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«Новый балет», Хореографической школы-студии танца хора 
им. Пятницкого, Санкт-Петербургского государственного театра 
«Мюзик-Холл»), пришедших в дополнительное образование де-
тей, 55 человек в течение первых трех лет практики прекратили 
заниматься педагогической деятельностью.

Основной проблемой социально-профессиональной адапта-
ции бывших артистов балета является несформированная уста-
новка на педагогическую деятельность. Установка же обеспечи-
вает соответствующее отношение специалиста к своей педаго-
гической деятельности, служит основой для формирования 
профессионально-педагогической направленности личности. 
Данный компонент необходимо развивать у артистов балета, на-
чинающих педагогическую карьеру, поскольку у них доминиру-
ет репетиционная направленность, что предполагает достиже-
ние успеха на сцене, и отсутствует мотивация к достижению 
успеха в педагогической деятельности.

Формирование педагогической установки непосредственно 
связано с раскрытием возможностей личностного роста. Таким 
образом удовлетворяется потребность артистов в демонстрации 
своего творческого опыта, готовности управлять действиями 
хореографического коллектива.

Важной задачей социально-профессиональной адаптации 
к педагогической деятельности является овладение бывшими 
артистами балета навыками работы с детским хореографиче-
ским коллективом учреждения дополнительного образования 
детей. Иcследования показывают, что переход в педагогическую 
профессию осуществляется в условиях неосведомленности 
о содержании данной деятельности. Это связано с недостаточ-
ной разработкой методической литературы для занятий хорео-
графией с учащимися в системе дополнительного образования 
детей [3].

Хореографические занятия в данном случае ориентированы 
на общее развитие учащихся, а не на профессиональное овла-
дение ими хореографией. Образовательный процесс служит 
для привлечения учащихся к миру танца, для развития основ 
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Специфика хореографического искусства в самом узком 
смысле состоит в двигательном (танцевальном) исполнении, то 
есть умении передавать идейный замысел автора произведения 
посредством тела и актерской игры [1].

Образовательная среда профессионального хореографиче-
ского учебного заведения, в которой обучались артисты балета, 
имеет свои особенности, отличные от специфики воспитания 
и личностного развития учащихся средствами хореографии при 
дополнительном образовании детей [2]. Поэтому переход быв-
ших артистов балета к работе в качестве руководителя детского 
хореографического коллектива сопряжен с трудностями соци-
ально-профессиональной адаптации.

Такие специалисты искренне заинтересованы в хореографи-
ческой деятельности, считают ее своим призванием, уверены 
в правильности своего профессионального выбора и не склон-
ны ему изменять, но в период адаптации к педагогической ра-
боте испытывают серьезные затруднения. Исследования пока-
зывают, что из 100 артистов балета профессиональных хорео-
графических коллективов (Академического ансамбля песни 
и пляски Московского военного округа, Московского областно-
го государственного театра «Русский балет», Ансамбля воздуш-
но-десантных войск, Государственного академического хорео-
графического ансамбля «Березка», Театра пластического балета 
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связаны, имеют динамический характер и изменяются в зависи-
мости от конкретной ситуации на различных этапах професси-
онального становления руководителя хореографического 
коллектива [6].

Если у артистов балета как руководителей хореографиче-
ских коллективов нет умения расположить к себе учащихся, 
пробудить интерес к хореографии, мотивировать к занятиям, то 
и группы у них не набираются. Анализируя проблемы социаль-
но-профессиональной адаптации и вхождения бывших артистов 
балета к педагогической деятельности, необходимо отметить, 
что закрепляются в данной сфере путем самообразования. 
Многие руководители хореографических коллективов, работаю-
щие в системе дополнительного образования детей, не имеют 
специального педагогического образования, и их профессио-
нальное становление начинается одновременно с их реализаци-
ей в самостоятельной практической практике. Здесь важную 
роль играют различные формы переподготовки, повышения 
квалификации [7].

Руководители детских хореографических коллективов все 
больше убеждаются в том, что для успешной профессиональной 
карьеры им необходимо глубокое понимание педагогического 
процесса. В соответствии с государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования педагог 
дополнительного образования детей в области хореографии, ор-
ганизатор детского танцевального коллектива должен обладать 
следующими знаниями [8]:
истории хореографического искусства;
основ различных видов танца: классического, народно-

го, бального;
структуры и содержания тренировочных упражнений, 

методики их проведения с детьми в условиях дополнительного 
образования детей;
фольклорной танцевальной культуры региона, края, 

города;
средств музыкальной выразительности, характера влия-

ния их на исполнение танцевальных движений;

музыкальной культуры, танцевальности, координации движе-
ний, артистизма, эмоциональной сферы, формирования худо-
жественно-эстетической культуры ребенка [4]. Качество подго-
товки и воспитания в хореографическом коллективе зависит 
в первую очередь от квалификации педагога-хореографа, от его 
умелого и грамотного руководства.

Целью хореографических занятий в дополнительном образо-
вании детей становится формирование начальных хореографи-
ческих умений и навыков, усвоение несложных танцевальных 
движений и этюдов. Раскрытие и развитие творческого потен-
циала учащихся происходит на основе разучивания танцеваль-
ных комбинаций «от простого к сложному» [5]. Данный способ 
включает:

— визуальный компонент (наглядная подача материала пе-
дагогом-хореографом, видеоматериал с образцами танцеваль-
ной культуры);

— теоретический компонент (объяснение педагогом-хорео-
графом правил выполнения движений с учетом возрастных осо-
бенностей учащихся);

— практический компонент (разучивание танцевальной 
комбинации, закрепление путем многократного повторения, 
тренировка мышечной памяти).

Практическая деятельность руководителя хореографиче-
ского коллектива в системе дополнительного образования детей 
реализуется через выстраивание субъект-субъектных взаимо-
отношений, создание диалога с учащимися, что требует особого 
артистизма, способности организовывать педагогический про-
цесс так, чтобы он был ярким, самобытным и в то же время лич-
ностно-значимым для учащихся. Структуру педагогического 
артистизма рассматривала М. Грищенко в своем исследовании 
«Формирование артистизма у художественных руководителей 
хореографических коллективов в вузах культуры и искусств» 
(2009 г.) на основе вербальных (звучащая речь, интонационные 
и смысловые акценты) и невербальных (жесты, мимика, пласти-
ка) средств воздействия на учащихся. Данные средства взаимо-



228     Научно-практические исследования в балете Вестник АРБ № 28 (2) 2012     229

8. Государственный образовательный стандарт. Государственные требова-
ния к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специаль-
ности 0317 Педагогика дополнительного образования (повышенный уровень 
среднего профессионального образования). Вводится в действие с 2003 г. 
Москва, 2003.

The article presents: a professional perspective of ballet dancers who are 
fi nishing their stage career, the specifi c features of educational activities in the 
system of supplementary education for children; diffi culties of adapting to the new 
conditions of activity.

Key words: ballet dancer, educational activities, diffi culties in adapting to 
teaching.

драматургического развития танцевальных образов;
особенностей танцевального костюма для исполнения 

современных танцев разных видов.
Столь высокие требования к руководителю хореографиче-

ского коллектива объясняются тем, что они становятся залогом 
успешного развития творческого коллектива.

Подведем итоги. Для осуществления деятельности руково-
дителя детского хореографического коллектива бывшим арти-
стам балета необходимо формирование установки на педаго-
гическую практику, знание специфических особенностей де-
ятельности в системе дополнительного образования детей. 
Все это важные компоненты в организации самобытного хоре-
ографического коллектива в системе дополнительного образо-
вания детей.
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