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Аннотация: сложившиеся в хореографической педагогике стереотипы 

традиционно используемых преподавателями авторитарных подходов к про-

цессу обучения танцу на сегодняшний день противоречат требованиям лич-

ностно-ориентированного и принципам социокультурной деятельности, являю-

щихся доминирующими в работе руководителя хореографического коллектива, 

определяя, таким образом, необходимость внесения ценностно-методических 

изменений в процесс профессиональной подготовки хореографов. 
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Управление хореографическим коллективом должно быть направлено на 

повышение общего уровня танцевальной культуры и формирование эстетиче-

ских вкусов широких масс. 

Современные условия профессиональной деятельности хореографа тре-

буют от него обще культурологических, искусствоведческих, психолого-педаго-

гических, менеджерских знаний наряду со специальными умениями и навыками 

в исполнительской, балетмейстерской и педагогической сферах. Профессио-

нальная подготовка руководителей хореографических коллективов, деятель-

ность которых синтезирует в себе все аспекты хореографической профессии, 

осуществляется в среднеспециальных и высших учебных заведениях культуры и 

искусства путем комплексного изучения спецдисциплин и предметов общеобра-

зовательного блока с учетом специфики социокультурной деятельности, в рам-

ках которой предстоит работать хореографу. На особенностях подготовки к 
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исполнительскому, педагогическому и балетмейстерскому аспектам хореогра-

фической профессии остановимся более подробно. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день деятельность руководителя 

танцевального коллектива характеризуется многоаспектностью и определяет ряд 

выполняемых им функций (рис. 1): 

 организационно-управленческая (руководитель-хореограф выступает 

организатором коллектива и управляет его функционированием); 

 балетмейстерская (руководитель коллектива является главным его 

балетмейстером-постановщиком, за исключением коллективов, в которых 

работают приглашенные балетмейстеры); 

 репетиторская (руководитель хореографического ансамбля осуществляет 

репетиционный процесс, выполняя функции главного педагога-репетитора); 

 обучающе-воспитательная (обучение исполнительскому мастерству и 

духовно-эстетическое воспитание танцовщиков являются фундаментальными в 

работе руководителя-хореографа); 

 развивающая (формирование всесторонне развитых личностей в ансамбле 

осуществляется путем равноценного физического, эмоционального, 

эстетического, интеллектуального, креативного развития исполнителей). 

Таким образом, рассмотрев теорию управления хореографическим коллек-

тивом, можно выделить обязательные составляющие, среди которых наиболее 

важным является создание условий для работы коллектива. Комплекс педагоги-

ческих условий включает в себя возможность профессионального продвижения 

участников коллектива (учебная программа, методики, оборудование и т. п.), 

осведомленность руководителя хореографического коллектива о разнообразных 

теориях хореографического развития, включая традиционные и инновационные 

теории, создание общей позитивной творческой атмосферы. 
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Рис. 1 Функции руководителя хореографического коллектива 
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