
63

DOI: 10.25586/RNU.HET.18.05.P.63	 УДК	377.5

Т. Н. Мацаренко,
Государственный научно-исследовательский институт информационных 
технологий и телекоммуникаций «Информика»

Интегративный подход к формированию 
конкурентоспособности артиста 
классического балета «Moscow State Ballet»

Современный этап социально-
экономического развития России 
характеризуется коренными преоб-
разованиями во всех сферах жизни 
общества. В числе этих преобразо-
ваний –  смена образовательной па-
радигмы, в которой доминантным 
становится развитие социально-ак-
тивной, конкурентоспособной лич-
ности, способной адаптировать-
ся к качественно новым условиям 
жизнедеятельности. Конкуренто-
способность артиста балета –  это 
комплексное свойство личности, 
выражающееся в стремлении к реа-
лизации активной жизненной пози-
ции, социально значимой творче-
ской деятельности, лидерству в ус-
ловиях соперничества.

С позиций интегративного под-
хода процесс формирования кон-
курентоспособности предполагает 
совмещение стремлений и возмож-
ностей артиста балета в его идеаль-
ном и реальном представлениях 
о профессиональной деятельно-
сти. В рамках интегративной мо-
дели танец –  это многоуровневый 
и многоаспектный процесс невер-
бальной коммуникации на внутри-
личностном, межличностном, соци-
альном и трансперсональном уров-
не, направленный на повышение 
целостности личности. Интегратив-
ный подход активизирует и исполь-
зует универсальность диалектики 
познания, в которой прогнозиро-
вание, конструирование, постро-
ение, изменение, дополнение, ас-
социативность и обновление всех 

функций мышления взаимосвяза-
ны. Без интеграции этих элементов 
нет главного результата –  готовно-
сти будущего конкурентоспособно-
го артиста балета к успешной про-
фессиональной деятельности [4].

Идеи развития конкурентоспо-
собности личности отражены в ра-
ботах В. И. Андреева, Н. В. Борисовой, 
Г. К. Париновой, Д. В. Чернилевского, 
идеи творческого саморазвития –  
в трудах В. И. Андреевой, В. Г. Рындак.

Интегративный подход к форми-
рованию конкурентоспособности 
артиста балета проявляется в ин-
теграции воспитательной, методи-
ческой, научно-исследовательской 
деятельности руководителя и участ-

ников балетного коллектива, про-
фессиональном взаимодействии 
руководителя коллектива с партне-
рами по маркетинговым програм-
мам, рекламными медиаструктурами 
и хореографическим сообществом.

Примером балетной труппы, в ко-
торой реализуется модель процес-
са формирования конкурентоспо-
собного артиста балета, служит Те-
атр классического балета «Moscow 
State Ballet», которым руководит ге-
неральный продюсер, лауреат меж-
дународных конкурсов, выпускница 
Московской государственной ака-
демии хореографии Людмила Ти-
това. Использование интегративно-
го подхода в процессе руководства 
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балетной труппой под ее управле-
нием позволяет на уровне целево-
го и управляющего элементов вы-
строить процесс достижения цели, 
а на уровне содержательного ком-
понента –  сформировать интегри-
рованную систему знаний, умений 
и навыков, которые обеспечивают 
высокий уровень готовности арти-
ста балета осуществлять конкурен-
тоспособную деятельность.

При анализе структурных ком-
понентов конкурентоспособно-
сти артиста балета целесообразно 
выделить следующие компоненты:

– м о т и в а ц и о н н о - ц е н н о с т -
ный (ценностные ориентации, 
стремление к нравственному са-
мосовершенствованию, пози-
тивная установка на самоутверж-

дение, самовыражение, самораз-
витие);

– когнитивный (знания, владение 
понятиями, терминами, метода-
ми хореографической деятель-
ности), операциональный ком-
понент (умения и навыки позна-
вательного, коммуникативного 
характера, определяющие успеш-
ность конкурентоспособного по-
ведения);

– эмоционально-волевой (ответ-
ственность, самостоятельность, 
инициативность, уверенность 
в себе, самоконтроль).

Согласно федеральному государ-
ственному образовательному стан-
дарту среднего профессионально-
го образования третьего поколе-
ния по направлению подготовки 

«Искусство балета» обучающиеся 
должны не только приобрести спе-
циальные знания, умения и навыки, 
но и освоить комплекс общих и про-
фессиональных компетенций, не-
обходимых для того, чтобы соот-
ветствовать современному уровню 
образованности, быть конкуренто-
способным и быть готовым к лич-
ностному и профессиональному 
росту [3]. Артист балета вступает во 
взаимодействие с целенаправлен-
ным и интегративно организован-
ным образовательным процессом, 
создающим условия для творческой 
самореализации. Выпускники балет-
ных школ, хореографических учи-
лищ, поступающие на работу в Театр 
классического балета «Moscow State 
Ballet», являются мыслящими людь-
ми, стремящимися к успеху, конку-
рентоспособными профессионала-
ми своего дела, умеющими самосто-
ятельно строить индивидуальную 
траекторию личностного развития 
в профессиональной деятельности.

По данным нашего исследования, 
в котором принимала участие балет-
ная труппа Театра классического ба-
лета «Moscow State Ballet», выявлено, 
что 52 % опрошенных ценят дело-
вых, практичных и инициативных 
людей, 35 % систематически занима-
ются самообразованием, самораз-
витием своих личностных качеств, 
20 % часто удается найти оригиналь-
ное решение возникающей пробле-
мы, 15 % часто инициируют нововве-
дения в творческой деятельности.

Интеграционный синтез хорео-
графического образования и про-
фессионального искусства уско-
рил творческий процесс создания 
новых балетных произведений на 
сцене Театра классического бале-
та «Moscow State Ballet», главной 
задачей которого является созда-
ние целостной картины творче-
ской деятельности артиста балета. 
Интегративный подход позволя-
ет формировать и раскрывать ин-
дивидуальные возможности участ-
ников труппы, осваивать стилевые 
особенности исполняемого репер-
туара, вырабатывать исполнитель-
скую манеру, эстетическую и нрав-
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ственную культуру, продуктивно 
взаимодействовать с хореографа-
ми, балетмейстерами, дирижерами. 
Артисты балета –  это не просто тан-
цовщицы и танцовщики, это актеры 
хореографического искусства [1].

Интегративный подход к форми-
рованию конкурентоспособности 
требует от современного артиста ба-
лета самостоятельности, личност-
ных качеств, ответственности лич-
ности в принятии решений, свободы 
и оправданного риска, самоуслож-
нения задач как обязательного усло-
вия творческого саморазвития кон-
курентоспособной личности, необ-
ходимости максимально сохранить 
свои способности для их реализа-

ции в наиболее подходящий момент. 
На этом базируется принцип соче-
тания личной и социальной значи-
мости конкурентоспособной лично-
сти. По данным нашего исследова-
ния, 55 % опрошенных утверждают, 
что им свойственна характеристи-
ка «человек с перспективой» (в пла-
не профессионального роста), 30 % 
предпочитают брать ответственность 
на себя, 15 % способны на риск, даже 
если шансы на успех невелики.

Одним из основных факторов, вли-
яющих на формирование конкурен-
тоспособного артиста балета, являет-
ся интеграция сценической практики, 
предполагающая участие в спекта-
клях на сценах театров, решение за-

дач, связанных со спецификой от-
ношений сольного/парного танца 
и массовых сцен, работой в кордеба-
лете. Особое значение имеют много-
образие и выразительное богатство 
исполняемых артистом движений, 
которые входят в совокупность ху-
дожественных задач хореографии [2]. 
Данные умения обеспечивают про-
явление многогранной культуры ар-
тиста балета, способного выполнить 
любые творческие требования театра, 
предоставляют ему шанс полной ре-
ализации своих возможностей.Все 
это вместе взятое обеспечивает вы-
сокую рейтинговую позицию, под-
нимает общий профессиональный 
уровень артиста балета, что форми-
рует конкурентоспособность балет-
ной труппы, устойчивый спрос на ве-
дущие постановки театра: «Лебединое 
озеро», «Спящая красавица», «Ромео 
и Джульетта», «Щелкунчик», «Дюймо-
вочка», «Золушка».

Таким образом, формирование 
конкурентоспособности включает 
в себя систему, состоящую из ком-
плекса общих и профессиональных 
компетенций, совокупности знаний, 
умений и навыков, осуществления 
интеграции сценической практи-
ки. При соблюдении данных усло-
вий возможно обеспечение высо-
кого уровня конкурентоспособных, 
профессиональных артистов балета.
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