
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2020. № 1  65 

УДК 378.016:793.3 DOI 10.26170/po20-01-08  
ББК Щ32р ГРНТИ 14.35.07 Код ВАК 13.00.08 

Борисенко Татьяна Сергеевна,  
доцент кафедры хореографического творчества, Белгородский государственный институт культуры и искусств; 308033, 
Россия, г. Белгород, ул. Королёва, 7; e-mail: Savchenkots@mail.ru 

Игнатова Ирина Борисовна,  
доктор педагогических наук, профессор, академик Петровской Академии наук и искусств, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, Белгородский государственный техно-
логический университет им. В.Г. Шухова; 308012, Россия, г. Белгород, ул. Костюкова, 46; e-mail: Savchenkots@mail.ru 

ПРОФЕССИОГРАММА В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
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АННОТАЦИЯ. Хореографическое искусство является действенным средством эстетического и нрав-
ственного воспитания, что делает актуальным выявление, исследование и решение проблем в данной 
области. В статье рассматривается проблема профессиональной компетентности руководителя твор-
ческого (хореографического) коллектива. На основании современных требований к профессиональ-
но-педагогической деятельности руководителя хореографического коллектива, к его личностно-
профессиональным качествам выявлена необходимость повышения уровня его профессионально-
педагогических навыков при совершенствовании процесса подготовки студентов-хореографов по 
профилю «Руководство хореографическим любительским коллективом». В статье проанализированы 
идеи, касающиеся проблем профессиональной подготовки руководителя хореографического коллек-
тива в системе высшего образования. Рассматривается профессионально-педагогическая деятель-
ность (педагогическая, художественно-творческая, исполнительская) руководителя хореографическо-
го коллектива, выявляются ее основная цель и задачи, взаимосвязь личностного, творческого и про-
фессионального становления будущего специалиста, а также определяются условия профессиональ-
ного роста творческого (хореографического) коллектива. Одним из аспектов совершенствования под-
готовки будущего специалиста является профессиограмма, разработка которой осуществлялась с це-
лью формирования у абитуриента и студента понимания сущности и специфики профессии «руково-
дитель хореографического любительского коллектива». В статье выявлены основные параметры про-
фессиограммы руководителя хореографического любительского коллектива: специфика, цели и зада-
чи, особенности профессионально-педагогической деятельности, личностные качества. Разработан-
ная профессиограмма рекомендована для профориентационной программы и подготовки руководи-
теля хореографического любительского коллектива в вузах культуры и искусства. 
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ABSTRACT. Choreographic art is an effective means of aesthetic and moral education, which makes it rele-
vant to identify, research and solve problems in this area. The article deals with the problem of professional 
competence of the head of a creative (choreographic) team. On the basis of modern requirements for pro-
fessional and pedagogical activity of the head of choreographic collective to his personal and professional 
qualities identified the need to improve the level of professional pedagogical skills in the process of im-
proving the process of training of students-choreographers on the profile “Manual Amateur choreographic 
collective”, the article analyses scientific research on the problems of vocational training of head of choreo-
graphic collective in the system of higher education. Considered professional-pedagogical activity (peda-
gogical, artistic-creative, artistic) of the head of choreographic collective, reveals its main aim and objec-
tives, the relationship of personal, creative and professional formation of the future specialist, as well as 
defines the conditions for professional growth of creative (dance) team. One of the aspects of improving 
the training of a future specialist is a professionogram, the development of which was carried out in order 
to form an understanding of the essence and specifics of the profession of “head of an Amateur choreo-
graphic team”. The article reveals the main parameters of the professionogram of the head of the Amateur 
choreographic team: specifics, goals and objectives, features of professional and pedagogical activity, per-
sonal qualities. The developed professionogram is recommended for the career guidance program and 
training of the head of the Amateur choreographic team in higher education institutions of culture and art.
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 нашей стране система профессио-
нального образования в области хо-

реографического искусства осуществляет 
подготовку квалифицированных специали-
стов двух категорий. Профессионально-
педагогическая подготовка первых направ-
лена на будущую деятельность с професси-
ональным хореографическим искусством 
(направления подготовки 52.03.01, 
52.03.02); специфика вторых – работа с лю-
бительским хореографическим творчеством 
(направление подготовки 51.03.02). Про-
фессиональная деятельность этих двух 
направлений принципиально разная, от-
личные цели и задачи педагогической, ху-
дожественно-творческой и исполнитель-
ской работы. В настоящее время наблюда-
ется проблема непонимания студентом вы-
бранного для обучения профиля подготов-
ки «Руководство хореографическим люби-
тельским коллективом», следовательно – 
специфики будущей профессии. Это приво-
дит студента в процессе учебной деятельно-
сти к формированию профессиональных 
компетенций профиля иных направлений, 
например артиста балета, в ущерб овладения 
компетенциями руководства хореографиче-
ским любительским коллективом. В резуль-
тате, способный студент-хореограф отлично 
сдает экзамены в вузе, удачно ставит фраг-
менты хореографической постановки, де-
монстрирует высокое исполнительское ма-
стерство, но, попав в художественный кол-
лектив, оказывается не в состоянии руково-
дить сложным и специфическим организ-
мом, каким является хореографический 
любительский коллектив. Начинающие 
специалисты, в большинстве своем, ставят 
перед собой единственную цель – концерт-
но-исполнительская деятельность, не по-
нимая при этом значимости единства обу-
чения и воспитания, которую руководитель 
хореографического любительского коллек-
тива должен проводить постоянно. Объяс-
няется это отсутствием профессионализма в 
художественно-педагогической деятельно-
сти, то есть низким уровнем сформирован-
ных в процессе обучения профессионально-
педагогических компетенций. Таким обра-
зом, актуальность статьи определяется 
современными требованиями к повышению 
уровня профессионально-педагогических 
навыков, необходимых для успешного осу-
ществления деятельности руководителя хо-
реографического любительского коллекти-
ва, соответствующей новейшим достижени-
ям в области психологии, культурологии, 
принципам гуманистической педагогики. 
Общеизвестно, что профессия руководителя 
хореографического любительского коллек-
тива требует сочетания целого комплекса 
личностно-профессиональных качеств и 

навыков, включающих в себя различные 
сферы деятельности, формирующихся в 
процессе обучения. Недостаток знаний в об-
ласти дисциплин профессионального блока, 
педагогики, психологии, анатомии, физио-
логии является существенным препятствием 
для успешной художественно-творческой 
деятельности хореографического любитель-
ского коллектива, особенно детского. Реше-
ние данной проблемы мы видим в анализе 
традиционных и разработке инновационных 
форм подготовки будущего руководителя 
хореографического любительского коллек-
тива, в ее совершенствовании.  

В настоящее время особую актуаль-
ность приобретает заинтересованность со 
стороны рынка труда в высококвалифици-
рованных специалистах в области народной 
художественной культуры в контексте реа-
лизации проекта новых образовательных 
стандартов, в том числе по профилю «Руко-
водство хореографическим любительским 
коллективом». 

Требования к современному руководи-
телю хореографического коллектива со сто-
роны работодателя возрастают: востребо-
ванным становится творчески настроенный 
руководитель-педагог, который не только 
владеет необходимыми профессиональны-
ми навыками работы с творческим коллек-
тивом, но и глубоко понимает воспитатель-
ные задачи художественно-педагогической 
деятельности. 

Требования, предъявляемые к соискате-
лям рабочих мест со стороны работодателей, 
создают необходимость поиска инновацион-
ных подходов профессионально-педаго-
гической подготовки специалистов. В насто-
ящее время наблюдается активность научно-
исследовательской деятельности педагогов-
практиков. В ряде научных исследований [1; 
2; 3; 10; 13; 14; 19; 24] разработаны общетео-
ретические научные положения, имеющие 
непосредственное отношение к проблеме 
профессиональной подготовки руководите-
ля хореографического коллектива в системе 
высшего образования. 

Так, В. Ю. Никитин исследует вопросы 
совершенствования организации профессио-
нально-педагогической подготовки балет-
мейстера через анализ свойств хореографиче-
ского мышления; О. П. Торопова видит ре-
шение подготовки специалиста-хореографа 
через единство нравственного, эстетического 
и физического воспитания в образовательном 
процессе вуза. 

Г. В. Бурцева, Г. В. Добровольская, 
Л. Д. Ивлева, Т. А. Казаринова, Л. И. Лома-
кина, И. В. Смирнова, В. И. Уральская и др. 
исследуют развитие творческого мышления 
хореографа в процессе обучения в высшей 
школе. 

В 
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Такие ученые, как Ю. В. Богачева, 
А. И. Борисов, Т. И. Калашникова, Л. А. Те-
легина, М. Н. Юрьева и др. рассматривают 
формирование профессиональных компе-
тенций через психолого-педагогические ас-
пекты развития художественного потенци-
ала и педагогических качеств руководителя 
хореографического коллектива.  

Анализ научных исследований показал, 
что современный профессионально-педаго-
гический процесс подготовки руководителя 
хореографического коллектива представляет 
собой неразрывное единство педагогических 
традиций и инноваций, ориентированных на 
формирование у будущих специалистов не-
обходимых для профессии компетенций, са-
мостоятельности и адаптивной мобильности, 
а также полноценной реализации их интел-
лектуального и творческого потенциала. Од-
нако эффективность учебно-творческого 
процесса зависит не только от профессиона-
лизма педагога, но и от активности самого 
студента, его целей, мотивов, интересов, 
увлеченности и устремленности к овладению 
необходимыми профессиональными компе-
тенциями. Учебная активность студента-
хореографа, направленная на освоение спе-
циальности, напрямую зависит от осознания 
специфики выбранной профессии. Исходя 
из этого, в процессе профессионально-
педагогической подготовки необходимо це-
ленаправленно формировать у студента по-
нимание сущности профессии «Руководи-
тель хореографического любительского кол-
лектива». Решение проблемы формирова-
ния у будущего специалиста представлений 
о профессиональной деятельности нашло 
отражение в разработке профессиограммы, 
представляющей собой «научно обоснован-
ные нормы и требования профессии к видам 
профессиональной деятельности и каче-
ствам личности специалиста, которые поз-
воляют ему эффективно выполнять требова-
ния профессии» [12, с. 22]. 

Результаты анализа научных исследова-
ний известных ученых, практической дея-
тельности ведущих педагогов-практиков, 
собственного профессионально-педаго-
гического опыта определены нами в основ-
ные параметры профессиограммы руково-
дителя хореографического коллектива и 
разработано ее содержание, что является це-
лью данного исследования. Известно, что 
руководитель творческого коллектива, в том 
числе и хореографического, как педагог-
художник в своей деятельности должен ре-
шать совокупность задач становления и раз-
вития своего коллектива: а) художественно-
образовательная; б) воспитательная; в) худо-
жественно-техническая. Анализ научной ли-
тературы, деятельности известных педаго-
гов-практиков (М. Н. Агеев, Н. С. Ерохин, 

Е. К. Барткайтис, Л. Н. Франк и др.), а также 
собственный педагогический опыт позволя-
ют констатировать, что только при решении 
названных выше задач в их триединстве 
творческий коллектив может достигнуть вы-
сокого художественно-исполнительского ре-
зультата в соответствии с этапом его разви-
тия. Итак, прежде чем «погрузиться» в ху-
дожественную технологию участники кол-
лектива должны получить необходимую си-
стему знаний, на основе которой формиру-
ются художественно-технические навыки и 
умения работы над хореографическим про-
изведением (художественно-творческим). 
Отсюда «вытекает» главное требование к ру-
ководителю хореографического коллектива: 
он должен уметь «включить» своих воспи-
танников в учебно-художественную деятель-
ность, то есть быть педагогом. Кроме того, 
руководитель хореографического коллекти-
ва – это еще и воспитатель, и художник, а 
значит, в процессе обучения в вузе у него 
должны быть сформированы компетенции 
художественно-исполнительской деятельно-
сти и компетенции создания оригинальных 
хореографических произведений. Отсюда 
следует важный вывод: хореографический 
коллектив (как и любой другой творческий) 
решает одновременно художественно-
педагогические задачи не только «для себя», 
но и «для других», поскольку создаваемые 
хореографические произведения адресуются 
аудитории, получая позитивную (негатив-
ную) оценку зрителей. Уровень и качество 
выступлений коллектива выявляют и уро-
вень руководителя как педагога, воспитателя 
и художника, что, в свою очередь, показыва-
ет обучаемость, воспитанность, развитость и 
подготовленность каждого участника кол-
лектива к художественно-исполнительской 
деятельности.  

Таким образом, все три вида деятельно-
сти руководителя хореографического кол-
лектива – художественно-образовательная, 
художественно-техническая, исполнитель-
ская – взаимосвязаны, а руководитель дол-
жен иметь соответствующий уровень сфор-
мированности компетенций в каждом пере-
численном виде деятельности. 

Проведенный нами теоретический ана-
лиз, а также анализ практической деятель-
ности показал, что эффективность форми-
рования профессионально-педагогической 
подготовки руководителя хореографическо-
го коллектива в образовательном процессе 
вуза возможна только при учете взаимосвя-
зи личностного, художественно-творческого 
и художественно-педагогического станов-
ления будущего специалиста: 

– личность специалиста выступает в 
качестве инструмента его творческой хорео-
графической деятельности; 
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– художественно-творческая подготов-
ка позволяет ему в будущем создавать (со-
чинять) собственные оригинальные хорео-
графические композиции; 

– художественно-педагогические ком-
петенции помогают руководителю хорео-
графического коллектива организовать в 
коллективе учебно-художественную дея-
тельность.  

Кроме этого, руководитель любого 
творческого коллектива должен хорошо 
знать содержание народной культуры, об-
ладать высокой личностной культурой и та-
кими индивидуальными качествами, как 
воля, характер и нравственный облик.  

Очень точно охарактеризовал работу 
руководителя творческого коллектива (пе-
дагога) К. Д. Ушинский, подчеркивая, что в 
его работе «должна царствовать серьез-
ность, допускающая шутку, но не превра-
щая дело в шутку, ласковость, без притвор-
ства, справедливость, без придирчивости, 
доброта, без слабости, порядок без педан-
тизма и, главное, постоянная разумная де-
ятельность» [23, с. 259]. По сути дела, это 
целая образовательная программа художе-
ственно-нравственных требований, которые 
должны быть сформированы в процессе 
обучения в вузе и соблюдаться в будущей 
работе. Отсюда и главная цель, которую 
должен ставить перед собой руководитель 
хореографического коллектива: ни одного 
занятия без движения вперед к новым, ху-
дожественно-хореографическим, художе-
ственно-нравственным достижениям каж-
дого участника и коллектива в целом. Вы-
работать волю у студентов, которая должна 
(будет) проявляться в его целеустремленно-
сти, настойчивости и упорности в достиже-
нии профессионализма и преодолении 
трудностей. Этот постулат поможет ему в 
будущей профессиональной деятельности в 
качестве педагога, воспитателя, художника. 

Выбор профессии – не легкое дело, это 
переломный момент, определение места в 
жизни, принятие решения и собственный, 
личный выбор. Решая проблему выбора бу-
дущей профессии, человек должен четко 
представлять собственные возможности и 
то, что потребует и что даст ему профессия. 
Как показывает практика, многие абитури-
енты, определив для себя профессию «Ру-
ководитель хореографического коллекти-
ва», не понимают ее сущности и специфики. 
Поэтому, поступив на кафедру хореографи-
ческого творчества в вузы культуры и ис-
кусств, имея хорошие физические данные к 
художественно-исполнительской деятель-
ности, уже на первом году обучения (как 
показал наш опыт педагогической деятель-
ности) студенты испытывают трудности при 
освоении дисциплин даже профилирующе-

го цикла (82%), снижается интерес к буду-
щей профессии (65%), падает интерес к изу-
чению теоретических, особенно профессио-
нально-педагогических дисциплин (71,8%), 
снижается интерес к повышению уровня 
своих навыков и умений в художественно-
технической и исполнительской работе 
(60%). В процессе обучения выясняется, что 
владение умениями и навыками техничного 
исполнения хореографических движений 
еще не означает, что у данного студента есть 
все необходимые для будущего руководите-
ля качества. Приведенные данные позво-
ляют констатировать, что абитуриенты при 
поступлении в вуз не получили достаточной 
информации о своей будущей профессии 
(информационные буклеты, разработанные 
кафедрой, профконсультации преподавате-
лей в рамках «Дней открытых дверей», от 
своих руководителей коллективов, которые 
они посещали, и др.). Невольно встает во-
прос: как подготовить абитуриентов к по-
ступлению в вуз по направлению подготов-
ки «Художественная культура», профиль 
«Руководство хореографическим любитель-
ским коллективом»?  

Трудность в реализации данной подго-
товки заключается в том, что, во-первых, 
абитуриенты поступают в вуз из разных ре-
гионов, поэтому не всегда до поступления 
могут посетить вуз, встретиться с препода-
вателями кафедры, во-вторых, большинство 
не считает нужным узнать о сущности и 
специфике своей будущей профессии, об 
образовательной программе и др. Следова-
тельно, в профориентационную работу вуза 
необходимо внести целый ряд изменений:  

1. На сайте вуза должен быть представ-
лен не только перечень имеющихся 
направлений подготовки хореографическо-
го образования, но и раскрыты структура, 
сущность и специфика всех основных про-
филей, в том числе и «Руководство хорео-
графическим любительским коллективом», 
а также дан перечень дисциплин профили-
рующего цикла, сформулирована основная 
конечная цель подготовки, обозначены 
компетенции, которые будут формировать-
ся в процессе обучения. 

2. Информационно необходимо пере-
строить буклеты, которые рассылаются в об-
разовательные организации. В буклетах, по-
мимо информации о требованиях к вступи-
тельным испытаниям и перечисленных эк-
заменов, которые студент должен сдать для 
поступления в вуз, необходимо также рас-
крыть суть профессионально-педаго-
гической подготовки руководителя хорео-
графического коллектива как художника, 
педагога и воспитателя. Абитуриент еще до 
поступления должен понять, что он получает 
профессию «Руководитель хореографиче-
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ского любительского коллектива», то есть 
он будет заниматься обучением, воспитани-
ем, художественно-творческой деятельно-
стью и готовить своих учеников к исполни-
тельской деятельности. Таким образом, 
абитуриент должен понять, что он будет не 
артистом, а педагогом, воспитателем, ху-
дожником, способным не только организо-
вать коллектив, но и обучить его, воспитать 
в нем духовно нравственные ценности, по-
нимать сущность хореографических движе-
ний, уметь выстроить со своими учениками 
интересные самобытные хореографические 
композиции. 

3. Включить в программу обучения сту-
дентов первого курса специальный курс 
«Введение в специальность», включающий 
три основных блока (основы профессио-
нально-педагогической деятельности): 

– Проблемы профессионально-педаго-
гического руководства коллективом. 

– Организация коллектива, этапы его 
развития. 

– Педагогика художественно-творческой 
и учебно-исполнительской деятельности. 

В связи с этим, мы предположили, что 
представление абитуриентам уже на подго-
товительном этапе «Введения в профес-
сию» в виде содержания профессиограммы, 
раскрывающей структуру, сущность и спе-
цифику руководства хореографическим 
коллективом, решит многие проблемы об-
разовательного процесса «вчерашнего» 
абитуриента. Знание и понимание содер-
жания профессиональной деятельности ру-
ководителя хореографического коллектива 
позволят абитуриенту правильно сориенти-
роваться в выборе профессии. Чем раньше 
будущий студент ознакомится, поймет тре-
бования к профессии и примерит их к себе, 
тем правильнее будет его выбор.  

Исходя из вышесказанного, мы устано-
вили: успешность будущей профессиональ-
ной деятельности руководителя хореогра-
фического коллектива напрямую зависит от 
качества сформированных профессиональ-
ных компетенций, психофизиологических и 
личностных качеств, понимания специфики 
и осознания выбранной профессии. Все это 
обусловило создание профессиограммы с 
целью повышения качества подготовки бу-
дущего специалиста к профессиональной 
деятельности. В основе разработанной про-
фессиограммы будущего руководителя 
творческого (хореографического) коллекти-
ва лежит научная теория профессора 
И. Б. Игнатовой, доцента С. М. Малакуцкой, 
суть которой в необходимости триединства 
деятельности руководителя: педагогиче-
ской, художественно-технической, учебно-
исполнительной [5, с. 124]. Профессио-
грамма представлена системой обобщенных 

требований, «отражающей инвариантные, 
идеализированные параметры личности и 
профессиональной деятельности» [16, с. 31], 
и отвечает на следующие вопросы: 

1. Кто такой руководитель хорео-
графического любительского коллек-
тива? 

«Руководитель хореографического лю-
бительского коллектива – та личность, во-
круг которой концентрируются на больший 
или меньший срок интересы участников 
коллектива. Он фактически творец коллек-
тива. Но для того, чтобы создать этот свое-
образный, в идеале, творческий организм, 
он должен чутко понимать интересы тех, 
кто увлечен, кто, любя искусство, посвящает 
ему свой досуг. Потому он должен быть и 
одаренным педагогом» [22, с. 140]. 

2. Каковы цель и задачи профес-
сионально-педагогической деятель-
ности руководителя любительского 
хореографического коллектива? 

Исходя из того, что характер деятельно-
сти руководителя хореографического кол-
лектива имеет много общего с трудом педа-
гога, то главная цель его профессионально-
педагогической деятельности сводится к пе-
дагогической, и к нему предъявляются такие 
же требования, как к личности воспитателя. 
«Цель педагогической деятельности связана 
с реализацией цели воспитания, которая и 
сегодня многими рассматривается как обще-
человеческий идеал гармонично развитой 
личности» [16, с. 22]. Основной задачей 
профессионально-педагогической деятель-
ности руководителя хореографического кол-
лектива является «создание условий для са-
моразвития и самореализации личности в 
гармонии с самим собой и обществом в про-
цессе обучения и воспитания» [16, с. 22], т .е. 
руководитель должен организовать деятель-
ность участников с точки зрения педагогиче-
ской целесообразности, превратить люби-
тельские занятия в воспитывающий процесс. 

3. В чем заключается специфика 
профессионально-педагогической де-
ятельности руководителя любитель-
ского хореографического коллектива? 

Специфика деятельности руководителя 
хореографического коллектива заключается 
«в органичном сочетании художественно-
исполнительских, общепедагогических и 
социально-психологических моментов, что 
должно обеспечить не только высокую 
профессиональную, техническую выучку, 
но и формирование соответствующего 
уровня общей культуры, эстетического раз-
вития участников коллектива» [6, с. 9]. 

4. Какие виды деятельности осу-
ществляются в процессе профессио-
нальной работы руководителя хорео-
графического коллектива? 
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Педагогическая деятельность объеди-
няет в себе обучение и воспитание участни-
ков хореографического коллектива. В про-
цессе педагогической деятельности руко-
водитель обучает участников хореографи-
ческого коллектива теоретическим знаниям 
по истории хореографического искусства, 
обозначает различия разнообразных хорео-
графических стилей и направлений, обуча-
ет теории и методике исполнения танце-
вальных движений в различных танцеваль-
ных направлениях, подготавливая к испол-
нительской деятельности и т. д. Наличие у 
руководителя качеств, необходимых для 
выполнения педагогической деятельности, 
обеспечит участников хореографического 
коллектива теоретическими знаниями, 
практическими умениями работы с хорео-
графическим произведением, расширит 
кругозор участников в области культуры и 
искусства, сформирует гражданское миро-
воззрение, нравственные, эстетические, ху-
дожественные качества каждого участника 
хореографического коллектива. 

Художественно-творческая деятель-
ность включает в себя анализ, интерпрета-
цию и оценку художественного произведе-
ния (с технологической и исполнительской 
точек зрения), разучивание, постановку, во-
площение и исполнение, т. е. обеспечение 
хореографического коллектива творческим 
репертуаром, объединяющим в себе разно-
плановые хореографические композиции 
для осуществления исполнительской дея-
тельности. Руководитель хореографического 

коллектива подбирает (создает самостоя-
тельно или заимствует) высокохудожествен-
ные хореографические композиции, эстети-
чески-нравственные по содержанию, отве-
чающие общественно-художественным цен-
ностям. В процессе художественно-
творческой деятельности участники вклю-
чаются в процессы обучения, образования и 
развития, на основе чего происходит анализ, 
интерпретация, оценка ими произведения, 
освоение его материала, постановка, вопло-
щение и исполнение, адресуемое аудитории. 

Исполнительная деятельность вклю-
чает в себя организацию участия хореогра-
фического коллектива в разнообразных 
концертах, фестивалях, конкурсах, празд-
никах, спектаклях, тематических вечерах 
отдыха, музыкальных гостиных и т. п. 

Осуществление процессов «триедин-
ства» деятельности, обеспечивающее реше-
ние внутриколлективных и внеколлектив-
ных задач, требует от руководителя хорео-
графического коллектива наличия опреде-
ленных профессионально-педагогических, 
художественно-творческих, художественно-
исполнительских и личностных качеств. 
Исходя из этого, в профессиограмму были 
включены четыре основных комплекса 
личностных качеств руководителя творче-
ского коллектива, взаимосвязанных и до-
полняющих друг друга. При этом мы опи-
рались на теорию В. А. Сластенина, с учетом 
специфики руководства хореографическим 
коллективом (табл.). 

Таблица  

Личностные качества руководителя хореографического коллектива 
1. Основные общегражданские качества лич-

ности 
1) моральные и ценностные ориентации, высокая 
гражданская ответственность, социальная ак-
тивность руководителя хореографического коллек-
тива, поскольку его жизнь непрерывно связана с 
жизнью села, города, где он живет и работает; 
2) высокий профессионализм, инновационный стиль 
научно-педагогического мышления как готовность к 
созданию новых ценностей и принятию творческих 
решений в области сочинения хореографических 
композиций; 
3) потребность в постоянном самообразовании как 
повышение своей профессионально-педагогической 
компетенции. 

2. Профессионально-педагогические качества 1) интерес к профессии «Руководитель хореографи-
ческого коллектива», педагогическое призвание, 
долг и мораль как духовно-нравственные качества 
личности, склонность и потребность к художествен-
но-педагогической деятельности; 
2) педагогический такт и справедливость как про-
явление уважения к личности, чуткость и внима-
тельность, умение устанавливать ровные творческие 
отношения; 
3) педагогические и перцептивные способности как 
умение передавать знания, понимать духовный мир 
каждого участника коллектива, знание психологиче-
ских особенностей участников и др.; 
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Личностные качества руководителя хореографического коллектива 
4) коммуникативно-организаторские способности 
как умение сформировать коллектив, создать эмоци-
онально комфортную атмосферу для каждого участ-
ника и др.; 
5) педагогическое воображение как способность ру-
ководителя хореографического коллектива предви-
деть этапы развития всего коллектива и каждого его 
участника, умение распределять внимание, воспиты-
вать волю и терпение участников коллектива. 

3. Художественно-творческие личностные ка-
чества 

1) владеть глубокими знаниями профессионального 
мастерства в области хореографического искус-
ства, обладать компетенциями балетмейстера-
сочинителя, балетмейстера-постановщика, спо-
собностями режиссера-постановщика; 
2) совокупность сформированных компетенций 
критического анализа деятельности как способ-
ность критически оценивать не только своих учени-
ков, но и свои возможности и умения в работе; 
3) потребность в постоянном самообразовании, 
повышении профессионализма, инновационный 
стиль работы (готовность к созданию новаторских 
хореографических композиций). 

4. Специальные личностные качества 1) креативность, фантазия и воображение для со-
чинения собственных оригинальных хореографиче-
ских произведений; 
2) импровизация для сочинения новых хореографи-
ческих движений; 
3) музыкальные способности для создания художе-
ственного образа на базе запомнившегося музыкаль-
ного произведения. 

Таким образом, быть руководителем 
хореографического коллектива – значит 
быть: а) профессиональным специалистом; 
б) любить свое дело и любить людей; 
в) быть заинтересованным в творческих до-
стижениях как коллектива в целом, так и 
каждого его участника.  

В своей книги «Поэзия педагогики» 
М. О. Кнебель особенно подчеркивала, что в 
основе успешного обучения лежит любовь к 
своим ученикам, глубокий интерес к каж-
дому из них, стремление понять личность и 
делать все, чтобы помочь этой личности. 
Данная мысль М. О. Кнебель как нельзя 
лучше раскрывает суть представленной 
профессиограммы. 

Разработанная профессиограмма, пред-
ставляя в обобщенном виде эталонную мо-
дель руководителя хореографического кол-
лектива, позволит будущему специалисту 
понять такие важные аспекты профессио-
нальной деятельности, как: 1) суть выбран-
ной профессии; 2) какими видами деятель-
ности он будет заниматься как специалист в 

данной области; 3) какой должен быть уро-
вень его профессионально-педагогической, 
художественно-творческой и исполнитель-
ской подготовки; 4) какими личностными 
качествами он должен обладать. Понима-
ние сути профессиональной деятельности 
позволит студенту-бакалавру осознанно и 
осмысленно подходить к собственной учеб-
ной деятельности: зачем он получает обра-
зование, для чего ему формировать те или 
иные компетенции? Студент, не знающий 
требований профессии, не реализующий 
себя в художественно-творческой практике, 
не развивающий в себе необходимые ком-
петенции и личностно-профессиональные 
качества, не формирующий себя как про-
фессионала, никогда не добьется высоких 
результатов в обучении, следовательно, и в 
будущей профессионально-педагогической 
деятельности. Профессиограмма может 
быть включена в комплекс профориентаци-
онной программы кафедр хореографиче-
ского творчества вузов культуры и искусств. 
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