в области
хореографического образования.
Современный уровень развития высшего,
среднего и дополнительного образования позволяет предложить слушателям и партнерам по курсам повышения квалификации такую программу
комплексного обучения, в которой была бы предоставлена возможность познакомиться с новейшими направлениями в области хореографии, преподавания теории и методики обучения, а также
практических посещений занятий по различным
видам хореографического искусства, индивидуальных консультаций со специалистами в области
хореографии. В целях практического взаимодействия при реализации вышеперечисленных задач используются следующие формы и методы
сотрудничества, проверенные многолетним опытом: обмен учебными планами и программами,
учебно-методическими пособиями, а также их
совместная разработка, приглашение преподавателей ДШИ, руководителей коллективов, работодателей на итоговые открытые уроки-экзамены
преподавателей по циклам специальных дисциплин, участие преподавателей и обучающихся выпускных хореографических классов ДШИ
в проведении научно-практических конференций,
подготовка публикаций по проблемам хореографического образования, прохождение стажировки
по избранным специальностям в области хореографического искусства.
Третья, не менее важная обсуждаемая проблема – совершенствование психолого-педагогической подготовки педагога-хореографа.
Также решение этой проблемы имеет важное значение в разработке модели оценки знаний, умений, понимания студентами хореографического вуза формы и содержания цикла

дисциплин психолого-педагогического направления, позволяющих будущему педагогу-хореографу
оптимально усваивать содержание учебного материала.
Кроме того, необходимо помнить о важности специальной подготовки педагога-хореографа
по овладению навыками педагогической работы
в жанре танцевального искусства как с детским,
так и со взрослым хореографическим коллективом в аспекте овладения процессом обучения
и воспитания обучающихся.
Деятельность педагога-хореографа при освоении форм и методов обучения хореографическим
дисциплинам может быть осмысленной и эффективной тогда, когда хореографы будут понимать
художественное значение и ценность, которые несут в себе пластические элементы классического,
народно-сценического, современного танца, когда
учебная программа, строящаяся на основе освоения и усвоения пластического языка, реализуется
на информационном, аналитическом, эвристическом уровнях.
Таким образом, система подготовки педагогических кадров в области хореографического искусства, процесс формирования профессиональной готовности педагога-хореографа к практической деятельности заключается в следующем:
1. Процесс формирования профессиональной готовности педагога-хореографа к практической работе выстраивается с учетом современных условий хореографической деятельности
в учреждениях культуры и образования.
2. Образовательная среда представляет собой
совокупность педагогических условий, обеспечивающих единство психолого-педагогической
и профессиональной подготовки педагоговхореографов.
3. Профессионально значимые качества будущего педагога-хореографа уточнены и конкретизированы. В их числе: самостоятельность,
эмоциональная устойчивость, знания, умения и
навыки, способствующие осуществлению практической деятельности в коллективе.
4. Педагогические и психологические аспекты профессиональной готовности будущего педагога-хореографа сопряжены с требованиями
практической работы с участниками детских танцевальных коллективов.
Представленный анализ позволяет утверждать, что подготовка педагогов-хореографов
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должна осуществляться на основе тесной взаимосвязи содержания дисциплин педагогического
и профессионального циклов с учетом компетентностного подхода. Способность к самореализации личности в будущей профессиональной
деятельности поможет студентам успешно
решать возникающие профессиональные противоречия и задачи.
Вместе с тем, проведенный анализ процесса формирования профессиональной готовности

педагога-хореографа к практической деятельности не отражает всех компонентов подготовки
педагогов-хореографов к решению профессиональных задач и не претендует на исчерпывающее
решение всего вопроса. Дальнейшей разработки
требуют вопросы профессионального развития
педагогов-хореографов системы дополнительного образования, подготовка магистров хореографического профиля на основе преемственности
образовательных ступеней.
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