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Исследованию 
процесса соци-
ально-профессио-
нальной адаптации 
артистов балета 
к педагогической 
деятельности пред-
шествовало опре-
деление их мотива-
ции и возможности 
самореализоваться 
в педагогической 
деятельности по-
сле окончания сце-
нической карьеры. 

Смена видов деятельности ведет к смене 
статуса личности. В педагогической направ-
ленности значим не только социальный статус 
будущего руководителя, связанный с успешным 
выступлением его хореографического коллек-
тива, но и уровень овладения педагогическим 
мастерством. В системе дополнительного об-
разования детей руководитель хореографиче-
ского коллектива выполняет ряд функций, он 
и педагог-хореограф, педагог-постановщик 
танцевальных номеров, педагог-воспитатель, 
педагог —организатор досуга. 

Деятельность педагога-хореографа в работе 
с учащимися отличается от подготовки артистов 
балета разными образовательными методиками. 
Методика обучения артистов балета преследует 
цель — научить исполнителя свободному вла-
дению своим телом, воплощению сценических 
образов [3]. Цель обучения в детских хореографи-
ческих коллективах дополнительного образования 
детей — выполнять любые танцевальные движе-
ния (объясняя и показывая учащимся элементы 
танца), умение осуществлять репетиционный про-
цесс, быть постановщиком танцевальных номеров, 
проводить воспитательную работу в коллективе [1]. 

Артисты балета в процессе перехода к педа-
гогической деятельности выступают как объект 
и как субъект формирования статуса будущих 
руководителей хореографических коллективов, 
где важно формирование таких качеств, как твор-
ческий подход к педагогической деятельности, 
саморазвитие, непрерывное самообразование. 

Артисты балета рассматривают педагогиче-
скую профессию как новый этап самореализа-
ции, ориентируясь на мотивы самоутверждения 
(реализация творческих возможностей, сцени-
ческого опыта и др.). Успешность в педагогиче-
ской деятельности во многом зависит от умения 
и способности руководителя хореографического 
коллектива мобилизовать свои собственные уси-
лия на систематическую умственную работу, 
планировать свою деятельность, использовать 
свой потенциал, проявлять творческую актив-
ность.

Проведенное нами анкетирование среди 
230 респондентов показало, что по мнению ар-
тистов балета, самореализация в педагогической 
деятельности дает возможность развития новых 
личностных качеств — 43 % (101 чел.), приобре-
тение педагогических знаний — 20 % (46 чел.), 
возможность изучить новые направления хорео-
графии — 12 % (28 чел.), реализоваться в новом 
статусе — 8,6 % (20 чел.), заниматься танце-
вальными постановками, учитывая потребность 
публики — 5,6 % (13 чел.), быть независимым — 
5,6 % (13 чел.), поддерживать хореографическую 
форму — 3,9 % (9 чел.) (рис. 1). 

 Важную роль в самореализации артистов 
балета, пришедших в педагогическую деятель-
ность, играет активность личности. Говоря об 
активности, мы имеем в виду активность пре-
образующую, осознанную, целенаправленную, 
представление артиста балета о себе как актив-
ном, инициативном существе, творце собствен-
ной деятельности [4]. 
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Рис. 1. Мотивы самореализации в педагогической деятельности
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Руководство хореографическим коллективом 
дает возможность бывшим артистам балета раз-
вития тех способностей, которые не получали 
реализации в сценической деятельности: включе-
ние в исследовательскую деятельность (развитие 
познавательных, аналитических способностей, 
памяти, речи); управление коллективом (орга-
низаторские способности); свобода выбора [5]. 

Поиски самостоятельных путей решения пре-
подавания хореографии характеризуют посто-
янное желание вносить различные изменения 
и совершенствования в свою педагогическую 
деятельность — это простор для размышлений 
о содержании занятий, об условиях преподава-
ния, о своих возможностях [2]. 

Свобода выбора преподавания хореографии 
в дополнительном образовании детей характе-
ризует типы хореографических занятий, которые 
может использовать начинающий руководитель 
хореографического коллектива: 1) выбор тан-
цевального направления: классический танец, 
современный танец, бальный танец, модерн; 
2) возраст учащихся: 5–10 лет; 11–18 лет; 3) ор-
ганизация занятий (традиционные занятия): 
вводно-ознакомительное занятие; учебное заня-
тие; открытое (показательное); контрольное (за-
ключительное занятие); 4) дифференцированный 
подход: для учащихся, проявивших способность 
к танцу; для учащихся неподготовленных к за-
нятиям по хореографии; 5) форма занятий: игро-
вые, сюжетные, танцевально-игровой тренинг.

Структурное построение занятия зависит 
от конкретных учебно-воспитательных задач, 
характера деятельности, взаимодействия руко-
водителя хореографического коллектива с уча-
щимися. Образовательная ценность занятия 
заключается в том, что оно обогащает новыми 
знаниями в области хореографии, а также уме-
ниями и навыками понимания единства формы 
и содержания танца, осмысленное отношение 
к танцу как к художественному произведению. 
Воспитательная ценность занятия заключается 
в том, что оно решает целый ряд воспитатель-
ных задач: воспитание эстетического чувства, 
доброжелательности, искренности в передаче 
танцевального образа, музыкальности и эмоци-
ональной отзывчивости.

Нетрадиционный опыт хореографических за-
нятий в системе дополнительного образования 
детей заключается в выработке стиля преподава-
ния. Стиль как совокупность приемов, способов 
работы — характерная манера поведения руково-
дителя хореографического коллектива во время 
преподавания, ее можно назвать «индивидуаль-
ный педагогический почерк», индивидуальная 
особенность руководителя.

Стиль предопределяет специфику руководства 
учебным процессом. Специфика состоит в том, 
что возможные стили по-разному воспринима-
ются учащимися. Наиболее адекватно и добро-
желательно учащиеся воспринимают демократи-
ческий стиль руководства. Авторитарный стиль 
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тоже принимается учащимися, при условии, если 
он будет не очень жестким. 

Период жизни артистов балета на професси-
ональной сцене связан с желанием добиться вы-
соких исполнительских результатов. Это связано 
с традициями хореографической школы, основан-
ными на требовательности, дисциплинированно-
сти, выносливости и четкой самоорганизации. 

Все эти требования бывшие артисты балета 
привносят в преподавательскую деятельность, 
имея в виду, что предпосылкой танцевальной 
деятельности является наличие способностей 
и одаренности учащихся, поэтому изначаль-
но критерием отбора являются определенные 
физические данные детей. Однако, предъявляя 
очень жесткие требования детскому коллективу, 
он не учитывает специфичность преподавания 
хореографии в дополнительном образовании 
детей: ограниченность временем и то, что хо-
реографией занимаются все дети, без учёта их 
способностей и физических данных. 

Начинающие руководители хореографических 
коллективов сталкиваются со своеобразным пси-
хологическим барьером в отношениях, требуя от 
учащихся своего коллектива высоких исполни-
тельских результатов. Специфика преподавания 
в дополнительном образовании детей — атмос-
фера культивирования ценности танцевального 
продукта, исполненного учащимися. Начинаю-
щие руководители хореографических коллек-
тивов не понимают, что субъективная ценность 
предмета творчества заключается в том, что про-
дукт творчества не нов сам по себе объективно, 

а нов для учащегося. Результаты хореографи-
ческих занятий позволяют учащимся осознать 
себя творцами и почувствовать самоценность, 
что влияет на их личностный рост.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
предшествующий профессиональный сцени-
ческий опыт бывших артистов балета содержит 
потенциал, обеспечивающий успешность в пе-
дагогической деятельности. Обладая знаниями 
и способностями постановщика и репетитора, 
они могут правильно выстроить танцевальный 
номер или концертную программу, так как в 
совершенстве владеют основами сценического 
мастерства. К мастерству педагога хореографии 
относится и композиция сюжета, что упорядо-
чивает визуально-смысловой ряд номера, и зри-
тель воспринимает увиденное не только с точки 
зрения хореографии, но и с точки зрения заин-
тересованности в сюжетной линии. Композиция 
визуальной, физической формы (пластическая 
картина, которую видит зритель) — это часть 
постановочного процесса, которая продумыва-
ется педагогом-хореографом. 

Использование сценического опыта спо-
собствует обогащению педагогической среды, 
стимулирует интерес учащихся к восприятию 
и проявлению культуры танца, а также дает воз-
можность определить исполнительские способ-
ности учащихся при переходе на следующий 
этап обучения. Сценическая практика служит не 
только своеобразным промежуточным контролем 
за качеством полученных учащимися знаний 
и умений и организации коллектива в целом, но 
и дает возможность ощутить радость успеха от 
результата деятельности. 
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Переход в педагогическую деятельность 
выявляет скрытый потенциал артистов балета, 
развитие новых способностей: оригинальность 
в методике занятия с неподготовленными учащи-
мися и создание с ними танцевального продукта; 
наличие волевых качеств, готовности к кропо-
тливой работе без расчета на сиюминутный ре-
зультат; способность прогнозировать развитие 
коллектива и конкретного учащегося; навыки 
педагогической работы с хореографическим кол-
лективом; организация выступлений коллектива. 

Изданы методики в помощь начинающему 
руководителю хореографического коллектива, 
апробированы сценарии для проведения заня-
тий по хореографии: «Методика и организация 
хореографической деятельности дошкольни-
ков и младших школьников», «Танцевальная 
терапия как средство универсальной техноло-
гии преподавания хореографии». С пособиями 

можно ознакомится в сообществе «Хореограф 
BRAND» в разделе «Топ-книг артисту балета» 
www.tatianamatsarenko.com/blog-1.

Творческие успехи и достижения хореогра-
фических коллективов поднимают значимость 
профессионального успеха артистов балета, спо-
собствуют изменению их статуса — ожидаемое 
общественное признание как руководителей хо-
реографических коллективов.
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С е г о д н я 
мы являемся 
свидетелями 
и участника-
ми ситуации, 
сложившейся 
в мире в резуль-
тате пандемии, 
вызванной виру-
сом COVID-19. 
Вряд ли кто-то 
из нас совсем 
недавно мог 
представить, 
что практически 

вся наша социальная жизнь перейдет в режим 
дистанционного общения. Но такая ситуация 
возникла, и всем в срочном порядке пришлось 
приспосабливаться к новому формату жизни 
практически во всех ее сферах. Детские музы-

кальные школы не стали исключением, и как 
только был объявлен режим самоизоляции, пре-
подавание было переведено в дистанционный 
формат.

Обучение музыкальному исполнительству на 
всех ступенях системы музыкального образова-
ния всегда осуществлялось в индивидуальной 
форме. Именно система индивидуальных заня-
тий является основной практической формой 
приобретения и совершенствования игровых 
навыков и художественной интерпретации му-
зыкальных произведений [1, с. 206].

Уроки обучения игре на фортепиано имеют 
ряд особенностей, отличающих их от препода-
вания теоретических дисциплин:

– необходим непосредственный контакт 
преподавателя и ученика, так как во время 
урока преподаватель контролирует посадку 
за инструментом, постановку и движение рук, 
аппликатуру;


