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Аннотация: данная статья посвящена проблеме организации и руковод-

ства хореографическими коллективами. По мнению автора, одной из важней-

ших задач совершенствования системы образования является модернизация 

сложившейся модели управления этой системой. 
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Художественное творчество в разных проявлениях занимает важное место в 

духовном, нравственном воспитании подростков и молодёжи. Художественно-

творческие коллективы хореографической направленности являются одним из 

самых популярных и востребованных обществом направлением досуговой дея-

тельности, дополнительного образования и профессиональной ориентации мо-

лодёжи, поэтому трудно переоценить значение профессионального педагогиче-

ского мастерства для руководителя хореографического коллектива. В работе ру-

ководитель коллектива хореографии спортивной или современной направленно-

сти решает огромное множество задач [2, с. 15]. Хореографическое творчество 

само по себе является многогранным, хореограф должен разбираться практиче-

ски во всех сферах: искусстве, образовании, педагогике и психологии, эконо-

мике [1, с. 62]. Организация и создание коллектива, решение управленческих за-

дач, организация процесса обучения – являются важной основополагающей сто-

роной деятельности – фундаментом для развития коллектива и достижения по-

ставленных воспитательных и художественно – творческих целей. 
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Педагогические основы формирования профессионального мастерства рас-

сматривались М.Б. Бекмурадовым. Духовно-личностные аспекты становления 

специалиста изучались Н.Н. Ярошенко. Проблемы формирования самосознания 

социального педагога в процессе профессиональной подготовки исследовались 

К.В. Баклановым. Ряд исследований, выполненных в вузах искусств и культуры 

Российской Федерации, посвящен различным аспектам формирования личности 

специалиста: профориентация студентов вузов культуры проанализирована 

В.В. Журомским, формирование профессиональной направленности личности 

студента – Г.И. Анашкиной, И.М. Миргалимовым, В.М. Поляруж. 

Вопросы хореографической подготовки в условиях вневузвоского обучения 

рассматривались различными исследователями. Р.Т. Акбарова изучала творче-

ское развитие в процессе музыкально-хореографической деятельности. Гера-

щенко изучал педагогические аспекты совершенствования самодеятельного хо-

реографического творчества в клубных учреждениях. Л.Д.Ивлева выявляла осо-

бенности руководства воспитательным процессом в самодеятельном хореогра-

фическом коллективе. П.Б. Коловарский рассматривал вопросы ориентации и от-

бора одаренных детей для профессионального обучения хореографии. В.Н. Ни-

лов устанавливал место хореографии в системе художественного воспитания 

школьников при взаимодействии общеобразовательных школ и культурных учре-

ждений. В.М. Годовский выявлял взаимосвязь художественного и педагогиче-

ского воздействия в детском хореографическом коллективе. 

Несмотря на то, что область управления хореографическим образованием 

достаточно исследована в ней сохраняются следующие проблемы, которые ста-

вят ряд задач: 

‒ упорядочить разделение и наладить координацию функций, полномочий и 

ответственности между различными уровнями управления образованием; 

‒ обеспечить развитие законодательной составляющей системы управления 

хореографическими образованием; 

‒ обеспечить научно и практически обоснованное удовлетворение потреб-

ности желающих получить полноценное хореографическое образование; 
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‒ создать полноценное информационно-статистическое обеспечение орга-

нов управления хореографическим образованием, а также общественности и от-

дельных граждан. 

В последнее время произошло значительное расширение возможностей си-

стем управления образованием: 

‒ благодаря повышению уровня самостоятельности, автономности субъек-

тов управления (что особенно заметно на уровне образовательных учреждений); 

‒ значительному расширению степеней свободы всех субъектов управления 

в формулировании и реализации своих миссий, в постепенном переходе от пози-

ции пользователя, «эксплуатационника» системы к позиции проектировщика, 

творца; в установлении новых связей и отношений внутри управляемого объекта 

и за его пределами, управляющего объекта и в окружающей среде; 

‒ растущей открытости систем управления мировому опыту управления хо-

реографией, новым возможностям получения управленческих компетенций; 

‒ реализации творческого потенциала, инновационной созидательной энер-

гии специалистов хореографии, в том числе управленцев; 

‒ привлечению в отрасль искусства хореографии квалифицированных, со-

временно образованных и мыслящих специалистов из других областей, развитию 

междисциплинарных взаимодействий, развитию информационных технологий и 

средств коммуникации. 

Многие из названных источников роста эффективности систем управления 

в хореографии выступают в качестве серьезных предпосылок обновления, модер-

низации этих систем. 
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