
Современные белорусские музыкальные коллективы, ориен
тированные на сценическое воплощение фольклора, ведут ак
тивную гастрольно-концертную деятельность, направленную на 
популяризацию белорусской традиционной народной культуры 
как в нашей стране, так и в ближнем и дальнем зарубежье, в ре
зультате чего, собственно, и осуществляется процесс межкуль
турных коммуникаций.
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ИСКУССТВА

Педагогическое мастерство -  это комплекс свойств личности, 
обеспечивающий высокий уровень самореализации професси
ональной деятельности. К элементам педагогического мастер
ства относят гуманистическую направленность деятельности 
педагога, профессиональные знания, педагогические способно
сти и педагогическую технику [2].

Проблема совершенствования педагогического мастерства в 
последнее время активно разрабатывается в научных исследо
ваниях. Вопросы влияния педагогических технологий на рост 
педагогического мастерства рассматривались Е. В. Беленькой, 
Н. К. Баклановой, Н. Б. Дремовой, Е. А. Маляновым, С. Д. Якуше
вой; вопросам подготовки специалиста-хореографа посвящены 
работы З. Р. Ажимова, Ю. В. Богачевой, Г. В. Бурцевой, Л. Д. Ивле
вой, Л. А. Касимановой, Т. В. Осиповой, Т. А. Филановской и др.

Целью настоящей статьи является характеристика различных 
форм совершенствования педагогического мастерства в области 
хореографического искусства и обоснование необходимости их 
взаимодополняемости.

Существует целая система последовательной работы по ов
ладению основами профессионального мастерства: от осозна
ния сущности педагогического мастерства к постижению путей 
и средств развития профессиональной позиции (умение непри
нужденно действовать в публичной обстановке, управлять сво
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им организмом, психическим состоянием, речью) [1]. Формы 
совершенствования педагогического мастерства в области хоре
ографического искусства варьируются в зависимости от требо
ваний современного общества. Система повышения мастерства 
педагога-хореографа сегодня представляет собой совокупность 
традиционных и новых форм.

К традиционным формам совершенствования педагогическо
го мастерства относятся самообразование (самостоятельная по
знавательная деятельность педагога), курсы повышения квали
фикации, методические семинары и др.

Курсы повышения квалификации преподавателей, направлен
ные как на углубление теоретических знаний, так и на освоение 
практических умений и формирование методической грамотно
сти, предусматривают в качестве итоговой квалификационной 
работы подготовку методических материалов (лекций, методи
ческих рекомендаций, тестовых заданий и др.), тематика и фор
ма которых выбираются в соответствии с потребностями кафед
ры. Такой подход позволяет преподавателю не только совершен
ствовать свое педагогическое мастерство, но и пополнять учеб
но-методические комплексы по специальным дисциплинам.

По-прежнему популярной остается такая традиционная в хо
реографии форма совершенствования педагогического мастер
ства как мастер-класс. Как особый жанр обобщения и распро
странения педагогического опыта он представляет собой фунда
ментально разработанный оригинальный метод или авторскую 
методику эксперта в области хореографического искусства, опи
рающийся на свои принципы и имеющий определенную струк
туру. Это особая форма учебного занятия, которая основана на 
практическом показе танцевальной лексики какого-либо на
правления хореографического искусства (классического, на
родно-сценического, эстрадного, спортивного бального танца, 
contemporary dance и др.), а также на демонстрации творческих 
подходов к постановочной и репетиционной работе.

Особое внимание привлекают различные инновационные ме
тодики, направления и педагогические программы в организа
ции хореографической деятельности. Качественное изменение 
в последние годы аудитории студентов требует от преподавате
ля постоянного совершенствования, «умения легко перенастра
ивать свое преподавание -  сегодня преподаватель должен быть 
специалистом в нескольких смежных областях знания, находить
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контакт с любой аудиторией вне зависимости от уровня ее под
готовки, легко владеть мультимедийными технологиями и пол
ностью интегрироваться в Интернет» [4, с. 59]. Это привело к 
появлению новых форм совершенствования педагогического 
мастерства, форм, представляющих собой продуктивный синтез 
различных современных обучающих техник и технологий.

Среди новых форм совершенствования педагогического мас
терства можно выделить следующие: проектное обучение на 
основе принципов технологии интеллектуального и творческо
го взаимодействия педагога и студента; творческая самореали
зация и, как результат, успех в собственной профессиональной 
(балетмейстерской, исполнительской) деятельности педагога; 
дистанционная форма повышения квалификации.

Возможность передать свой опыт и перспектива взаимных 
творческих открытий (партнерство педагога и студентов) -  вот 
что дает проектное обучение при правильной его организации, 
когда в образовательном процессе гармонично сочетаются учеб
ный и творческий аспекты.

Важное значение имеет творческая самореализация педагога. 
Эта форма характеризуется открытостью и публичностью, кото
рые отражают способность к самосовершенствованию, раскры
вающую неповторимую личность педагога-хореографа.

Дистанционная форма повышения квалификации педагогов в 
сфере хореографии выступает альтернативой очной формы мето
дического обучения и рассматривается сегодня как одно из пер
спективных инновационных направлений в развитии професси
онального мастерства педагогов. Обучение имеет практическую 
направленность, организованную через такие формы, как инте
рактивная лекция (теоретический материал, представленный в 
текстовой форме и оснащенный ссылками на дополнительную 
информацию) и виртуальный мастер-класс.

Особенности виртуального мастер-класса заключаются в 
трансляции опыта: работы ведущих педагогов-хореографов (за
писи уроков, включающих экзерсисы у станка и на середине за
ла; разных видов танцевальной разминки и т. д.); организации 
учебной и творческой практической деятельности студентов 
(записи итоговых практических показов по специальным дис
циплинам, творческих проектов) и участников профессиональ
ных и получивших признание любительских танцевальных кол - 
лективов (записи репетиций, концертных выступлений и др.).
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Также следует отметить такие технические преимущества дис
танционного взаимодействия, как доступность, мгновенность, 
интерактивность, позволяющие организовывать взаимообмен 
опытом и общение для всех субъектов с экономией финансовых 
и временных ресурсов.

Особенность образовательной среды творческого высше
го учебного заведения состоит в том, что здесь осуществляет
ся не массово-поточное, а фактически «штучное» производство, 
особенно по специальностям профессионального искусства. 
Следовательно, отмечают специалисты, назрела необходимость 
создания педагогической системы, которую можно было бы ус
ловно назвать «системой личностно-ориентированного креа
тивно развивающего высшего образования». Такое образование 
становится возможным благодаря как теоретическим исследо
ваниям психологов и педагогов в области интегральной инди
видуальности и креативности искусства, так и продуктивному 
синтезу различных обучающих техник и технологий» [3, с. 15].

Таким образом, использование традиционных и новых форм 
совершенствования педагогического мастерства и их взаимо
дополняемость способствуют повышению профессиональной 
компетентности педагогов и формированию педагогических кад
ров, адекватных современной социокультурной ситуации и со
циальному заказу в системе отечественного хореографического 
образования.
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