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Аннотация. Происходящие в современном российском обществе преобразования оказывают 

существенное воздействие на систему образования, что проявляется, прежде всего, в новых 

целевых установках, обновлении содержания образования, развитии взаимодействия 

образовательной системы с социокультурной сферой, в критериях и показателях качества 

образования. Профессиональная культура необходима каждому человеку, занимающемуся 

той или иной сферой деятельности, но особенно она важна, ввиду важности решаемых 

задач, в педагогической деятельности, в преподавательском труде. С учетом того, что 

психолого-педагогические аспекты занимают существенное место в широком спектре 

задач, решаемых современными специалистами, педагогическую культуру следует считать 

элементом и составляющей общей профессиональной культуры как, собственно, самих 

работников педагогического профиля, так и в целом работников, чья деятельность связана 

с взаимодействием с людьми. Педагог-хореограф выступает как носитель педагогической 

культуры. Это очень важно, поскольку культурный уровень такого профессионала 

оказывает через своих учеников прямое и опосредованное воздействие на уровень культуры 

общества в целом. В результате проведенного исследования, автор приходит к пониманию 

того, что наличие педагогической культуры характеризует профессиональный потенциал 

специалиста - педагога. Педагогическая культура связана с качественными 

характеристиками его личности и осуществляемой профессиональной деятельностью, с 

имеющимся диапазоном знаний и умений. Функционально педагогическая культура 

проявляется в работе хореографа не только в рамках обучения танцу, но и 

образовательного процесса в целом: она включена в более широкий контекст всей 

социокультурной ситуации его жизнедеятельности. 
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Abstract. The transformations taking place in modern Russian society have a significant impact on 

the education system, which manifests itself, first of all, in new targets, updating the content of 

education, developing the interaction of the educational system with the socio-cultural sphere, in 

criteria and indicators of the quality of education. Professional culture is necessary for every 

person engaged in a particular field of activity, but it is especially important, due to the importance 

of the tasks being solved, in pedagogical activity, in teaching work. Taking into account the fact 

that psychological and pedagogical aspects occupy an essential place in a wide range of tasks 

solved by modern specialists, pedagogical culture should be considered an element and component 

of the general professional culture of both the pedagogical workers themselves and, in general, 

workers whose activities are related to interaction with people. The teacher-choreographer acts as 

a carrier of pedagogical culture. This is very important because the cultural level of such a 

professional has a direct and indirect impact on the level of culture of society as a whole through 

his students. As a result of the study, the author comes to the understanding that the presence of a 

pedagogical culture characterizes the professional potential of a specialist - a teacher. Pedagogical 

culture is associated with the qualitative characteristics of his personality and professional 

activities, with the available range of knowledge and skills. Functionally, pedagogical culture 

manifests itself in the choreographer's work not only in the framework of teaching dance, but also 

in the educational process as a whole: it is included in the broader context of the entire 

sociocultural situation of his life. 
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Обоснование проблемы исследования. Одной из важнейших задач Национального 

проекта «Образование» на период 2019-2024 гг., направленного на обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, декларируется формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодёжи, обеспечение 

возможности самореализации и развития талантов.1  

Чтобы обеспечить выполнение такой задачи требуется подготовка и переподготовка 

педагогических кадров, способных решать ее на высоком профессиональном уровне. 

Отметим, что для отечественной системы образования и воспитания эта проблема не нова: в 

стране функционирует достаточно много танцевально-хореографических коллективов, 

 
1 Минпросвещения России: официальный сайт. - URL: https://edu.gov.ru/national-project   

https://edu.gov.ru/national-project
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которыми руководят педагоги-хореографы разных уровней подготовки. Это коллективы с 

широким диапазоном профессиональных и возрастных уровней, в которых дети и молодежь 

приобщаются к эстетической культуре нации, укрепляют здоровье, самовыражаются в танце.  

В целом, танцевально-хореографическое искусство, столь популярное у нас в стране, 

обладает огромным воспитательным потенциалом, относящимся к числу наиболее важных 

проблем гуманизации образования, которая определяется как система мер, направленных на 

приоритетное развитие общей культуры и личностное совершенствование человека, на его 

самореализацию. Философы и социологи определяют гуманизацию образования 

философской и социально-политической доктриной, провозглашающей благо человека 

высшей целью образовательной деятельности.2  

За последние десятилетия, наряду с положительными изменениями в образовании – 

свободой в выборе и получении профессии, мобильности профессиональной переподготовки 

и т.п., усложнилась ситуация с вовлечением и занятиями молодежи хореографией в связи с 

коммерциализацией многих видов образования, занятий творчеством, ограничением 

финансовых возможностей семей в оплате занятий. В то же время в сферу искусства пришли 

преподавать люди случайные, не имеющие не только специальной профессиональной 

подготовки, но и не имеющие никакого представления о педагогических технологиях 

обучения, принципах преподавания, т.е. не владеющие даже основами педагогической 

культуры.  

Для того, чтобы определиться в понятии педагогическая культура, следует сначала 

рассмотреть базовое понятие «культура», которое в культурологической мировой литературе 

имеет свыше 500 определений – бытовых и научных толковании. На бытовом уровне 

сознания — это свойства человека, характеризующее его в сфере социального поведения, 

отождествляемое с образованностью, интеллигентностью. Для характеристики 

качественного состояния – это культура чувств, речи, жилища, соблюдение норм этикета.  

Спектр понятий культура представлен различными характеристиками сфер 

профессиональной деятельности – политической (политическая культура), художественной 

(художественная культура), музыкальной (музыкальная культура), хореографической 

(хореографическая культура) и др. что в более узком смысле подразумевает человеческие 

способности, реализуемые в конкретной деятельности - знания, умения, уровень интеллекта, 

мастерство, профессионализм, нравственное и эстетическое развитие, мировоззрение, 

способы их выражения. Неотъемлемым элементом подготовки современного специалиста 

является профессиональная культура, которая должна рассматриваться как одна из важных 

характеристик личности специалиста-профессионала. 

Известно, что в основу любой педагогической концепции в значительной степени 

заложен этический идеал, который формируется определенной культурой и концентрирует в 

себе представление о наиболее сущностных основаниях бытия и способах их воплощения. 

Чтобы представить подготовку специалистов-хореографов, и именно - процесс 

формирования педагогической культуры как единую педагогическую проблему, мы 

проанализировали труды известных ученых, профессионалов-практиков (Г.Ф. Богданова, 

Ю.И. Громовой, Г.П. Гусева3, И.А. Малаховой, A.Я. Пономарева, Т.С. Ткаченко, Е.П. 

Тонконогой, М.Б. Храпченко, М.П. Мурашко, М.А. Телегина, Т.А. Устиновой, А. С. и Н.П. 

Яценко). В историко-культурном плане танцевальная культура, включая механизм ее 

формирования, рассмотрена в работах Г.А. Алиева, Т.Г. Бадмаевой, Т.А. Казариновой, Ю.М. 

Чурко. Интерес представили также работы мемуарного жанра, интервью, рабочие записи 

 
2 Елеференко И.О., Русинова С.А. Основы научных исследований в области педагогики: Учебно-методические 

материалы по курсу «Ведение в педагогическую науку». – СПб.: ЛЕМА, 2010. – 243 с. 
3 Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и комбинации на середине зала: 

учеб. пособие для студ. вузов культуры и искусств. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. - 208 с. - ISBN 5-

691-01180-4 
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известных хореографов – Ч.Р. Закировой, И.А. Моисеева4, А.Я. Вагановой, Г. Улановой, 

Н.М. Цискаридзе и др. 

О происхождения танца и его связи с образовательно-воспитательным процессом 

личности интерес представляют работы И.А. Герасимовой, Э.А. Уральской. Определенный 

вклад в раскрытие проблемы внесли исследования М.Л. Архипова, А.И. Борисов, Н.В. 

Соковикова, которые раскрывают методическую составляющую подготовки хореографов.  

Теоретико-методологические основы исследования. Исследование проблемы, 

касающейся совершенствования педагогической культуры хореографа в процессе 

профессиональной деятельности, носило теоретико-аналитический характер, опиралось на 

следующие научные подходы (системный, деятельностный, культуроцентричной). 

Используя теоретические методы (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

абстрагирование и обобщение) была подвергнута тщательному изучению литература по 

данной проблеме, выявлены факторы и условия, определяющие совершенствование 

педагогической культуры хореографа в процессе его профессиональной деятельности. 

Обсуждение результатов исследования. Профессиональной культурой должен 

обладать каждый специалист, профессионал, занимающийся в той или иной сфере 

деятельности, но особенно она важна в силу важности решаемых задач, в труде 

преподавателя, специалиста социометрической профессии (человек-человек), к которой в 

полной мере относится педагог-хореограф. С учетом того, что психолого-педагогические 

аспекты занимают существенное место в широком спектре задач, решаемых современными 

хореографами, педагогическую культуру следует считать необходимым элементом его 

общей профессиональной культуры, а ее совершенствование в процессе обучения, 

воспитания в сфере хореографического искусства - актуальной социально-педагогической 

задачей. 

Педагогическая культура как самостоятельное явление требует особого внимания, что 

обусловлено значением педагогики в развитии духовной сферы общества, спецификой 

педагогической деятельности и непрерывным повышением требований к личности педагога. 

Э.В. Соколов, М.С. Каган, К.К. Платонов, В.С. Садовская, В.А. Ремизов,5 В.М. Шепель 

рассматривают культуру как важнейший компонент не только развития личности, но и как 

педагогический ресурс, как креативную составляющую образовательной педагогической 

деятельности. С этих позиций необходим постоянный анализ личности великой балерины и 

гениального педагога Галины Улановой. Это постоянно подтверждает в интервью, 

театральных беседах и на занятиях в хореографической Академии имени А.Я. Вагановой в 

Санкт-Петербурге ее ректор - Николай Цискаридзе – до недавнего времени гениальный 

танцовщик Большого театра.  

На этом примере можно увидеть, что педагог-хореограф является еще и носителем 

педагогической культуры. Являясь ярким примером профессионала с высоким культурным и 

интеллектуальным уровнем, такой педагог оказывает непосредственное воздействие на 

культуру общества в целом. Идея единства культуры и образования, их способности 

оказывать воздействие друг на друга и взаимоопределять качество друг друга является 

важной, потому что выступает методической основой профессионализма педагога-

хореографа, способного качественно выполнять свои профессиональные обязанности, 

определяет высокий уровень культуры педагога-хореографа, который необходим для 

эффективного общения с обучающимися, позволяет быть для них моральным авторитетом и, 

следовательно, более эффективно осуществлять свою основную деятельность - 

образовательную. Таким образом, педагог-хореограф должен владеть не только 

 
4 Моисеев И.А. Я вспоминаю... Гастроль длиною в жизнь. 3 изд., испр. и доп. - М.: Согласие, 2001. – 225 с. - 
ISBN 5-86884-072-0 
5 Садовская В.С., Ремизов В.А. Основы коммуникативной культуры: уч. пособ. – М.: МГУКИ, 2009. - 201 с. - 

ISBN: 978-5-94778-225-7 
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профессиональными исполнительскими и педагогическими знаниями в области 

хореографии, общими педагогическими знаниями, но и универсальными общекультурными 

знаниями [4]. 

Важным элементом профессионально-педагогической культуры хореографа, как 

специалиста творческой профессии, можно считать эмпатию, которая важна как в 

психологическом, так и в педагогическом плане. Как утверждают И.О. Елеференко и С.А. 

Русинова, проникновение в природу эмпатии дает возможность легче изучать формирование 

личности, возникновение нравственных чувств и понимать их роль в поведении.6 

Развитая эмпатия значительно влияет на эффективность профессиональной 

деятельности специалистов творческих профессий, обретая другое качество – гуманное. 

Специалист с развитой эмпатией, – более профессионален, а, следовательно, более 

востребован.  

Среди важных личностных качеств на первое место выходит склонность к 

педагогической деятельности. Эту склонность определяет потребность делиться с другими 

своими знаниями и умениями. В определенной степени это альтруизм, когда человек 

счастлив успехами своих учеников. Для сферы искусства это особенно характерно. Не 

секрет, что часто успешные люди в искусстве страдают эгоизмом и даже нарциссизмом. Они 

обижаются, когда их коллеги добиваются успеха, завидуют более удачливым. Главное для 

таких людей - публичное присутствие, позволяющее поддерживать интерес к своей персоне 

и получать материальные дивиденды [6].  

Как известно, способность к педагогической деятельности — это, прежде всего, 

уважение личности обучающегося, желание грамотно помочь ему в профессиональном 

развитии. Педагогическая культура обеспечивает организацию и самоорганизацию 

деятельности общества. Характеристика содержания аксиологического элемента 

педагогической компетентности определяется тем, что: авторитет педагога зиждется не 

только на профессиональном мастерстве, но и на его личных качествах; педагогическая 

компетентность, как часть педагогической культуры, качество работы педагога зависят от 

умения выстраивать отношения с разными людьми или, как говорят на уровне обыденного 

сознания, находить общий язык со всеми; качество занятий педагога зависит от уровня его 

работоспособности.  

Не секрет, что ведение занятий требует больших физических, интеллектуальных и 

эмоциональных затрат; вызывать интерес у учеников, вносить как можно чаще элементы 

новизны в содержание занятия, делать его интересным – значит поддерживать интерес к 

процессу обучения. Все это объединяет педагогов и обучающихся вокруг учебного 

материала. Большое значение в педагогическом процессе по обучению хореографии имеет 

индивидуальный творческий стиль, «почерк» педагога. Это сугубо индивидуальные приемы, 

присущие тому или иному преподавателю, черты, которые со временем складываются в 

авторскую методику обучения хореографии. Надо отметить, что хореография - благодатная 

почва для творчества, для смелых интересных экспериментов в методике обучения и для 

самовыражения и самоутверждения каждого «ищущего» педагога.  

Среди личных качеств следует отметить стремление к успеху, нацеленность на 

результат. В хореографии, как и в других видах искусства, конечно, важен не только сам 

педагогический процесс, а его практическая реализация. Именно поэтому показы 

достижений обучающихся в конце каждого этапа обучения являются маркерами качества 

полученного образования. Еще одним важным содержательным компонентом 

аксиологического элемента педагогической компетентности педагога-хореографа является 

 
6 Елеференко И.О., Русинова С.А. Основы научных исследований в области педагогики: Учебно-методические 

материалы по курсу «Ведение в педагогическую науку». – СПб.: ЛЕМА, 2010. – 243 с. 
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высокая культура чувств, когда органически сочетаются рациональное и эмоциональное, 

этическое и эстетическое.  

В современной педагогической литературе все больше пишут о формировании 

позитивного мышления, суть которого, по мнению авторов исследований в этой области, 

состоит в позитивном отношении к себе, к другим людям и к миру. По сути, это управление 

эмоциями и чувствами. Данная сфера деятельности человека связана с нравственностью. 

Мало знать, что «семь смертных грехов» — это плохо, важно уметь управлять негативными 

эмоциональными переживаниями. Эмоции, как кратковременные реакции на происходящие 

вокруг нас события, совершенно естественный процесс. Однако, например, длительные 

негативные переживания ведут к тому, что на физическом уровне происходят изменения, 

которые ведут к психическим заболеваниям.  

Педагоги, чьей профессиональной особенностью является функционирование в 

системе «человек-человек», несут особую ответственность за эмоциональный фон, на 

котором происходит их образовательная деятельность. И, наконец, третий элемент 

педагогической компетентности - деятельностный (поведенческий). Педагогическая 

компетентность педагога-хореографа является интегральным понятием и включает в себя 

ряд компетенций - знания, навыки, умение, опыт в исполнительской и педагогической 

деятельности педагога в области хореографии, его личностные качества, иными словами, 

педагогическая компетентность педагога-хореографа — это синтез психолого-

педагогического мышления, хореографического мастерства и эмоциональноволевых 

характеристик, которые реализуются в конкретной педагогической деятельности.  

Проблема педагогической компетентности — это, прежде всего, проблема личности и 

его деятельности по обучению и воспитанию других людей, иными словами - его 

способность стимулировать и продвигать вперед обучающихся. В самом широком смысле 

слова педагогическая деятельность в личностном плане определяется как «активное 

взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо 

выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий 

таким образом свои потребности.  

Структурные элементы педагогической культуры могут существовать только в 

единстве, поскольку без знания и понимания психолого-педагогических основ 

образовательной деятельности и ценностного отношения к субъекту обучения невозможно 

обучить хореографов педагогике. 

Итак, к основным системным компонентам педагогической культуры мы относим (по 

Е.В. Бондаревской): 

- гуманистическую позицию педагога по отношению к детям и его способность быть 

воспитателем; 

- психолого-педагогическую компетентность и развитое педагогическое мышление; 

- образованность в сфере преподаваемого предмета и владение педагогическими 

технологиями; 

- опыт творческой деятельности. Умение обосновать собственную педагогическую 

деятельность как систему (дидактическую, воспитательную, методическую); 

- способность разработать авторский образовательный проект; 

- культуру профессионального поведения, способы саморазвития, умения 

саморегуляции собственной деятельности, общения.7 

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

несмотря на имеющиеся научные достижения и разработки, проблема формирования 

педагогической культуры у будущих специалистов хореографического искусства и ее 
 

7 Бондаревская Е.В., Кульневич С.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания: 

учеб. пособие. - Ростов н/Д: Творческий центр «Учитель», 1999. – 560 с. - 

http://uchebauchenyh.narod.ru/books/uchebnik/soderzanie.htm  

http://uchebauchenyh.narod.ru/books/uchebnik/soderzanie.htm
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совершенствования еще является актуальной и значимой и в данном направлении имеются 

широкие перспективы для научных исследований. Так, система профессиональной 

подготовки преподавателя-хореографа все сильнее испытывает потребность в обновлении и 

развитии с помощью введения в процесс новых средств и методов, например, с 

привлечением компьютерной техники. 

Наличие педагогической культуры характеризует профессиональный потенциал 

специалиста и, прежде всего, педагога. Она связана с качественными характеристиками его 

личности и осуществляемой деятельности, с диапазоном знаний и умений. Функционально 

педагогическая культура проявляется в работе хореографа не только в рамках обучения 

танцу, но и образовательного процесса в целом: она включена в более широкий контекст 

всей социокультурной ситуации его жизнедеятельности.  
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