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I. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. Одной из закономерностей раз
вития российского общества является взаимосвязь социально-
экономических изменений и модернизация образования Важнейшая 
задача подготовки специалиста-хореографа в вузах культуры и ис
кусств - сохранение традиций российской танцевальной школы, ор
ганичное вхождение в Болонский процесс В настоящее время абиту
риент выстраивает свою индивидуальную образовательную страте
гию исходя из потребности и ценности образования, которое в ры
ночных отношениях приобретает утилитарно-практическое содержа
ние Новые возможности в повышении качества подготовки хорео
графов открылись в связи с преобразованием институтов культуры — 
в университеты и академии Университетская модель образования 
предполагает творческий поиск новых идей, осуществляются фунда
ментальные исследования и прикладные разработки Происходит пе
редача новых знаний студентам, они приближены к «передовым ру
бежам» научных открытий 

Университеты культуры и искусств становятся важным элемен
том системы социальных отношений, поскольку удовлетворяют по
требности в получении профессионального образования огромного 
числа студентов, обеспечивают ресурс развития, берут на себя функ
цию формирования социокультурной среды На качество подготовки 
специалиста-хореографа огромное влияние оказывают создаваемые 
учебные комплексы институт-колледж Тем самым обеспечивается 
преемственность хореографического образования Повышение требо
ваний к качеству подготовки педагогов-хореографов обусловлено ха
рактером социально-экономической ситуации в стране, когда необхо
димо быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, а также ус
тойчивым спросом на соответствующих специалистов Формируются 
новые конкурентные отношения между вузами, осуществляющими 
подготовку хореографов 

На это обстоятельство влияют 
- новая демографическая ситуация, связанная с общим сокра

щением числа абитуриентов, 
- некий предел финансовых возможностей, для тех, кто го

тов платить за образовательные услуги, 



4 

- снижение финансирования школ искусств, хореографиче
ских студий, и соответственно свободных вакансий в связи с рефор
мой местного самоуправления, 

- выпуск институтами специалистов физической культуры, 
специализирующихся в области пластически-двигательной культуры 

Повышение качества подготовки педагогов-хореографов зависит 
от решения следующих противоречий 

- между возможностями учреждений высшего профессиональ
ного образования и качеством выпускаемых специалистов, 

- между «моделью выпускника» в академической педагогике и 
реальной ситуацией в вузах, 

- между новыми информационными технологиями и их приме
нением на практике вуза, 

-между уровнями педагогической и исполнительской подготов
ки хореографов 

Одним из средств развития педагогических качеств личности 
студента в профессиональной подготовке хореографа в вузах культу
ры и искусств является авторская педагогическая технология В пер
вой половине XX века использовались технологии, которые в боль
шинстве случаев специально не разрабатывались, поскольку были 
достаточно просты Уровень и характер социокультурных отношений 
требовали технологий, осваиваемых эмпирически, интуитивно Тех
нологии в современных условиях — не просто социальные новации, а 
принципиально иной способ организации жизни студентов и педаго
гов 

Технологизация профессиональной подготовки хореографа в ву
зах культуры и искусств приводит к интенсивному развитию педаго
гических качеств личности студента 

Какой бы совершенной технология ни была, она не может 
учесть всего многообразия творческого процесса, поэтому необходи
мо единство технического компонента с духовно-личностным и со
циально-педагогическим Важно проследить «переход» технологии в 
отношения между субъектами реального процесса Педагогическое 
мастерство заключается в том, чтобы найти технологическое решение 
для развития всей совокупности качеств личности Методики препо
давания хореографических дисциплин, как правило, абстрагированы 
от конкретных концепций личности Построение технологии подго
товки педагогов-хореографов предполагает «отбор» тех частей цело
стной личности, которые находятся в ракурсе педагогики Это озна-
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чает, что педагогическая трактовка личности, имея свою специфику, 
учитывает знания о личности, которые дает фитософия, психология, 
социология, но выстраивает эти знания в качестве подчиненных про
блематике педагогического исследования Этим достигается «совпа
дение» структуры целостной личности и структуры учебного процес
са 

Актуальность вышеперечисленных проблем, их теоретическое и 
практическое значение обусловили содержание и направление дис
сертационного исследования 

Актуальность исследования технологических основ развития 
педагогических качеств личности студента в профессиональной под
готовке хореографа в вузах культуры и искусств определяется влия
нием множества объективных и субъективных факторов и обнаружи
вает прямую зависимость конкретно - исторической ситуации в 
стране и культурных потребностей населения Именно поэтому и 
возникает необходимость научного осмысления указанных процессов 
- их специфики, механизмов, форм, методов, приемов, т е всей тех
нологической цепочки 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 
Технологические основы развития педагогических качеств личности 
студента в профессиональной подготовке хореографа в вузах культу
ры и искусств являются вполне обозначенной проблемой Наиболее 
близкими научными изысканиями являются труды отечественных пе
дагогов, осуществленных на основе теории педагогики сотрудничест
ва Это связано с именами Ю К Бабанского, Б С Гершунского, 
Н Д Никандрова, В Д Шадрикова, Д Б Эльконина и др Общие 
вопросы педагогической технологии нашли отражение в трудах 
В П Беспалько, А А Калмыкова, М М Левиной, Г К Селевко, 
В Ю Питюкова, Д В Чернилевского Среди исследователей, зани
мающихся повышением качества образования, выделяются П Ф Ани-
симов, В И Байденко, И А Зимняя, А Л Коломенская, Д Ш Матрос, 
Г Н Сериков, В Е Сосонко, Н Ф Талызина Профессионализм как 
интегральное качество личности раскрыт в научных трудах И Ф Иса
ева, Н В Кузьминой, Б Т Лихачева, А К Марковой, В П Симонова, 
В А Сластенина 

На Западе термин «педагогические технологии» появился в 30-е 
годы XX века В 1946 году они стали объектом изучения Л Ларсон 
(L Larson) разработал соответствующую программу в Индианском 
университете В 1961 году Д Д Финн (J D Finn) организовал отделе-
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ние «обучающая технология» в университете Южной Калифорнии 
(instructional technology) Первый журнал по педагогической техноло
гии появился в США еще раньше - в 1960 году («Educational Techno
logy») Вклад в развитие теории педагогических технологий внесли 
Б Блун, Д Брукер, М Кларк, В Кобаяши, К Маклин, П Митчелл, 
Дж Нокс, С Пейперт, Б Саймон, Дж Симоне, Р Томас, Д Финн, 
Д Хокридж, К Чедунк и др 

В документах ЮНЕСКО (Париж, 1986) «educational technology» 
определяется как методология планирования, реализации и оценива
ния всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета техниче
ских и человеческих ресурсов и взаимодействия между ними 

С учетом требования рынка образовательных услуг Р Томас 
(Калифорнийский университет) в модель педагогических технологий 
включил функцию управления (педагогический менеджмент) Для 
исследований зарубежных авторов характерно 

- интерес преимущественно к прагматическим качествам лично
сти, 

- педагогические технологии использовались для подготовки 
специалистов широкого профиля, отсутствуют работы, посвященные 
использованию данных технологий в сфере хореографического твор
чества 

В СССР педагогические технологии введены в программу госу
дарственного экзамена по педагогике, психологии и методике препо
давания в 1988 году (Приказ Минвуза СССР № 100) 

В 1989 году был создан центр новых информационных техноло
гий АПН (ныне - РАО) Руководитель Ф Д Перегудов В 90-е годы 
до уровня педагогических технологий «достраивают» модульный ме
тод (П А Юцявичене), методику деловых игр, методику ситуативно
го анализа, методику опережающего обучения (С Н Лысенкова), ме
тодику погружения в учебный процесс (М П Щетинин), педагогиче
скую квалиметрию, то есть тестирование на ЭВМ 

Проблемы содержания ценностных качеств личности педагога 
сформулированы в трудах Ю П Азарова, Ш А Амонашвили, 
Л С Выготского, В В Давыдова, В А Сухомлинского, К Д Ушинс-
кого и др Вопросы духовно-ценностной подготовки специалиста в 
вузе культуры и искусств исследуют такие авторы, как А А Аронов, 
Т И Бакланова, Л С Жаркова, Л С Зорилова, А Г Казакова, В С Са
довская, Ю А Стрельцов 
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Большую роль в осмыслении проблемы подготовки специали

стов-хореографов имеют труды Г Ф Богданова, Г П Гусева, 
Л Д Ивлевой, А А Климова, В Ю Никитина, М П Мурашко, 
Т А Устиновой Различные стороны подготовки специалиста-хорео
графа, особенно в воспитательном аспекте, привлекали внимание та
ких ученых, как В В Геращенко, О В Ершова, В В Королев, 
А И Леоненко, Л Ф Майстрова, Э В. Сытова, М А Телегина, 
Ю Н Хижняк Особый интерес представляют исследования происхо
ждения танца и его связи с происхождением воспитания и образова
ния (И А Герасимова, Э А Уральская) В историко-культурном пла
не национальная танцевальная культура, включая механизм ее фор
мирования, рассмотрена в работах Г А Алиева, Т Г Бадмаевой, 
С Б Жукеновой, ТА Казариновой, А К Кульбековой, РХ Ураз-
гильдеева, Ю М Чурко Ценный вклад внесли своими исследования
ми МЛ Архипова, А И Борисов, НВ Соковикова и др, которые 
обосновали методы и способы психологической подготовки хорео
графов Важное значение для нашего исследования имеют труды 
А С Яценко и Н П Яценко, которые рассматривали профессиональ
ную направленность хореографов в учреждениях дополнительного 
образования 

Вместе с тем анализ научных разработок показывает, что иссле
дований, посвященных технологическим основам развития педагоги
ческих качеств личности студента в профессиональной подготовке 
хореографа в вузах культуры и искусств, пока еще не было 

Объект исследования - профессиональная подготовка хорео
графов в высших учебных заведениях культуры и искусств 

Предмет исследования — целостный процесс развития педаго
гических качеств личности студента хореографа в технологической 
системе профессиональной подготовки набор — выпуск в вузах куль
туры и искусств 

Определение проблемы позволило сформулировать цель иссле
дования, которая состоит в разработке технологических основ разви
тия педагогических качеств личности студента в профессиональной 
подготовке хореографа в вузах культуры и искусств и их внедрения в 
практическую деятельность учебно-творческого процесса на факуль
тетах хореографии 

В соответствии с этой целью в исследовании выдвинуты сле
дующие задачи: 
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- выявить и систематизировать оптимальные для вузов культу
ры и искусств технологии подготовки специалистов-хореографов, 

- рассмотреть технологическую цепочку авторских методик 
подготовки специалистов-хореографов, 

- определить приоритетные факторы, обеспечивающие развитие 
педагогических качеств личности студента в профессиональной под
готовке хореографа в вузах культуры и искусств, 

- раскрыть взаимосвязь между качеством профессиональной 
подготовки студента-хореографа и педагогическими качествами лич
ности, 

- разработать интегративную технологию подготовки специали
ста-хореографа в вузах культуры и искусств, экспериментально ее 
апробировать и внедрить в учебно-творческий процесс 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что в 
современных условиях развитие педагогических качеств личности 
студента-хореографа в профессиональной подготовке в вузах культу
ры и искусств, таких, как ответственность, стремление к новому, 
компетентность, высокая внутренняя мотивация к формированию 
профессионального мастерства на основе осознанного формирования 
педагогических качеств - будет более эффективным, если в учебный 
процесс внедрить новую авторскую технологию, построенную на ин
теграции духовно-личностного, социально-психологического и тех
нологического компонентов 

Методологическая основа исследования 
Методологическую основу исследования составили труды оте

чественных и зарубежных ученых Поскольку вуз культуры и ис
кусств является социальным институтом, определяя общий контекст, 
следует отметить, что в современной научной литературе с философ
ских позиций диссертантка опиралась на идеи тесной взаимосвязи 
духовных и материальных явлений, неразрывной связи принципов 
объективности и субъективности (Платон, Кант, Гегель, Фихте) 

Сущностное воздействие на методологию исследования оказали 
идеи русских мыслителей Н А Бердяева, М М Бахтина, Г С Батище-
ва, И А Ильина, Н О Лосского, В С Соловьева, П А Флоренского о 
бесконечном духовном самоопределении человека, о духовной при
роде человека и о путях удовлетворения духовных потребностей лич
ности, развитии ее качеств 
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Проблематика и цель исследования предполагает обращение к 

идеям социокультурного синтеза, единства - педагогики, психологии, 
искусствоведения, социологии, естествознания, истории и т д 

Для решения задач, поставленных в исследовании, использовал
ся междисциплинарный подход (Д И Фильштейн, Ю П Азаров, 
В А Сластенин) 

Методы исследования. В соответствии с целями и задачами, 
поставленными в работе, автор использовала выработанные наукой 
методы исторический анализ, сравнительный анализ, метод проекти
рования, метод включенного педагогического наблюдения, анкетиро
вания, конкретно-социологический опрос, аналитический метод со
поставления различных педагогических технологий, метод диагно
стики 

База исследования: студенты и педагоги хореографического 
факультета Московского государственного университета культуры и 
искусств, Московского областного колледжа искусств 

Организация исследования. На первом этапе (1999-2001гг) 
рассматривалась актуальность темы диссертации, осуществлялась 
разработка теоретических основ проблемы, анализ темы исследова
ния, формулировка рабочей гипотезы, цели и задач, сбор материала 
по теме диссертации 

В этот период было проанализировано стартовое состояние 
уровня подготовки студентов-хореографов в вузах культуры и ис
кусств, факторы, влияющие на развитие педагогических качеств лич
ности студента-хореографа, деятельность образовательных учрежде
ний ВПО Было опрошено 255 студентов МГУКИ и МОКИ, а также 
15 преподавателей МГУКИ и МОКИ 

Второй этап исследования (2002-2003гг) носил поисково-
экспериментальный характер, были проанализированы и системати
зированы наиболее существенные технологии подготовки специали
стов-хореографов в вузах культуры и искусств 

На этом этапе была организована опытно-экспериментальная 
работа на основной базе исследования, внедрялась авторская техно
логия формирования педагогических качеств личности студента-
хореографа 

Цель эксперимента состояла в разработке авторской, оригиналь
ной образовательной технологии, которая была апробирована в Мос
ковском государственном университете культуры и искусств и Мос
ковском областном колледже искусств В эксперименте участвовали 
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15 педагогов, 175 человек в экспериментальной группе и 80 человек в 
контрольной группе 

На третьем этапе (2004-2005г г ) проводилось апробация ре
зультатов опытно-экспериментальной работы, обобщались результа
ты исследования, происходила обработка полученных данных, позво
лившая сформулировать рекомендации по улучшению качества под
готовки специалистов-хореографов в вузах культуры и искусств Дис
сертанткой проведен анализ эффективности авторской технологии 
подготовки специалистов-хореографов в вузах культуры и искусств 
Результатом внедрения авторской технологии на базе исследования 
стал целостный процесс развития педагогических качеств у студен
тов-хореографов, ориентация учебного процесса на развитие творче
ской личности во всей ее уникальности и неповторимости, ее конку
рентоспособность в новых социально-экономических условиях 

В диссертации под понятием «педагогической технологии в 
сфере хореографического творчества» определяется систематическое 
и последовательное воплощение спроектированного педагогического 
процесса подготовки высококвалифицированного специалиста-
хореографа в вузах культуры и искусств 

Научная новизна исследования. Внедрение современной кон
цепции о ценностно-ориентированном (проф А Д Жарков), активно-
деятельностном подходе к целостному технологическому процессу 
позволило 

- проанализировать технологические основы целостного разви
тия педагогических качеств личности студента-хореографа в вузах 
культуры и искусств с учетом социально-культурной ситуации в 
стране, 

- разработать авторскую интегративную технологию подготовки 
специалистов-хореографов в вузах культуры и искусств, в основе ко
торой лежит опережающее формирование танцевальных навыков по 
отношению к другим педагогически важным качествам личности хо
реографа в динамическом взаимодействии с развитием ценностных 
ориентации студента, 

- разработать целостный ценностно-ориентированный техноло
гический процесс подготовки педагогов-хореографов в вузах культу
ры и искусств на принципах интеграции педагогики и хореографиче
ского творчества, 

- выявить влияние профессиональной деятельности на форми
рование педагогических качеств личности студента-хореографа, 
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- внедрить интегративную технологию обеспечения качества 

хореографического образования в учебный процесс Московского го
сударственного университета культуры и искусств, в основе которой 
лежит механизм воспроизводства обучающего и воспитывающего по
тенциала учебных программ и культурно-досуговых программ, 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 
состоит в том, что впервые рассмотрены закономерности процесса 
подготовки педагогов-хореографов, что позволило технологизировать 
его составные звенья в вузах культуры и искусств 

В проведенном исследовании 
- проанализирована деятельность педагогов-хореографов как 

субъектов информационных технологий, 
- предложен новый взгляд на формирование педагогических ка

честв личности студента-хореографа, существо которого проявляется 
в усилении обратных связей «преподаватель-студент», 

- рассмотрены профессиональные качества компетентность, 
социальная активность, целеустремленность, творчество, стремление 
к новому, и личностные качества специалиста-хореографа трудолю
бие, выносливость, одаренность, 

- конкретизирован механизм перехода от знаниецентричной к 
культуросообразной модели хореографического образования 

Практическая значимость диссертационного исследования 
состоит в следующем 

- материал диссертации служит для выработки инновационных 
технологий подготовки специалистов-хореографов в вузах культуры 
и искусств, 

- упражнения и тренаж в диссертации используются для состав
ления методик преподавания хореографических дисциплин в Мос
ковском государственном университете культуры и искусств и Мос
ковском областном колледже искусств, 

- основные выводы и методические рекомендации внедрены в 
учебно-творческий процесс Московского государственного универ
ситета культуры и искусств и Московского областного колледжа ис
кусств, 

- рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут приме
няться в системе повышения квалификации педагогов-хореографов, 
при чтении курсов «Педагогика и психология высшей школы» и 
«Психология профессиональной деятельности» для аспирантов и ма
гистров, 
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- разработана примерная программа по предмету «Композиция 

и постановка танца» для отделений «Современный танец» колледжей 
искусств, 

- разработанные методические принципы в преподавании хо
реографических дисциплин были применены автором диссертации в 
постановочных работах в Кремлевском Дворце съездов, Государст
венном концертном зале «Россия», концертном зале им Чайковского, 
в церемониях открытия дворцов спорта в городах Серпухов, Любер
цы, Чехов, Жуковский, ледового дворца в городе Коломна, репертуа
ре хореографической группы «Наш вариант» 

- внедрена интегративная технология подготовки специалиста-
хореографа в высших учебных заведениях культуры и искусства, 
обеспечивающая качество хореографического образования, в учеб
ный процесс Московского государственного университета культуры 
и искусств на кафедре эстрадного танца и танцев народов мира, а 
также кафедре народного танца факультета хореографии 

Достоверность результатов исследования обеспечивается 
- методологической обоснованностью теоретических положе

ний, связанных с личностно-ориентированным, активно-деятелыюст-
ным подходом к решению проблемы, 

-опытной проверкой теоретических положений, 
- опорой на широкий спектр научно-педагогических источни

ков, 
- воспроизводимостью неоднократно апробированных результа

тов исследования в научных докладах и сообщениях на международ
ных и всероссийских, региональных конференциях, а также за счет 
научных публикаций в Московской государственном университете 
культуры и искусств и Московской областном колледже искусств 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения диссертационного исследования нашли отражение 

- в публикациях в сборниках Московского государственного 
университета культуры и искусств, выступлениях на международных, 
республиканских научно-практических конференциях, 

- на международной научно-практической конференции моло
дых ученых «Науки о культуре современный статус» с докладом 
«Технологические основы развития педагогических качеств личности 
студента в профессиональной подготовке хореографа в вузах культу
ры и искусств» Москва, 18 декабря 2005 г , 
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— на международной научно-практической конференции «На
следие и современные проблемы национальной культуры» с докла
дом «Технология использования внутренних резервов личности пе
дагога-хореографа» Казахстан Орал,-21 апреля 2006 г 

- также издана примерная программа по предмету «Композиция 
и постановка танца» для отделений «Современный танец» колледжей 
искусств 

На защиту выносятся следующие положения: 
1 Формирование педагогических качеств личности студента-

хореографа в вузах культуры и искусств происходит на основе пара
дигмы, активной жизненной позиции, теоретических и методических 
принципов предметной деятельности под влиянием философско-
педагогической традиции высшего образования, где технология обу
чения является самостоятельной, целостной, сложно организованной 
отраслью педагогической науки 

2 Развитие педагогических качеств личности студента-хорео
графа в вузах культуры и искусств является сложным многоступенча
тым процессом, обеспечивающимся единой целью, потребностями и 
мотивацией субъекта и объекта, эффективность которого зависит от 
композиционного единства совокупности внешних (задач, поставлен
ных ректоратом и деканатом) и внутренних факторов (наличие учеб
ных программ и методических пособий) Другими словами, это по
зволяет оптимизировать функционирование ценностно-ориентиро
ванного, активно-деятельностного подхода к единому целостному 
технологическому процессу 

3 Концептуально единый целостный педагогический процесс 
развития педагогических качеств личности студента-хореографа в ву
зах культуры и искусств предусматривает единство обучения, воспи
тания и развития в ходе аудиторных занятий и адекватно в концерт
ных, творческих и социально-культурных акциях 

4 Развитие педагогических качеств личности студента-хорео
графа в вузах культуры и искусств оптимально осуществляется в 
единстве содержания и формы, где первичным является репертуар, 
ценностно-ориентированный, наполненный активно-деятельностной 
энергией, отражающий отечественные народные традиции, совре
менные тенденции динамики хореографического искусства и потреб
ностей зрителей 
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Структура диссертации 
Цели и задачи исследования определили структуру диссертации, 

которая состоит из введения, двух глав «Теоретические основы тех-
\ нологии профессионального самоопределения личности хореографа в 
вузах культуры и искусств» и «Личностно- ориентированные техно
логии подготовки хореографов в вузах культуры и искусств», заклю
чения, списка литературы 

II. Основное содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность темы, выясняется 
степень разработанности проблемы, формулируется объект, предмет, 
цель и основные задачи исследования Излагается методологическая 
основа диссертации, ее научная новизна и практическая значимость, 
формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся дан
ные по апробации результатов исследования 

Первая глава «Теоретические основы технологии профессио
нального самоопределения личности хореографа в вузах культу
ры и искусств» посвящена анализу подходов к пониманию педагоги
ческой технологии история термина, методологические функции, ме
сто в педагогической теории, структура педагогической технологии, 
обосновывается значение профессиональных качеств педагога-
хореографа и методики их изменения 

В первом параграфе первой главы «Профессиональная педаго
гическая деятельность хореографа и ее влияние на формирова
ние качеств личности» на основе аналитического обзора суще
ствующих в литературе определений профессиональной педаго
гической деятельности хореографа раскрывается механизм влияния 
на формирование личных качеств студента-хореографа 

Современные технологии и качество хореографического образо
вания - взаимосвязанные понятия Под качеством образования подра
зумевается общепедагогическая категория, определяющая состояние 
и результативность процесса образования в обществе Качество хо
реографического образования относится к специально педагогиче
ским терминам, учитывающим специфику подготовки хореографа, 
роль этой профессии в современном обществе 

Профессиональная педагогическая деятельность хореографа и 
качества его личности взаимосвязаны В структуре этой деятельности 
личностные качества выступают по отношению 
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- к субъектам деятельности как часть их содержания, 
- к цели деятельности как исходный и достигнутый уровень, 
- к результату деятельности как запланированный и фактиче

ский показатели, 
- к способу деятельности как средство индивидуализации 
С 1992 года в должностные обязанности преподавателя внесено 

положение о «знании технологических процессов и приемов работы 
по профилю специальности» (Постановление Минтруда РФ № 33) 
Технологизация профессиональной педагогической деятельности хо
реографа предполагает уточнение понятий профессия хореографа, 
вхождение в профессию, оптимальные черты личности преподавате
ля-хореографа и др 

Предпосылками для того, чтобы сформировать в себе качества 
педагога-хореографа, являются понимание сущности профессии пе
дагога (это трудно понять до работы по специальности или до прак
тики), наличие качеств (способностей), помогающих стать педагогом-
профессионалом, проявление интереса к профессии, профессиональ
но-педагогическая направленность (родители-педагоги, работа по 
специальности до поступления в вуз), нравственные искания лично
сти (что есть добро, смысл жизни и др ) В диссертации подробно 
рассматривается профессиональная педагогическая деятельность хо
реографа, которая, по мнению автора, имеет целенаправленные зна
ния, умения и навыки в сфере хореографического творчества 

Во втором параграфе первой главы «Обучающий воспиты
вающий потенциал танца» раскрывается содержание личных ка
честв студента-хореографа, формируемых в ходе практических за
нятий танцем 

В западной литературе есть термин «educational dance», что оз
начает «обучающий», «воспитывающий» танец Смысл познание 
человеком самого себя и самовоспитание в танце Танец воспитыва
ет с точки зрения достигаемых педагогических целей, что подразу
мевает не заучивание определенного типа композиций, а «прожива
ние» в процессе свойств Я, их раскрытие У истоков педагогики 
«обучающего» танца стояли Р Лабан и К Иосс, которые считали, 
что танец традиционно воспринимают как «лишенный» внутренних 
образовательных свойств, что он представляет вид искусства, не
обходимый для того, чтобы его ценили и им можно было наслаж
даться Образовательной ценностью танец обладает уже потому, что 
это единственный вид искусства, представляющий человеческое Я 
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полностью и в единстве всех его сил Еще важнее то, что отличает 
танец выдающегося мастера - от профессионала Эта черта не за
ключает в себе видимых движений Образовательное назначение 
танца М Н Жиленко видит в «глубинном общении» (термин Г С Ба-
тищева) Эта сопричастность всех интересующихся танцем обес
печивает общность «между» эпохами, континентами, социальными 
группами По нашему мнению, образовательный смысл танца шире 
Им может обладать каждый элемент танца 

Далее в диссертации анализируются такие качества лично
сти педагога-хореографа, как самооценка, самостоятельность, са
моорганизация, самореализация Автор выявила следующие призна
ки профессионального самоопределения студента-хореографа, свя
занные с практической деятельностью добросовестное отношение к 
профессиональным обязанностям, доброжелательный тон общения с 
учениками, единство ценностной ориентации и воспитательной 
задачи, уверенность в объективной оценке профессиональной дея
тельности, быстрая реакция на конфликтные ситуации и др Особое 
внимание обращается на сбалансированность педагогических и про
фессиональных качеств личности 

Проведенное исследование показывает, что человеческое «Я» 
хореографа раскрывается в технике исполнения, в таких характери
стиках, как координация и амплитуда движений при полной ясности 
эмоционального содержания, темпа наполнения, свободы действий 
Причем «техника» не должна доминировать над художественным 
владением сценическим действием Физическое утомление, или 
«мертвая точка» преодолевается усилием воли После нее появляется 
«второе дыхание», позволяющее в период наибольшего физического 
напряжения сохранить работоспособность 

Все это доказывает, что человеческое Я хореографа обладает 
необходимой степенью свободы Образ движения, сформированный 
у студента, не может «дублировать» реальный образ педагога Со
держание, музыка, стиль, техника, эмоциональность осмысливают
ся и включаются в индивидуальный процесс рождения танцеваль
ного движения Мыслительное содержание «свертывается в на
глядно-двигательный образ» Для успешного профессиональ
ного обучения помимо внешних и физических действий следует 
обеспечить высокий уровень интеллектуального развития студента 
(когнитивная конструкция «Я-хореограф») 
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В третьем параграфе первой главы «Педагогическое мастерст

во хореографа - сводный показатель качеств личности» рас
крывается соотношение достигаемых качеств личности и результа
тов профессиональной педагогической деятельности хореографа 

Педагогическое мастерство является одной из основополагаю
щих проблем в дидактике, отраженной в творчестве практически 
любого выдающегося хореографа (А А Горский, А Я Ваганова, 
Н И Тарасов, Г С Уланова, Т С Ткаченко и др ) Взгляды на данную 
проблему исторически изменчивы, но так или иначе признается, что 
профессия педагога-хореографа осваивается человеком в зависи
мости от качеств его личности 

В диссертационном исследовании предложено понимание педа
гогического мастерства хореографа как умение «нивелировать» не
достатки физических данных, максимальное использование этих 
данных Педагогическое мастерство хореографа характеризуется ус
тойчивостью типа высшей нервной деятельности, который можно 
диагностировать по 5-балльной системе Если средний балл превы
шает 3,5, личность обладает устойчивым типом высшей нервной дея
тельности А сущностную характеристику педагогического мастерст
ва хореографа составляют педагогические способности приоткры
вать перед учениками секреты хореографического творчества Мож
но сослаться на уникальные способности мастеров классического тан
ца, у которых любое движение не училось, а точнее изготовлялось, а 
затем, став целым, называлось Когда техника движения станови
лась органичной, начиналась работа по «накачиванию» мышц, силы 
В диссертации показано, что музыкальность хореографа-это высшая 
для него оценка Хореограф способен пропускать звук через себя, то
гда окружающие воспринимают мелодию через тело как форму Му
зыка задает движению своеобразную рифму, то есть создает поэтиче
скую условность 

В четвертом параграфе первой главы «Новое педагогическое 
мышление и проблема измерения качеств учебной группы» рас
сматривается возникновение нового педагогического мышления как 
результата противоречия несоответствия устаревших, привычных, 
сложившихся в иных исторических условиях педагогических 
представлений новым обстоятельствам и требованиям жизни По
этому формирование нового мышления - это сложный процесс по
знавательной деятельности педагога, характеризующийся обобщен
ным отображением действительности, основу которого составляет 
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развитие мыслительных действий Педагог, взаимодействуя со сту
дентами, управляет процессом разрешения следующих противоре
чий между 

-физической и психической возможностями и нагрузкой, 
— новой учебной ситуацией и прежним опытом, 
— предпочтениями, стремлениями педагога и уже достигну

тым опытом, 
— возникающими у преподавателя и студента потребностя

ми, запросами и реальным уровнем их удовлетворения 
Противоречия в сфере обучения необходимо перевести во 

«внутренний план», сделать осознанными Автор диссертации 
считает, что педагогу необходимо знание технологии повыше
ния психологической готовности к межличностному взаимодей
ствию, основанной на принципе стадиальности В основе этого 
процесса лежат выявление личностных качеств, необходимых для 
общения, проектирование функционально-ролевой основы взаимо
действия. Наше исследование показало, что студенческая учебная 
группа является субъектом учебной деятельности и определенных 
отношений К первому статусному набору относятся целенаправ
ленность, мотивированность, структурность, согласованность Ко 
второму - морально-психологический климат, эмоциональные свя
зи, деловые отношения и др Системные качества учебной группы 
«надстраиваются» над суммой качеств отдельных студентов Воз
никает подобие закономерной связи качества группы-качества от
дельных студентов Педагог, управляющий процессом обучения, 
придает этой структуре нелинейный характер 

Изучение профессионально-учебных качеств группы, по наше
му мнению, позволяет приблизиться к понимаю профессиональных 
качеств личности студента 

Описание и анализ педагогической технологии состоит из иден
тификации данной технологии, названия технологии (определение 
основного качества, принципиальной идеи), концептуальной части 
технологии (краткое описание), процессуальных характеристик тех
нологии, программно-методического обеспечения технологии 

Вторая глава «Личностно-ориептировамиые технологии под
готовки хореографов в вузах культуры и искусств» посвящена 
выявлению причин, выдвинувших личностные качества на первое 
место в системе педагогических технологий 
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В первом параграфе второй главы «Классификация педагоги

ческих технологий в сфере хореографического творчества» 
обобщаются различные педагогические технологии Раскрывается 
сущность технологии обучения взрослых С И Змеева Особое вни
мание уделяется технологии конкурсов профессионального мастер
ства Дается характеристика трансцендентальной технологии 
Ю П Азарова 

Анализ литературы по теме позволяет утверждать, что статус 
педагогической технологии в современной науке недостаточно опре
делен Можно выделить четыре основных подхода 

Первый Педагогическая технология определяется по статусу 
как промежуточное звено между педагогической наукой и практикой 
(Н Ф Талызина) 

Второй Педагогической технологии отводится роль связующего 
звена между педагогической наукой и искусством (А И Щербаков) 

Третий Педагогическая технология рассматривается в качестве 
прикладной дидактики (М М Левина) 

Четвертый Технология - знание о процедуре для проектирова
ния новой или модернизации существующей практики (И Э Рахым-
баева) 

Понятие «педагогическая технология» определяется у разных 
авторов как 

- построение образовательного процесса с заданными диагно
стическими результатами (В П Беспалько), 

- описание процесса достижения планируемых результатов обу
чения (И П Волков), 

- организационно-методический инструментарий педагогиче
ского процесса (Б Т Лихачев), 

- продуманная во всех деталях модель совместной педагогиче
ской деятельности (В М Монахов), 

- системная совокупность и порядок функционирования лично
стных, инструментальных и методологических средств для достиже
ния педагогических целей (М В Кларин), 

- проектирование педагогической системы, осуществляемое на 
практике (М М Левина), 

- внедрение в педагогику системного способа мышления 
(К Я Вазина) 

Общепринятой классификации педагогических технологий не 
существует 
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Во втором параграфе второй главы «Интегративная техноло

гия обеспечения качества хореографического образования» 
представлена авторская технология обеспечения качества хорео
графического образования в МГУКИ 

Вузовская подготовка педагога-хореографа является много
уровневым управляемым явлением К ней можно подойти через 
«обеспечение» качества, что подразумевает любую систему или про
цесс, который направлен на сохранение или повышение качества хо
реографического образования, образовательной услуги, предостав
ляемой вузом Такая система управления качеством подтверждает, 
что созданы все условия для обеспечения студентов-выпускников 
нормативами, предъявляемыми обществом к учебному заведению В 
то же время система «обеспечения» качества допускает некото
рую корректировку того, что осуществляет само учебное заведе
ние 

Качество хореографического образования включает в себя 
• преподавательско-профессорский состав, 
• набор, 
• образовательные программы, 
• управление учебным заведением, его структурным подразде

лением (факультет, кафедра), 
• организацию практики, 
• показы, отчетные концерты, 
• дипломные работы 

Интегративная технология обеспечения качества хореографиче
ского образования предполагает подключение вузовской обществен
ности (преподавателей и студентов) к обсуждению действующих и 
будущих Государственных образовательных стандартов 

Разработку нового или обновление действующего стандарта це
лесообразно проводить 

1 По инициативе высших и средних учебных заведений, гото
вящих специалистов-хореографов, творческих центров, исследова
тельских организаций в сфере хореографического творчества 

2 В начале процесса разработки стандарта проводить анализ на 
микроуровне (одно или несколько учебных заведений, готовящих хо
реографов) 

3 На этапе внедрения стандарта организовать технические и ди
дактические семинары для преподавателей-хореографов 
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4 При оценке качества выпуска с помощью образовательного 

стандарта вычленить два критерия 
а) текущую профессиональную подготовку (степень обу

ченное™ студентов-хореографов на момент проверки) 
б) профессиональную компетентность выпускников (про

гноз будущей деятельности) 
Планирование качества хореографического образования пред

полагает переход от оперативного управления, решения внутренних 
проблем к программе развития Для этого необходимо зафиксировать 
уровень подготовки хореографов, ключевые проблемы Определить 
желания будущего специалиста с учетом конкретных условий суще
ствования образовательного учреждения Сформировать основные 
направления работы от конкретных задач до стратегических целей 

В третьем параграфе второй главы «Информационные тех
нологии подготовки педагога-хореографа» в вузах культуры и ис
кусств показана роль мультимедиа в подготовке педагогов-
хореографов 

Система профессиональной подготовки преподавателя-
хореографа все сильнее испытывает потребность в обновлении инст
рументария, развитии средств и методов с привлечением компьютер
ной техники 

Компьютер отображает в ином масштабе действие законов, 
лежащих в основе художественного, научного и технического 
творчества Новые информационные технологии (НИТ) в этом от
ношении являются источником создания специальных световых, 
шумовых, костюмированных эффектов для эстрадного танца и му
зыкальной индустрии, альтернативной средой, способной по-новому 
реконструировать танцевальную культуру и творить собственное ис
кусство Анализ показывает, что сложилось определенное количест
во компьютерных искусств, связанных с танцем, но претендующих 
на самостоятельность компьютерная музыка, используемая в танце, 
компьютерная графика, компьютерное моделирование движений 
Студентов-хореографов сегодня привлекает такая важная черта 
мультимедиа, как соединение в себе разнообразных проявлений тан
цевальной культуры 

Программные средства для профессиональной подготовки пе
дагогов-хореографов составляют 
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- лицензированная продукция крупнейших зарубежных, а 

также отечественных фирм преимущественно справочные и обра
зовательно-игровые программы, библиографические базы данных, 

- авторские программные средства, разработанные в кон
кретном учреждении 

Полученные в ходе исследования материалы свидетельст
вуют о том, что показателями информационной технологии бу
дущего педагога-хореографа можно считать умение 

- адекватно сформулировать свои потребности в инфор
мации, органически связав ее с профессиональными обязанностя
ми, 

- эффективно осуществлять поиск информации по профилю 
работы, перерабатывая старую информацию и создавая новую, 

- критически осмысливать информационные потоки и реф
лексировать их 

Все это позволяет расширить современный арсенал средств 
обучения и воспитания в хореографических коллективах всех ти
пов 

Четвертый параграф второй главы «Технология использова
ния внутренних резервов личности педагога-хореографа» по
священ поиску внутренних резервов личности педагога-
хореографа 

Внутренние резервы представляют собой выработанный лично
стью механизм активизации внутренних возможностей Резервы по 
своему действию функциональны, так как позволяют человеку дози
ровать и экономно расходовать энергетические возможности 

Внутренние резервы личности - предельно широкое понятие, 
поэтому данная технология легко встраивается в систему обучения 
Любая образовательная технология в той или иной мере учитывает 
внутренние резервы личности 

С помощью технологии можно объяснить переход физиче
ской энергии (количество) в духовную энергию (качество) Ис
пользование 10% внутренних резервов означает повышение профес
сионального мастерства педагога-хореографа на 20%> и более, так как 
используется не часть пространства, а энергия, сконцентрированная в 
этом пространстве Использование тех же 10% внутренних резервов 
не означает, что осталось 90% резервов, потому что пространство 
способно к саморасширению 
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Технология использования внутренних резервов личности 

носит авторский характер Она апробирована в ходе работы со сту
дентами в МГУКИ, МОКИ (2000-2005 гг), в период выступлений на 
различных праздниках в госпитале им Бурденко, акциях «Студенты 
- армии России», «Чистое Подмосковье» Необходимые качества 
личности формируются и реализуются посредством различных 
форм познавательных психических процессов и практической 
деятельности Этот процесс индивидуализирован по своей сути 
Отсюда-важная задача, стоящая перед педагогом-хореографом 
помочь студенту в выработке индивидуального стиля исполнения, 
индивидуального стиля общения Физические нагрузки, двигатель
ная активность хореографов выступают как средство повышения 
психического и интеллектуального уровня развития 

Существует прямая и обратная зависимость между практиче
ской деятельностью хореографа и качествами его личности 

• чем успешнее осваивается танцевальное движение, требую
щее тонкой зрительно-моторной координации, тем выше ин
теллектуальные показатели, 

• чем выше интеллект, тем успешнее выполняются тонкие ко
ординации в танце 

Другие закономерности, нашедшие подтверждение в практи
ческой деятельности 

• при разнообразной, ритмичной моторике тела восприятие 
времени осуществляется значительно точнее, 

• процесс пространственного восприятия улучшается после 
привычных нагрузок и ухудшается после непривычных нагру
зок, 

• занятие хореографией способствует развитию волевых качеств 
личности в сочетании с повышенной организованностью 
В заключении подводятся итоги диссертационного иссле

дования, содержатся выводы и предложения по дальнейшему изуче
нию проблемы 

По теме исследования опубликованы следующие работы 
(общий объем 3,2 п л ): 
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