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В статье рассматриваются педагогические условия  подготовки 
будущих педагогов-хореографов к управлению творческим кол-
лективом. Педагогические условия рассматриваются как совокуп-
ность мер образовательного процесса, связанных с факторами, 
определяющими их ход, оказывающими прямое влияние на уровень 
сформированности готовности к управленческой деятельности. 

The article examines the pedagogical conditions of preparation of the 
future teachers-choreographers to the management of the creative team. 
Pedagogical conditions are considered as measures of the educational 
process-related factors in determining their course, have a direct impact 
on the level of formation of readiness for management. 
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Процесс подготовки будущих педагогов-хореографов к управле-

нию творческим коллективом связан со средой, взаимодействием студентов 

со средствами воспитания, деятельностью учащихся и учителей, т.е. внеш-

ними и внутренними факторами. В педагогической литературе выделены 

внутренние и внешние условия, которые могут выступать в единстве. Та-

кой подход к процессу подготовки будущих педагогов-хореографов позво-

ляет учитывать динамику процесса, разнохарактерное влияние факторов  

на развитие и обновление моделируемого объекта.  

Необходимо выявить педагогические условия и представить их со-

держательную характеристику. Под педагогическими условиями подготов-

ки будущего педагога-хореографа мы понимаем совокупность мер образо-
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вательного процесса, тесно связанных с факторами, определяющими их 

ход, оказывающее прямое влияние на уровень сформированности готовно-

сти будущего педагога-хореографа к управлению творческим коллективом.  

Исследователи процесса подготовки будущих специалистов  

к управлению деятельности (Абдуллина Л.Н. [1], Ажимов З.Р. [2], Бонда-

ренко Е.А. [5], Ивлева Л.Д.  [6], Колесникова Л.Г. [7], Насырова Л.Г. [8], 

Никитина Е.Ю. [9], Чернышова А.В. [11] и др.) выделяют следующие педа-

гогические условия: - обеспечение ценностного отношения студентов  

к процессу и результату формирования управленческой компетенции;  

использование дидактических возможностей информационных технологий 

интерактивного обучения; формирование положительной мотивации к ис-

пользованию информационных технологий; разработка структуры и со-

держания учебных дисциплин с учетом компетенций федерального образо-

вательного стандарта профессиональной подготовки; организация научно-

методического сопровождения подготовки и др. 

Кроме того, особое значение при определении нами комплекса пе-

дагогических условий имела методологическая основа нашего исследова-

ния, т.е. результаты реализации системного, креативно-деятельностного и 

культурологического подходов. Структурировать комплекс педагогических 

условий и упорядочить их наполнение позволил системный подход, а вы-

явить содержание условий и обеспечить их ориентацию на формирование 

готовности к управлению – креативно-деятельностный и культурологиче-

ский. 

В ходе исследования проблемы мы пришли к выводу, что повыше-

ние эффективности нашей педагогической системы возможно, если через 

обеспечение педагогических условий проводить оптимизацию процесса 

подготовки в вузе культуры и искусств в трех направлениях:  

1) организации репетиционной, исполнительской и концертной 

деятельности;  

2) методического сопровождения процесса подготовки будущих 

педагогов-хореографов к управлению творческим коллективом;  

3) создание педагогического взаимодействия на основе сотрудни-

чества и сотворчества.  

Комплекс педагогических условий должен включать такие усло-

вия, которые бы обеспечивали каждое из указанных направлений и всесто-

роннее влияли на эффективность нашей авторской системы.  

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым выделить как 

минимум две группы условий: 

социально-культурные условия (организация ценностно-

ориентированной среды подготовки студентов к управленческой деятель-

ности; включение студентов в коллективную предметно-проектировочную 

деятельность и  

субъектно-управленческие условия (активизация творческого по-

тенциала будущих педагогов-хореографов к решению управленческих за-
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дач; использование индивидуальных и групповых форм рефлексивной дея-

тельности). 

При этом каждое из выявленных нами условий оказывает непо-

средственное влияние на разработанную нами систему и результат ее 

функционирования. Остановимся на характеристике выделенных нами че-

тырех педагогических условий подготовки педагогов-хореографов к управ-

лению творческим коллективом.  

Первое педагогическое условие – организация ценностно-

ориентированной среды  подготовки будущих педагогов-хореографов к 

управлению творческим коллективом. Проектируя ценностно-

ориентированную среду, мы исходили из того, что формирование ценност-

ного отношения к управленческой деятельности будет способствовать ста-

новлению будущих педагогов-хореографов. 

Ценностно-ориентированная среда – это некое окружение индиви-

да, оказывающее на него определенное воздействие; эффект осуществления 

определенной образовательной практики. Она рождается и функционирует 

там, где происходит коммуникативное взаимодействие, в результате кото-

рого приобретаются ценности и опыт творческой деятельности. Смыслооб-

разующим фактором структуры ценностно-ориентированной среды служит 

освоение и трансляция управленческих ценностей в процессе освоения 

предметной деятельности. Проблема ценностей – важнейшая в осмыслении 

сущности процесса подготовки специалиста. 

Ценностно-ориентированная среда: 1) является частью социальной 

макросферы (среды вуза), включающая условия, необходимые для обуче-

ния и воспитания специалиста в соответствии с требованиями государст-

венного образовательного стандарта; средством профессиональной подго-

товки;  2) имеет структуру, фактором которой служит освоение и трансля-

ция гуманистических ценностей в процессе освоения управленческой дея-

тельности; 3) обладает способностью развиваться в целенаправленном 

взаимодействии; развивать личностный потенциал; 4)  направлена на удов-

летворение потребностей и интересов личности в соответствии с общече-

ловеческими и национальными ценностями; 5) выступает как условие про-

фессиональной подготовки будущих специалистов. 

Под ценностно-ориентированной средой обучения мы понимаем 

совокупность условий, направленных на осознание ценностей управления и 

развитие мотивов управленческой деятельности, в которой протекает вос-

питание и обучение будущих педагогов-хореографов, происходит станов-

ление и развитие их личностных и профессиональных качеств. При реали-

зации данного условия необходимо учитывать принципы гармонизации 

отношений и актуализации социального опыта. 

Гармонизация отношений нами понимается как установление в 

системе педагогического взаимодействия взаимообусловленных и взаимо-

влияющих субъект-субъектных отношений педагога-хореографа и воспи-

танника, основанных на открытости, диалогичности общения, взаимопони-

мании, поддержке креативных идей, свободы, самореализации. Актуализи-
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ровать – пробудить к активности, усиливая деятельность, оживить [10, 

с. 22]. С точки зрения субъект-субъектного подхода социальный опыт это 

не просто усвоение системы социальных знаний, навыков и образцов, а еще 

и овладение теми способами деятельности и общения, результатом которо-

го он является. Таким образом, важнейшей составляющей механизма фор-

мирования социального опыта являются деятельность и общение. 

Активная функциональность педагога-хореографа – руководителя 

творческого коллектива может существовать лишь в том случае, когда у 

него имеется многогранный комплекс интеллектуальных, художественно-

творческих, профессиональных и личностных качеств. 

Реализация системы на фоне второго педагогического условия – 

включение студентов в коллективную предметно-проектировочную 

деятельность. 

Выделение данного педагогического условия обусловлено прежде 

всего деятельностным подходом к организации предметно-

проектировочной деятельности учащихся. Использование системного 

подхода позволяет утверждать, что образовательное пространство 

представляет собой структурированное многообразие отношений между 

субъектами образовательного процесса. Активное взаимодействие 

субъектов образовательного пространства приводит к формированию 

ценностно-ориентированной среды, превращению ее в субъект 

образовательного пространства.  

Считаем необходимым отметить, что именно проектный метод 

обучения дает наибольшее разнообразие форм и методов работы педагога-

хореографа с учащимся. Задача педагога-хореографа – стимулировать и 

поддерживать процесс творчества, обеспечить «погружение» учащихся в 

предметно-проектировочную среду, в которой предметом является танец. 

Студенты, участвуя в динамично меняющихся коллективах, создавая про-

екты разных жанров, погружаются в творческий процесс. У них увеличива-

ется объем коллективного взаимодействия. Студенты лучше начинают по-

нимать друг друга, видеть и решать проблемы, возникающие в коллективе.  

Данное условие вытекает из социального окружения личности и 

обеспечивает профессиональную направленность будущих педагогов-

хореографов в процессе изучения учебных дисциплин и приобретение 

субъектного опыта. В основе исследований особенностей подготовки бу-

дущих педагогов-хореографов к управлению творческим коллективом 

креативно-деятельностный, культурологический подходы, в русле которого 

мы рассматриваем деятельность как сложный процесс, несущий в себе 

внутренние противоречия, являющиеся толчком развития управленческой 

культуры личности, рождение новых потребностей и изменение их иерар-

хии. При реализации данного условия необходимо учитывать следующие 

принципы: 

1. Творческой активности – это свойство личности, проявляющееся 

в управленческой деятельности и общении; способность личности само-
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стоятельно ставить и решать управленческие задачи, выделять принципы, 

лежащие в основе тех или иных действий. 

Правильно поставленный педагогический процесс есть процесс 

творческой активности личности, управляемый педагогом. Творческой ак-

тивности субъекта предшествует возникновение проблемной ситуации 

(этап появления сознательно сформулированной поисковой проблемы). 

Постановка проблемы состоит в умении задать вопрос или систему вопро-

сов, которые в данных конкретных условиях помогают определить направ-

ление поиска и его цель (этап поиска решения проблемы). Эта способность 

формируется в управленческой деятельности человека. Следующий шаг 

состоит в обдумывании, в освоении накопленного материала (этап возник-

новения решения в виде некоторого "нового образа"). В нахождении реше-

ния стоящей перед человеком проблемы можно видеть кульминацию твор-

ческого поиска. Социализация идеи – завершающий этап творчества. 

2. Проективности – определяющая стилевая черта мышления, ти-

пологический признак современной культуры, неотъемлемо связанный 

с творческой деятельностью человека. Если проектность является основной 

характеристикой культуры, то она является важной особенностью управ-

ленческой деятельности и формой реализации творческих способностей 

человека. 

Третье педагогическое условие реализации системы подготовки 

будущих педагогов-хореографов к управлению творческим коллективом – 

активизация творческого потенциала в решении управленческих задач. Ак-

тивизация творческого потенциала студентов в процессе управленческой 

деятельности предполагает реализацию творческого потенциала личности  

в решении управленческих задач. В нашем понимании, творческий потен-

циал – это интегративное свойство личности, отражающее совокупность 

его реализованных возможностей и скрытых резервов, обеспечивающее 

готовность к управлению, творческим коллективом, направленную на по-

лучение объективно и субъективно новых образовательных результатов.  

Опираясь на работы ученых, в которых проектировочная деятель-

ность представлена как фундамент творчества, в своем исследовании мы 

рассматриваем данный процесс как средство развития творческого потен-

циала будущих педагогов-хореографов. При реализации данного условия 

необходимо учитывать следующие принципы: комплементарности и вариа-

тивности. 

Комплементарность является важной характеристикой динамики 

развивающего потенциала личности. С методологической точки зрения 

принцип комплементарности, таким образом, предполагает отказ от логики 

«или/или» и утверждает в дополнительном образовании культурологии 

идеи равноценности разных педагогических систем, дидактических техно-

логий и т.д., т.е. признает возможность, а скорее даже необходимость со-

существования компонентов базового и дополнительного образования  

с различными векторами развития, обосновывая тем самым важность  

различных образовательных подходов, доктрин и соответствующих этому 
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различных философий каждого конкретного учреждения дополнительного 

образования детей. Как результат, принцип комплементарности обеспечи-

вает одновременно и формирование социально адекватной личности, и 

личности индивидуальной.  

Вариативность обеспечивает свободу выбора индивидуальной 

траектории образования. Постановка интересной проблемы, решение кон-

кретных задач, достижение значимого для студента результата, повышают 

мотивацию к управленческой деятельности, стимулируют активность и 

инициативность студентов в определении нестандартных подходов, спо-

собствуют приобретению субъектного опыта. Так, например, применение 

проектной технологии позволяет решать творческие задачи, применяя ин-

тегрированные знания, полученные при изучении специальных и общепро-

фессиональных дисциплин, приближая студентов к работе в реальных ус-

ловиях профессии, способствует расширению опыта обретения самостоя-

тельности, формированию навыков поисковой, проблемной деятельности. 

Четвертое педагогическое условие реализации системы подго-

товки будущих педагогов-хореографов к управлению творческим коллек-

тивом – использование индивидуальных и групповых форм рефлексивной 

деятельности. 

Проблема рефлексии достаточно широко исследована.]. Одним из 

первых в психологии рассмотрением рефлексии занялся А. Буземан 

(1925—1926 гг.). «Рефлексия – размышление о своем психическом состоя-

нии, склонность анализировать свои переживания» [10 с. 589]. Рефлексия 

– сложный процесс отражения своего внутреннего мира, взаимоотра-

жение участников, критический анализ содержания знания и методов 

познания.  

В психологии творчества и творческого мышления рефлексия 

трактуется как процесс осмысления и переосмысления субъектом стерео-

типов опыта, что является необходимой предпосылкой для возникновения 

инноваций. Рассмотрение взаимосвязи между рефлексией, творчеством  

и индивидуальностью человека позволяет, по мнению Е.П. Варламовой и 

С.Ю. Степанова, подойти к изучению проблемы творческой уникальности 

личности и роли рефлексии в еѐ развитии. Успешное профессиональное 

становление личности зависит от ее способности адекватно оценивать себя 

и свою профессиональную деятельность, то есть от того, в какой степени 

специалист способен к рефлексии всех значимых аспектов своей профес-

сионализации. Механизмом, ответственным за переход профессионала во-

обще и педагога, в частности, с одной ступени профессионализма на дру-

гую является рефлексия. Рефлексия побуждает студентов самостоятельно 

творить, экспериментировать, прогнозировать путь саморазвития, форми-

рует управленческую культуру. 

Таким образом, рефлексивная деятельность в учебном процессе 

подготовки будущих педагогов-хореографов рассматривается нами как 

одно из условий, обеспечивающих самопознание смысла своей управлен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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ческой деятельности и саморазвития, позволяющих будущему специалисту 

социализироваться в  профессиональном пространстве. 

Итак, выявление и раскрытие педагогических условий оказывают 

непосредственное влияние на результативность функционирования систе-

мы подготовки. 
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