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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Динамично  изменяющиеся  потребности 
общественного развития ставят современную педагогику  профессионального 
образования  перед необходимостью углубленного  изучения  творческого по
тенциала  человека  и  образовательной  среды,  способствующей  творческой 
самореализации  личности. Применительно  к процессу  вузовской  подготовки 
студентахореографа  эта задача конкретизируется  в необходимости  развития 
специальных творческих способностей и формирования особых хореографи
ческих навыков. 

Одним из основных  постулатов хореографического образования  являет
ся  развитие  и совершенствование  двигательной  функции.  Поэтому  осново
полагающими  компонентами  хореографического  образования  являются  фи
зические данные  (шаг,  прыжок,  вращение,  гибкость),  артистизм,  музыкаль
ность,  координация,  которые составляют  как техническую,  так  и художест
венную сторону экзерсиса классического танца. 

Специфика  хореографического  образования  заключается  в  том,  что  в 
основу любого педагогического  метода заложена оценка движения  или ком
бинации,  определяющая  уровень  развития  двигательных  навыков  и являю
щаяся  первичным  критерием  развития  хореографической  координации.  От
личительной  особенностью  хореографической  координации  является  согла
сованность  движения,  музыки  и артистизма  в едином  временном  простран
стве. Именно это является  высшей  ступенью  профессионатыюй  подготовки 
студентахореографа  которая  начинается  в  вузе  с  практического  изучения 
экзерсиса  и его  психологопедагогической  теории.  Экзерсис  (тренаж) бази
руется на определённом  своде правил, регламентирующих требования  к вы
полнению  пластического  элемента  (движения).  Именно  через  освоение  эк
зерсиса  классического  танца  исполнитель,  на  протяжении  всего  исполни
тельского  пути,  совершенствует  собственные  координационные  способно
сти, опосредует форму и содержание экзерсиса пластически, эмоционально и 
образно. 

Это  обуславливает  актуальность  исследования  сущности  и  механизма 
развития  хореографической  координации  студентахореографа,  выявления и 
анализа педагогических условий, способствующих развитию данной профес
сиональной  компетенции.  Как показывает  практика,  недостаточность  иссле
дований  по  развитию  координационных  способностей  в сфере  хореографи
ческого образования  является  одним  из основных  факторов,  сдерживающих 
осуществление новых идей и целевых установок  в области  педагогики бале
та. 

Исследование  автора  и  многолетний  опыт  практической  работы  в сис
теме профессионального хореографического образования  позволили  выявить 
основные  противоречия  в  организации  процесса  профессиональной  подго
товки студентовхореографов: 
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 между  академическими  требованиями  к  уровню  подготовки  высоко
профессионального  специалиста  в  области  педагогики  балета  и  реальными 
возможностями высших учебных заведений обеспечить этот уровень; 

 между  потребностями  развития  творческого  потенциала  студентов
хореографов  и  недостаточной  разработанностью  методик  совершенствова
ния хореографической координации в теории и практике педагогики балета. 

Эти противоречия  конкретизируются  в основной  проблеме данного дис
сертационного  исследования,  связанной  с  научным  обоснованием  законо
мерностей  развития  хореографической  координации  у студентов  в процессе 
обучения  классическому танцу. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Анализ  научной  лите
ратуры  показывает,  что большинство  исследований  в области  хореографии 
носят  культурологический  характер  (Г.Ф. Богданов,  И.О. Дубник, 
А.В. Солодовников,  В.И. Уральская  и др.),  определяющий  роль  искусств  в 
развитии личности (А.Н. Столович, В.Н. Семенов, B.C. Селиванов, и др.). 

В  имеющихся  искусствоведческих  исследованиях,  посвященных  клас
сическому  танцу,  основное внимание учёных сконцентрировано  на: художе
ственном образе (И.О. Дубник, П.М. Карп, Т.Ф. Кафарова); описании движе
ний  экзерсиса  и  правил  их  исполнения  (Н.П. Базарова,  А.Я. Ваганова, 
B.C. Костровицкая, А.А. Писарев, Н.И. Тарасов и др.); двигательном  аспекте 
хореографических  упражнений  (М.М. Габович,  Е.Г. Котельникова, 
Н. Чефарова); выявлении  профессиональной  хореографической  одарённости 
(П.Б. Коловарский,  И.Г. Соснина). К теме движения, осмыслению его значе
ния  и  выявлению  содержательной  природы  элемента  обращались 
А. Волынский, Ф.В. Лопухов, Р.В. Захаров, П.М. Карп и др. 

Базовыми  для  разработки  исследуемой  проблемы  являются  работы  об 
общих закономерностях педагогического процесса в высшей школе, моделях 
личности  будущего  специалиста,  соответствующих  технологиях  обучения и 
воспитания  (СИ.  Архангельский,  Н.Е. Астафьева,  Е.П. Белозерцев,  В.И. За
звягинский,  В.А.  КанКалик,  Е.А.  Климов,  Н.В.  Кузьмина,  А.К.  Маркова, 
Н.Ф.  Талызина,  В.Д.  Шадриков  и др.);  общетеоретические  основы  профес
сиональной  подготовки  студентахореографа  изложены  в трудах  А.Я. Вага
новой,  Л.Д.  Блок,  К.Я.  Голейзовского,  Р.В.  Захарова,  Ф.В. Лопухова,  A.M. 
Мессерера, И.В. Смирнова, Н.И. Тарасова и др. 

Широкую популярность  имеют  многочисленные  эссе, учебные  пособия 
по  классическому  танцу  таких  отечественных  авторов,  как  Н.М.  Азарин, 
Н.П.  Базарова,  Е.О. Вазем, Е.П.  Валукин,  А.Л.  Вольнский,  Е.П.  Гердт,  С.Н. 
Головкина,  М.А. Кожухова,  B.C. Костровицкая,  В.М. Красовская, М.Э. Лие
па, В.Э. Мориц, В.П. Мэй, А.А. Писарев, Г.Н. Прибылов, П.А. Пестов, М.Т. 
Семёнова,  Н.И.  Тарасов,  И.В. Тихомирова,  А.И.  Чекрыгин,  Г.С.  Уланова  и 
мн. др. Указанные авторы известны не только в России, их работы переведе
ны  на  многие  иностранные  языки,  так  как содержат  богатейший  методиче
ский  материал, накопленный  и систематизированный  за годы работы  в госу
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дарственных  балетных  школах  (хореографических  училищах).  Самостоя
тельную группу источников представляют труды западноевропейских  педа
гогов К. Блазиса, Ж.Ж. Новерра, Ф. Тальони, Адиса, Э. Чеккетти и др., опре
деливших механизмы преемственности традиций педагогики балета. 

Исследование  опирается  на  концептуальные  идеи  теории  профессио
нального  образования  в  сфере  вузов  культуры  и искусств  (Т.И. Бакланова, 
Л.С. Зорилова, А.Г. Казакова, Э.И. Петрова, В.И. Черниченко  и др.), которые 
применительно  к современному  хореографическому  образованию  призваны 
способствовать его качественному совершенствованию. 

Среди  современных  педагогических  исследований,  посвященных  про
блематике хореографического  образования,  выделяются: докторские диссер
тации  В.Ю. Никитина,  В.Н.Ннлова,  а  также  кандидатские  диссертации 
А.А. Алферова,  А.Н. Брусницыной,  Е.П. Валукина,  Г.В. Бурцевой, 
В.В. Геращенко, Т.М. Кузнецовой, А.П. Кириллова,  В.В. Королева, СВ. Фи
латова, М.Н. Юрьевой, Н.П. Яценко и др., посвященные узкопрофессиональ
ным  аспектам  деятельности  хореографа,  среди  которых  хореографическая 
координация  специально  не рассматривалась. Это определило тему данного 
диссертационного  исследования  «Развитие  хореографической  координации 
студента в процессе обучения классическому танцу». 

Объект  исследовании    профессиональная  подготовка  студентов
хореографов в высших учебных заведениях культуры и искусств. 

Предмет  исследования    процесс  развития  хореографической  коорди
нации у студентовхореографов в вузах культуры и искусств. 

Цель  исследования  состоит  в  обосновании  теоретико
методологических  основ развития  хореографической  координации  у студен
товхореографов  в вузах  культуры  и искусств, в разработке и апробации эф
фективной  методики освоения  классического танца в высших учебных заве
дениях. 

Задачи  исследования 

1. Определить сущность и содержание хореографической  координации в 
профессиональной  подготовке  студентовхореографов. 

2. Раскрыть специфику  подходов к развитию хореографической  коорди
нации  в контексте  становления  отечественной  и западноевропейской  балет
ных педагогических систем. 

3. Выявить  и обосновать  педагогические  условия  развития  хореографи
ческой координации студентов в высших учебных заведениях. 

4. Разработать  педагогическую  модель  развития  хореографической  ко
ординации у студентов на основе экзерсиса классического танца. 

5. Апробировать  экспериментальную  методику  развития  хореографиче
ской  координации  на основе  экзерсиса  классического  танца  в системе  про
фессиональной подготовки  студентовхореографов. 

Гипотеза  исследования  заключается  в предположении  о том, что педа
гогическая эффективность развития хореографической  координации  в значи
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тельной  степени  зависит  от определения  ее содержания  и структуры, разра
ботки авторской  методики вариативного применения  комплекса упражнений 
экзерсиса  классического  танца,  а  также  соблюдения  педагогических  усло
вий: 
  разработки  комплексного  подхода  в  развитии  хореографической  коорди

нации студентов; 
  проведения  постоянного мониторинга развития хореографической  коорди

нации студентов на основе системы выделенных критериев и показателей; 
  взаимосвязанного  развития  у  студентов  основных  компонентов  хореогра

фической  координации  (механики,  музыкальности,  пластики движения) на 
основе авторской  методики преподавания экзерсиса классического танца; 

  формирования  системы  профессиональных  оценок  хореографической  ко
ординации  в процессе осуществления  практики (производственной, педаго
гической, исполнительской,  научнометодической). 

Методологической  основой  исследования  являются  диалектические 
положения о взаимосвязи  и детерминации  одних явлений другими, переходе 
количественных  изменений  в качественные  (Г.В.Ф.  Гегель, Л. Фейербах,  К. 
Маркс); учение о ведущей роли деятельности в процессе формирования лич
ности  (Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн),  объективных  и 
субъективных  факторах  ее  развития;  наука  о  человеке  как  саморазвиваю
щейся системе, активно взаимодействующей  с социумом, способной  к само
регуляции  и совершенствованию  (А.И.  Арнольдов,  А.А. Аронов,  Г.С. Бати
щев,  Л.П.  Буева,  М.К.  Мамардашвили,  Э.С.  Маркарян,  В.М.  Межуев,  М.С. 
Каган,  И.С.  Кон,  В.Н.  Сагатовский  и  др.);  современные  психолого
педагогические  теории  эффективной  учебнопознавательной  деятельности, 
единства  теории  и  практики  профессиональной  подготовки  специалистов 
(К.А.  АбульхановаСлавская,  В.Г.  Асеев,  Ю.К.  Бабанский,  Л.И.  Божович, 
В.В. Давыдов, П.И. Зинченко, Б.Ф. Ломов, А.В. Петровский, В.А. Сластенин, 
Д.И.  Фельдштейн  и др.); фундаментальные  положения  искусствоведения  об 
эстетической  и культурной  ценности художественного образа, в том  числе и 
в исполнительских видах творчества (Л.М. Блок, В.М. Красовская  и др.). 

Теоретическую  основу  исследования  составили  концепции  отечест
венных историков культуры, искусствоведов, педагогов и психологов о роли 
механизмов  научного мышления  и интуиции  в процессе обучения. В контек
сте вузовской  подготовки  специалиста следует отметить, что изучение коор
динации  составляет основу теоретического  анализа формы и содержания эк
зерсиса классического танца. 

В основу положены идеи: о внешней (социальной) и внутренней (лично
стной)  детерминации  активности  личности  в профессиональной  деятельно
сти;  идеи  системного,  личностнодеятельного  подходов  Л.С.  Выготского, 
В.П.  Беспалько,  П.Я.  Гальперина,  В.В. Давыдова,  и др.; идеи  культурной  и 
аксиологической обусловленности  педагогического процесса В.Г. Афанасье
вой, Е.В. Бондаревской, Е.Г. Силяевой, В.А. Сластенина; психологии творче
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ской  деятельности  В.И.  Андреева,  Д.Б.  Богоявленской,  И.Я.  Лернер,  А.Н. 
Лук,  Я.А.  Пономарева,  П.М  Якобсона  и  др.;  о  закономерностях  развития 
движения  (Н.А.  Бернштейн,  А.Ф. Иваінщкий,  Е.Г.  Котельникова,  П.Ф. Лес
гафт  и  др.);  специфике  отечественной  педагогики  балета  (А.Я.  Ваганова, 
A.M. Мессерер, А. Пушкин, Н. Тарасов и др.). 

Методы  исследования.  Решение  поставленных  задач  обусловило  ис
пользование  комплекса  взаимодополняющих  методов  исследования,  среди 
которых  выделяются:  методы  теоретического  анализа  культурологической, 
искусствоведческой,  психологической  и  педагогической  литературы,  сис
темного метода в группировке изложения  материала, метода  сравнительного 
анализа,  диагностические  (наблюдение,  анкетирование,  интервьюирование, 
беседа,  тестирование,  самооценка,  экспертная  оценка,  рейтинг,  ранжирова
ние,  обобщение  независимых  характеристик),  экспериментальные  (конста
тирующий  и  формирующий  педагогические  эксперименты);  методы  стати
стической обработки результатов экспериментальной работы. 

Базы  исследования:  Московский  государственный  университет  куль
туры  и  искусств,  СанктПетербургский  университет  культуры  и  искусств, 
Гуманитарный университет Н. Нестеровой, факультет хореографии Тульско
го  государственного  университета.  В исследовании  принимали  участие  210 
студентов. 

Организация  и этапы  исследования.  Организация  исследования  осу
ществлялась с 2003 по 2008 г. в несколько взаимосвязанных этапов. 

Первый  этап  (20032004  г.)    организационноподготовительный,  в 
процессе  которого  осуществлялся  теоретический  анализ существующей  ли
тературы  по  проблеме  хореографической  координации;  проведен  сравни
тельный  анализ  педагогических  методик  развития  хореографической  коор
динации  как в отечественной, так и в зарубежной  педагогике балета; уточне
на  гипотеза  исследования;  дана  характеристика  баз  исследования;  сформи
рованы  контрольная  и экспериментальная  группы  педагогического  экспери
мента;  проведен  массовый  опрос  студентов,  слушателей  курсов  повышения 
квалификации  и т.д. 

Второй этап (20042005 г.)    констатирующий,  в  процессе  которого 
осуществлен  анализ  реального  состояния  развития  хореографической  коор
динации  у  студентовхореографов  в  вузах  культуры  и  искусств,  проведено 
анкетирование респондентов  по проблеме хореографической  координации у 
студентов  МГУКИ,  Академии  русского  балета  им.  А.Я.  Вагановой,  Хорео
графической  академии  Н.  Нестеровой;  на  основе  полученных  результатов 
разработана  педагогическая  модель  развития  хореографической  координа
ции; выявлена система  критериев и показателей  развития  хореографической 
координации  по уровням,  проведен  констатирующий  этап  педагогического 
эксперимента. 

Третий этап (20052006 г.)   формирующий этап педагогического экс
перимента, в процессе  которого  была  апробирована  и внедрена  в учебный 
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процесс  Московского  государственного  университета  культуры  и  искусств 
экспериментальная  методика  развития  хореографической  координации  у 
студентов  в  процессе  обучения  классическому  танцу,  осуществлен  сравни
тельный  анализ  эффективности  экспериментальной  методики,  проведены 
контрольные и промежуточные срезы развития хореографической  координа
ции  в учебной  и исполнительской  деятельности;  проанализированы  проме
жуточные и итоговые результаты педагогического эксперимента. 

Четвертый этап (20062008г.)  заключительный,  в процессе которого 
подведены  итоги  проведенного  педагогического  эксперимента;  уточнены 
выводы  исследования;  подготовлены  и  внедрены  научнометодические  ре
комендации  по совершенствованию  хореографической  координации  студен
тов  в  процессе  обучения  классическому  танцу;  результаты  исследования 
оформлены в виде диссертации. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том,  что впервые  с по
зиций  педагогической  теории  профессионального  образования  специально 
рассмотрена  хореографическая  координация  и  определены  педагогические 
условия ее развития. При этом: 
  выявлена  сущностная  основа  хореографической  координации,  которая 
раскрыта  с позиций  согласования  музыкальности  восприятия,  артистизма и 
всего опорнодвигательного аппарата хореографа через движение во времени 
и пространстве в заданном ритмическом  рисунке; 
  с  позиций  историкопедагогического  анализа  раскрыта  преемственность 
педагогических  систем  развития  хореографической  координации  в отечест
венной и западноевропейской балетных школах; 
  выявлены  педагогические  условия  развития  хореографической  координа
ции  студентов  в  высших  учебных  заведениях  на  основе  взаимосвязанного 
развития  основных  компонентов хореографической  координации  (механика, 
музыкальность, пластика движения); 
  разработана педагогическая  модель развития  хореографической  координа
ции, в которой движение  и комплекс упражнений для тренировки  мышц со
вершенствуются  посредством  экзерсиса  классического  танца,  основанного 
на механическом  принципе исполнения, отличающегося  от воспроизведения 
простого бытового или спортивного движения; 
  разработана  педагогическая  методика  развития хореографической  коорди
нации,  в процессе экспериментальной  апробации  которой  были  обоснованы 
основные  критерии  и показатели  оценки  развития  хореографической  коор
динации: опорнодвигательная координация (включает механику движения и 
работу  психомоторных  способностей);  музыкальноритмическая  координа
ция (музыкальное  мышление,  музыкальная  память, воспроизведение  движе
ния  в заданном  ритмическом  рисунке); художественнообразная  координа
ция (эстетическое восприятие и пластическое воспроизведение движения че
рез экзерсис классического танца). 
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Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что обос
нована  и  экспериментально  апробирована  педагогическая  модель  развития 
хореографической  координации  студентовхореографов,  устанавливающая 
систему  специальных  педагогических  целей, логику  и последовательность  в 
преподавании  экзерсиса  классического танца.  При этом  выявлены  психофи
зиологические  основы  координации  хореографического  движения,  разрабо
тана  система  критериев  и  показателей  развития  хореографической  коорди
нации студентахореографа в условиях вуза культуры и искусств. 

Теоретически  значимым для дальнейшей  разработки проблемы исследо
вания  является  выделение  педагогических условий  организации  профессио
нальной  подготовки,  нацеленной  на  развитие  хореографической  координа
ции, предполагающих:  разработку  комплексного  подхода  в развитии  хорео
графической  координации  студентов; проведение  постоянного  мониторинга 
развития  хореографической  координации  студентов  на основе  системы  вы
деленных  критериев  и  показателей;  активизацию  художественно
творческого потенциала студента посредством  моделирования  авторских пе
дагогических  методик  развития  координационных  способностей;  вариатив
ного использования  комплекса отечественных  и зарубежных  методик разви
тия  хореографической  координации,  формирования  системы  профессио
нальных  оценок  хореографической  координации  в  процессе  осуществления 
практики  (производственной,  педагогической,  исполнительской,  научно
методической). 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его резуль
таты создают  необходимую  основу для  совершенствования  практики  разви
тия  хореографической  координации  студентовхореографов  в процессе обу
чения  классическому  танцу.  Предложенная  методика универсальна  и может 
быть использована  на всех этапах  профессиональной  подготовки  студентов
хореографов. Теоретические выводы  и практические рекомендации  исследо
вания нашли отражение в содержании учебной дисциплины «Теория  и мето
дика классического танца». 

Результаты  исследования  могут быть использованы при разработке про
грамм  и научнометодических  материалов, факультативов  и альтернативных 
технологий  подготовки  студентовхореографов  для  учебных  заведений  раз
личного типа:  вузов, колледжей, школ искусств, профессиональных  и люби
тельских  хореографических  объединений,  балетных  студий,  при  работе  с 
иностранными студентами. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обеспе
чивались:  исходными  теоретикометодологическими  позициями,  опираю
щимися  на  психологические  и  педагогические  основы  профессионального 
образования;  всесторонним  анализом  реальной  педагогической  практики  и 
педагогического  опыта балетной  педагогики;  репрезентативностью  экспери
ментальной  и контрольной  выборок, длительностью  самого эксперимента и 
возможностью его повтора; собственным  опытом  автора, являющегося  педа
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гогом  кафедры  классического  танца  факультета  хореографии  Московского 
государственного университета культуры и искусств. 

Положения, выносимые  на защиту 
1. Хореографическая  координация  является  высшей  ступенью  профес

сиональной  подготовки  студентахореографа  и представляет  собой  процесс 
согласования  всего  опорнодвигательного  аппарата  танцовщика  через  дви
жение во времени и пространстве в заданном ритмическом  рисунке. Отличи
тельной особенностью хореографической  координации  является  согласован
ность  движения,  пластики,  музыки  и артистизма  в едином  временном  про
странстве, что ведет к большей плотности и вариативности процессов управ
ления  движением.  Исполнение  движения  основывается  на  абсолютно  ином 
механическом  принципе,  нежели  принцип  воспроизведения  простого  быто
вого движения или движения  в спорте. 

2. Специфика  подходов  к  развитию  хореографической  координации  в 
контексте становления  отечественной  балетной  педагогической  системы оп
ределяется  преемственностью  европейской  традиции  в  русской  педагогике 
балета,  нашедшей  отражение  в  следующих  дидактических  принципах:  со
блюдение канонов академизма  исполнения  как основы сохранения  исполни
тельской  школы;  обеспечение  поступательного  развития  художественного 
сознания  и танцевальной  техники  студента;  рационализация  учебного  про
цесса  и  научно  обоснованная  последовательность  переходов  от  простого  с 
наименьшей  физической  нагрузкой  к более  сложному,  от  частного  к  обоб
щенному;  воспитание  вдумчивого  отношения  к уроку  классического  танца; 
развитие эстетического восприятия  классического танца; всемерное развитие 
хореографической  координации  на основе  синтеза техники  движения, арти
стизма, чувственности, духовности  исполнения, музыкальной  выразительно
сти. 

3. Педагогическая  эффективность  развития  хореографической  коорди
нации  студентахореографа  в значительной  степени  зависит  от  соблюдения 
педагогических  условий  организации  профессиональной  подготовки,  пред
полагающих:  разработку  комплексного  подхода  в  развитии  хореографиче
ской  координации  студентов;  проведение  постоянного  мониторинга  разви
тия  хореографической  координации  студентов  на основе  системы  выделен
ных  критериев  и показателей;  взаимосвязанное  развития у студентов основ
ных  компонентов  хореографической  координации  (механики,  музыкально
сти, пластики движения); вариативное использование  комплекса отечествен
ных  и зарубежных  методик  развития  хореографической  координации,  фор
мирование системы  профессиональных  оценок хореографической  координа
ции  в  процессе  осуществления  практики  (производственной,  педагогиче
ской, исполнительской, научнометодической). 

4. Модель  развития  и  формирования  хореографической  координации 
педагогахореографа  в процессе освоения  экзерсиса  классического танца ос
нована  на взаимосвязи  основных  компонентов  хореографической  координа
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ции:  а)  механика    развитие  двигательных  навыков  и  качеств опорно
двигательного аппарата (двигательный анализатор): первичное  освоение 
движения;  контроль  точности  и  правильности  в  исполнении  движения  как 
основного  средства  в  развитии  координации;  координационно
дифференцируемая  работа  мышц при  механическом  показе  движения  (кон
троль за нагрузкой); ориентировка  во времени  и пространстве  двигательной 
задачи координационных способностей; б) музыкальность   развитие музы
кальных навыков образного восприятия  (слуховой анализатор):  музыкально
ритмический  слух;  чувство  ритма  в статике  и в динамике;  музыкальная  па
мять;  музыкальное  мышление;  в)  ігчастика   развитие художественно
образного  восприятия и воспроизведения движения (слуховой,  зрительный, 
вестибулярный,  двигательный  аиачгааторы):  пластическое  воплощение 
движения;  эмоциональнохудожественное  восприятие движения;  артистизм; 
соответствие  исполнительской  задачи  педагогическим  целям;  художествен
нопластическое воплощение комбинации. 

5. Экспериментальная  методика  развития  хореографической  координа
ции основывается  на соблюдении  педагогических условий  и реализации  мо
дели развития данной  профессиональной  компетенции  в процессе  экзерсиса 
классического  танца,  является  основой  профессиональной  подготовки,  в 
рамках  которой  студент  изучает  биомеханику  каждого  движения,  находит 
учебнопрактическое  объяснение  выполнения  движения  или  комбинацион
ного  задания.  В  процессе  освоения  экзерсиса  классического  танца  студент 
совершенствует  хореографическую  координацию,  осмысливает  эстетику 
движения,  опосредует форму и содержание экзерсиса сознанием  через тело, 
чувство, эмоции, т.е. в определенном  смысле  материализует  их  пластически 
и подводит к освоению содержания движения и пониманию функционально
сти экзерсиса. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  личным  уча
стием автора в процессе организации экспериментальной  работы на базе ка
федры  классического танца  хореографического факультета  Московского  го
сударственного университета  культуры  и искусств. Теоретические  и практи
ческие  положения  исследования  нашли  отражение  в  научных  и  методиче
ских  публикациях,  внедрены  в программу  практикума  «Экзерсис  классиче
ского  танца»  и  научнометодические  рекомендации  по развитию  хореогра
фической  координации  студентахореографа  в  процессе  профессиональной 
подготовки в вузе культуры и искусств. Адаптированные элементы методики 
развития  координационных способностей студентов отражены  в программах 
«Сценическое движение» и «Танец», разработанных  для  вокального факуль
тета МГУКИ. 

Основные  положения  и результаты  исследования  обсуждались  на меж
дународных,  всероссийских,  межвузовских  и вузовских  научных  конферен
циях,  семинарах,  мастерклассах,  в  том  числе:  на  международной  научно
практической  конференции  «Сохранение  методики  А.Я.  Вагановой  в совре
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менных  условиях  развития  хореографического  искусства»  (СПб.,  Академия 
русского  балета  им.  А.Я. Вагановой,  2005);  на  всероссийской  научно
практической  конференции  «Традиции  и инновации  в подготовке специали
стов  по  социальнокультурной  деятельности,  сервису  и  туризму»  (Тамбов, 
ТГУ  им.  Г.Р. Державина,  2005);  мастерклассе  «Развитие  координационных 
способностей  хореографов  по  методике  А.Я. Вагановой»  (Международная 
школа  балетного  искусства,  Милан,  2006);  международной  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  хореографического  об
разования» (Москва, МГУКИ, 2007); вузовской  научнопрактической  конфе
ренции  «Особенности  учебнометодической  и  практической  работы  в про
цессе обучения иностранных студентов в вузах культуры и искусств» (Моск
ва, МГУКИ, 2008). 

Структура  диссертации  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения, 
списка литературы и приложений. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновываются  актуальность темы диссертационного ис
следования,  основные  характеристики  понятийного  аппарата:  цель, объект, 
предмет,  задачи,  гипотеза,  методология  и  методы  исследования;  раскрыты 
научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значимость,  достоверность 
результатов  исследования;  представлены  основные  положения,  выносимые 
на зашиту. 

В первой главе «Теоретикометодологические  и исторические осно

вы  развития  хореографической  координации  в  условиях  профессио

нального образования» проведен анализ современного состояния проблемы 
в  научной  литературе  и  практике;  раскрыты  сущность  и  структурно
содержательные  компоненты  хореографической  координации  педагога
хореографа, выявлены  критерии,  показатели  и уровни  развития  хореографи
ческой  координации, показаны основные  педагогические  противоречия, свя
занные с условиями протекания данного процесса в профессиональном обра
зовании. 

В первом  параграфе  первой  главы «Сущность  и содержание  хорео

графической  координации»  отмечается,  что  в основу  любого  педагогиче
ского  метода  хореографического  образования  заложена  оценка  движения 
или  комбинации,  определяющая  уровень  развития  двигательных  навыков и 
являющаяся  первичным  критерием  развития  хореографической  координа
ции. 

Показано, что хореографическая  координация  представляет  процесс со
гласования всего опорнодвигательного аппарата через движение во времени 
и пространстве  в заданном  ритмическом  рисунке. Движение и двигательная 
способность  в балетном  искусстве  и тот  комплекс  упражнений  для  трени
ровки мышц, что является экзерсисом классического танца, основываются на 
абсолютно  другом  механическом  принципе  исполнения,  чем  принцип  ис
полнения простого бытового движения или движения в спорте. 
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Спецификой  классического  танца  является  супронация  ног,  т.е.  выво
ротное  положение,  которое требует координированной  работы  таких  мышц, 
которые при  обычном  бытовом  шаге, или бытовой  стойке, вообще были бы 
не задействованы. Каждое положение  головы, рук, ног, корпуса, взгляда, ка
ждая  поза,  каждое  движение  требует  координационнодифференцируемой 
работы  мышц. При исполнении одного движения  или одной комбинации мо
гут быть задействованы  в работе абсолютно  разные группы  мышц, которые 
необходимо скоординировать  по технике работы, так как одна группа мышц 
должна напрягаться, а другая  в этот момент  идет на расслабление, сокраще
ние с определенной скоростью и силой, переходя от одного элемента движе
ния к другому. 

Структурными элементами хореографической координации являются: 
  опорнодвигательная  координация   двигательная способность   навыки; 
  музыкальноритмическая  координация    музыкальная  способность    на

выки; 
  художественнообразная  координация    артистическая  способность   на

выки. 
Системообразующая  структура  хореографической  координации  вы

страивается  по  способностям  и  навыкам.  Функциональная  значимость  хо
реографической  координации  определяет:  согласованность  всех  способно
стей  и  навыков  в  единой  учебнообразовательной  системе;  упорядоченное 
разнообразие движений  в единое целое  в соответствии с поставленной  зада
чей. Формирование системообразующей  структуры  хореографической  коор
динации  через  развитие  ее  способностей  и  навыков  является  необходимым 
условием  для успешного  процесса  образования,  влияющего  на темп,  вид и 
метод усвоения учебного материала; хореографическая  координация обеспе
чивает  экономное  расходование  энергетических  ресурсов  у  студента, 
влияющее на величину их использования  в момент физической нагрузки (эк
зерсис). 

Это определяет такие физические способности  хореографической  коор
динации,  как: реагирование  в  пространстве;  равновесие;  ориентация  в про
странстве;  дифференцированность  в  затрате  физических  сил  в  отношении 
пространственных,  временных  и силовых  параметров  движения;  ритмично
стью.  Хореографическая  координация  ведет  к большей  плотности  и вариа
тивности  процессов управления движением  во время учебного процесса, что 
поднимает  педагогическую  науку  хореографического  образования  на абсо
лютно новый креативный уровень. 

Основа  двигательного  навыка    это  выработка  цепи  условных  двига
тельных рефлексов (т.е. движения). При выполнении любого движения  в со
ответствующие  зоны  и центры  коры полушарий  головного  мозга поступают 
сигналы  от различных  рецепторов. Они  ищут информацию о работающих и 
неработающих  органах.  В  коре  полушарий  головного  мозга  возникает  не
сколько  очагов  возбуждения  (управляющих  работающими  органами), одно
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временно  создаются  очаги  торможения.  Пока  выполняется  каждый  элемент 
движения,  происходит  поочередная  смена  деятельности  различных  групп 
мышц. 

Ловкость    это  высокоразвитая  форма  координационного  движения. 
Каждый  новый  элемент,  усложняющий  уже  заученное  движение,  развивает 
ловкость. Здесь она проявляется  в способности осваивать новые движения, а 
сам танец и подготовка  к нему  (репетиции) тренируют ловкость  как способ
ность переключаться. 

В диссертации  представлена  авторская  «Модель  формирования  хорео
графической  координации  педагогахореографа  в процессе  освоения  экзер
сиса классического танца», в которой взаимосвязано представлены основные 
компоненты хореографической  координации: 
  механика    развитие  двигательных  навыков  и  качеств  опорно

двигательного аппарата (двигательный аначизатор):  первичное  освоение 
движения;  контроль точности  и правильности  в исполнении движения  как 
основного  средства  в  развитии  координации;  координационно
дифференцируемая  работа мышц при механическом  показе движения (кон
троль за нагрузкой); ориентировка во времени и пространстве двигательной 
задачи координационных способностей; 

  музыкальность   развитие музыкальных  навыков образного  восприятия 
(слуховой аначизатор): музыкальноритмический  слух;  чувство  ритма  в 
статике и в динамике; музыкальная  память; музыкальное мышление; 

  пластика   развитие художественнообразного  восприятия и  воспроиз
ведения движения  (слуховой, зрительный, вестибулярный,  двигательный 
анализаторы):  пластическое  воплощение  движения;  эмоционально
художественное  восприятие  движения;  артистизм;  соответствие  исполни
тельской  задачи  педагогическим  целям;  художественнопластическое  во
площение комбинации. 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Историкопедагогический 

анализ  развития  хореографической  координации  в западноевропейских 

балетных школах» всесторонне рассмотрен  путь зарождения  и становления 
академической  школы  балета  в  России,  который  сопряжен  с  многочислен
ными  трансформациями  заимствованных  педагогических  систем  в  поиске 
оригинальной  модели,  соответствующей  ментальности  русской  культуры, а 
также  дается  анализ  генезиса  педагогических  подходов  к  развитию  хорео
графической координации у балетных исполнителей. 

Важным  источником  для  становления  отечественной  балетной  школы 
стали  достижения  западноевропейской  классической  хореографии.  Начиная 
с  XIV  века танец  приобретает  профессиональную  форму  искусств,  кристал
лизуются  новые  музыкальные  формы,  совершенствуется  танцевальная  тех
ника, балетное искусство определяется  как самостоятельный жанр, что влия
ет  на художественность  развития  хореографической  координации  исполни
теля. 
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В XVI веке основоположником  академической  итальянской  школы тан
ца Чезаре  Негри  была  предложена  классификация  разделов  профессиональ
ного  классического  танца.  В педагогической  методике  Ч. Негри  применены 
все  пять  позиций,  введены  сложные  комбинации,  основанные  на  координа
ции  движений  разной  классификации  (туры,  прыжки),  усовершенствована 
техника исполнения  каждого элемента,  использованы  новые положения  кор
пуса:  выворотность  ног при вытянутых  коленях; подъем  на полупальцы; на
чало  фиксированных  положений  рук  (пор  де  бра)  через  их  округленную 
форму  во  время  вращения.  Ч. Негри  разработал  принцип  развития  техники 
классического  танца,  предполагающий  одновременную  работу  рук  и  ног в 
момент  художественнотехнического  исполнения  движения,  что  будет  яв
ляться  моделью конструктивного начала координации танцевального движе
ния. 

В ХѴ П веке во Франции открывается  Королевская  академия  танца, воз
главляемая  Пьером  Бошаном,  предложившим  инновационный  метод записи 
танца.  Бошаном  предложены  новые  формы  танца,  в  которых  выдвигаются 
новые  технические  приемы  исполнения  движения,  вследствие  чего  изобре
таются  новые движения  и положения  для  их исполнения,  что в дальнейшем 
и составило основу учебного процесса педагогики балета. 

Эволюция  классического  танца  обусловлена  преемственным  развитием 
подходов  Ч. Негри  и П. Бошана  в усовершенствовании  координации  танце
вального движения: определено  выворотное  положение  ног для техническо
го  исполнения  движения,  определено  количество  их  позиций,  систематизи
рована  терминология  балетных  движений,  даны  основные  положения  рук. 
П. Бошаном  предложена концепция биомеханики, обосновывающая  понятия 
устойчивости  и  равновесия,  точки  опоры;  площади  опоры,  перемещения 
центра  тяжести  в  зависимости  от  заданной  позиции  именно  в  выворотном 
положении ног; и т.д. 

Педагогические  методики  балетного  искусства  конца  XVII    начала 
ХѴ Ш  в.  были  усовершенствованы  Раулем  Фейе,  который  определил  и  за
фиксировал  технику  исполнения  прямых  движений  и открытых,  повороты, 
прыжки pas tombe's, glisse's, assemble's,  coupe's,  виды pas de bourre'e, jete's, 
sissonne's,  cabriole's,  entrechats  прыжки  повышенной  сложности,  как  pas  de 
ciseaux, en tournant revoltade (мужской танец). 

В методиках Туано Арбо и Рене Рамо серьезная роль отводилась новым 
формам  координационнопластической  работы рук, придававшим  художест
венную целостность движениям. Усложнение  координационнотехнического 
исполнения  танцевального движения  было обусловлено творчеством  Камар
го,  введением  элементов  заносок  в  раздел  Allegro  и сложных  вращений  в 
женский танец. 

К середине  ХѴ Ш века  женский  танец  осваивает  прыжковую  технику, 
которая требовала отработки  исполнительских  навыков вследствие ежеднев
ных  упражнений  и тренировок.  Это  составило  целый  раздел  необходимых 
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ежедневных  тренировок  для  профессиональных  танцовщиц  и танцовщиков 
под названием  «экзерсис для классического танца». Усложненный тип коор
динационнотехнического  исполнения  движения  определяет  следующие 
ключевые  моменты  методики  балетного  образования:  воспроизведение  эле
мента  в пространстве,  сохраняя  апломб,  не теряя  равновесия;  вертикальное 
положение корпуса в момент исполнения движения: как на двух ногах, так и 
на одной; как на полу, так и в воздухе. 

Процесс совершенствования  исполнительской техники  XIX века выдви
гает  новые  формы  и  приемы  координационнохудожественного  развития 
движения  в пространстве. Педагогические  новации в развитии техники жен
ского танца Ф. Тальони  реализуются  в исполнительском  стиле М. Тальони, 
который  определяется  подъемом  на пальцы,  введением  новых больших  поз, 
характерных для классического танца. 

Виртуозность  и  легкость  характеризует  координационнотехническое 
развитие танцевального движения  XIX столетия. Это достигается  введением 
в педагогическую систему балетного образования такой учебной формы как 
exercise, состоящей  из 4х  частей:  I) станок; 2) середина  Adajio;  3) Allegro; 
4) пальцы  и воспроизводимой  через комбинацию движений  у станка или на 
середине зала в ежедневном уроке. 

Карл Блазис ввел  модель учебного урока в форме  построения  экзерсиса 
классического  танца  как  целостной  и  функционально  скоординированной 
системы  учебнотренировочных  занятий  в  подготовке  профессиональных 
танцовщиков, что и по сей день служит основой для развития хореографиче
ской координации будущих балетных  исполнителей. 

Таким  образом, сделан  вывод о том, преемственность  европейской  тра
диции в русской педагогике балета нашла отражение  в следующих дидакти
ческих  принципах  развития  хореографической  координации:  соблюдение 
канонов  академического  консерватизма  как  основы  сохранения  исполни
тельской  школы;  обеспечение  поступательного  развития  художественного 
сознания  и танцевальной  техники  студента;  рационализация  учебного  про
цесса  и  научно  обоснованная  последовательность  переходов  от  простого  с 
наименьшей  физической  нагрузкой  к  более  сложному,  от  частного  к обоб
щенному;  воспитание  вдумчивого  отношения  к уроку  классического  танца; 
развитие эстетического восприятия  классического танца; всемерное развитие 
хореографической  координации  на основе  синтеза техники  движения,  арти
стизма, чувственности, духовности  исполнения, музыкальной  выразительно
сти. 

В  третьем  параграфе  первой  главы  «Педагогические  особенности 

развития  хореографической  координации  у  студентов  в  отечественной 

школе балета»  отмечается, что в начале  XIX  века в России  начинает  скла
дываться  отечественная  школа  балетного  искусства,  предполагающая  не
сколько  этапов.  Уникальность  русской  балетной  школы  проявляется  в том, 
что  положенные  на национальную  почву достижения  французской  и италь
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янской  школы  повлияли  на  создание  уникальной  художественно
педагогической  системы  отечественной  танцевальной  школы,  обусловлен
ной  глубоким  взаимодействием  танцевального  отечественного  фольклора и 
западноевропейского танцевального  искусства. 

Педагогами танцевального  искусства  в России работали  Иоган Грегори, 
Жан Батист Ланде, Антонио Ренальди, Лукателли, Франц Хильфердинг, Гас
паро Анджеалини и т.д., заканчивая  Мариусом Петипа. 

Формирование  и развитие  педагогической  и исполнительской  отечест
венной системы определяется  под влиянием основных факторов: усовершен
ствование  мастерства  педагогахореографа  в  рамках  все  усложняющейся 
техники;  артистизм,  чувственность  и лиричность  исполнения  на основе  му
зыкальной  выразительности. 

Уникальность  российской  балетной  школы  классического  танца  на эта
пе ее становления  раскрыта диссертанткой  на основе всестороннего  анализа 
опыта  русской  балетной  педагогики.  Представлена  педагогическая  система 
Шарля  Луи  Дидло,  раскрыта  специфика  его  работы  как  педагога
балетмейстера,  которая  проявилась в координационном  взаимодействии сле
дующих  методов:  сильная  полупальцевая  техника  в  сочетании  подвижных 
«элевационных»  темпов,  распространяющихся  более  чем  на  треть  урока 
(главным  образом  вращения  и  прыжки);  стилистическое  изменение  в пла
стике движения; введение новых pas; объединение разноплановых движений 
в одну  учебнотанцевальную  композицию.  Реформа  в танце,  произведенная 
К. Дидло, в России  затронула  все сферы  балетного театра  и балетного обу
чения в целом. В итоге сцены  Петербурга  и Москвы становятся  новыми хо
реографическими центрами. 

Диссертантка  последовательно рассматривает эволюцию русской балет
ной школы  как координационнотехническое  слияние французской  и италь
янской школ (Тальони, М. Петипа, X. Иогансон, Чекетти, Н. Легат). 

Начало  XX  столетия  ознаменовывает  новый  этап  развития  русской  ба
летной  школы  и связано с именем  А.Я. Вагановой.  Методологический  стер
жень урока А.Я. Вагановой выстраивался  на координационном  слиянии двух 
школ: французской,  которую представлял Н. Легат, и итальянской,  которую 
представляла  О.  Преображенская.  Разработку  своей  методики  она  начинает 
именно с рук, работу которых будет определять по трем позициям, не считая 
подготовительной. 

А.Я. Ваганова, основываясь на положении  рук французской  школы, ко
торой присущи мягкость, провисшие локти, опущенные кисти, и сочетая ее с 
итальянской,  где характерны  чрезмерно вытянутые локти  и бесконечно фор
совое  положение  рук,  создает  третье  положение,  характерное  именно  для 
нашей  школы. Кисть будет лежать  в одной  плоскости  с рукой, и третий  па
лец  четко  будет  соединяться  с  большим.  Локоть  примет  округлую  форму. 
Руки  будут  в  равной  мере  выполнять  как  художественную,  так  и техниче
скую  функции.  И все  это  будет  отображаться  в шести  четко  спланирован
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пых,  координационновыстроенных  формах  port  de bras, основанных  на ра
боте рук, корпуса и ног. 

А.Я. Ваганова дает абсолютно новую градацию пространства по точкам. 
Это  обуславливает  иное  построение  поз,  комбинаций  в  координационном 
восприятии  пространства.  И самое главное, она дает  экзерсис в той коорди
национноструктурной  форме, которая является эталоном  и по сегодняшний 
день.  Лучшие  представители  отечественной  педагогики  балетной  школы 
(Понамарев,  Пушкин,  Тарасов, Дудинская, Семенова,  Стручкова  и др.) вне
сли свой вклад в развитие балетной педагогики, разрабатывая  новые методы, 
приемы,  включая  новые движения, но координационновыстроенная  модель 
экзерсиса  А.Я.  Вагановой,  его  последовательность,  его  азбука  движений  (5 
позиций  ног,  3 позиции  рук, 6  port  de  bras  и т.д.)  были  приняты  как  канон 
русской балетной школы. 

Это  свидетельствует  о  историкопедагогической  преемственности  хо
реографического  образования  в России, а также о преемственности  частных 
методик развития хореографической  координации. 

Во второй  главе  «Методика  развития  хореографической  координа

ции  у  студентов  в  процессе  освоения  экзерсиса  классического  танца» 

проанализированы  результаты  констатирующего  эксперимента;  обоснована 
модель развития  хореографической  координации;  представлена  эксперимен
тальная  программа  развития  координационных  способностей  педагогов
хореографов на основе экзерсиса  классического танца; представлены резуль
таты  формирующего  педагогического  эксперимента,  подтверждающие  эф
фективность  авторской  программы  развития  хореографической  координа
ции. 

В первом  параграфе  второй  главы  «Современное  состояние  разви

тия  хореографической  координации  у  студентовхореографов  в  вузах 

культуры  и искусств»  отмечается,  что экзерсис  классического  танца явля
ется  основой  профессионального  становления  педагогахореографа  в  вузе. 
Профессиональная  компетентность  и  мастерство  будущего  педагога
хореографа  формируются  на  основе  знаний  танцевальной  грамматики
экзерсиса  классического  танца,  освоения  его  исполнительской  техники  и 
знания методики обучения. Язык классического танца формируется экзерси
сомазбукой  (позы,  позиции, прыжки, вращения, пальцы), т.е. системой дви
жений,  организующих  тело исполнителя,  определяющих  его  выразительные 
возможности, способствующих рождению психологических состояний. 

Через освоение экзерсиса  классического  танца студент осмысливает эс
тетику движения, опосредует  форму  и содержание  экзерсиса  сознанием  че
рез тело, чувства эмоции, т.е. в определенном смысле материализует их пла
стически  и подводит  к освоению содержания движения  и пониманию функ
ционального  значения  экзерсиса.  Экзерсис  в  общем  образовательном  про
цессе  переходит  из  чистого  тренажа  в учебнопедагогическую  систему,  от
ражающую  полную  технологию  профессиональной  подготовки  педагога
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хореографа: развитие физических данных, формирование  профессиональных 
качеств, педагогических  навыков и т.д. 

Эти  выводы  подтверждены  результатами  анкетирования  студентов
хореографов на базах исследования  в Московском  государственном  универ
ситете культуры  и искусств, СанктПетербургском  университете  культуры и 
искусств, Гуманитарном  университете  Н.  Нестеровой, факультете  хореогра
фии Тульского  государственного  университета.  В исследовании  принимали 
участие  210  студентов.  Диагностика  на  подготовительном  этапе  дает  пер
вичные результаты  развития основных  составляющих  модели хореографиче
ской координации. 

Во втором  параграфе  второй  главы  «Экспериментальная  методика 

развития  хореографической  координации  у студентов  в процессе освое

ния классического танца» представлен  практикум  классического танца, ко
торый  выступает  основой  теоретического  и  практического  программирова
ния процесса обучения  студентов  классическому танцу.  При этом  решаются 
следующие  педагогические  задачи:  формирование  профессионально
педагогических  навыков  через  практикум;  единство  учебной,  педагогиче
ской и научноисследовательской  деятельности  студентовхореографов;  вос
питание духовнотворческого  потенциала  студентовхореографов;  активиза
ция  как  творческого,  так  и  педагогического  потенциалов  у  студентов
хореографов. 

В  рамках  опытноэкспериментальной  работы,  проведенной  на  базе  ка
федры  классического  танца  хореографического  факультета  МГУКИ, решал
ся  перечень  педагогических  задач,  определяющих  направления  преподава
тельской деятельности: перемещения  экзерсиса  из области чистой трениров
ки  в  область  психологопедагогического  анализа;  формирования  духовно
творческого  общения  в процессе  занятий  между педагогом  и студентом; це
лостного соподчинения  учебной  информации  целям  и задачам  освоения  эк
зерсиса классического танца; развития  образных  представлений  и этапов хо
реографического  мышления  посредством  экзерсиса  классического  танца; 
дифференциации  индивидуальных  программ самообразования  студента в за
висимости  от довузовской  подготовки  и физических  данных;  использования 
личного  сценического  опыта  в  процессе  преподавания;  создания  собствен
ной  методики  в реализации  педагогической  системы  А.Я. Вагановой; сохра
нения  основных  принципов  русской  балетной  школы  по  методике 
А.Я. Вагановой в современных условиях развития хореографического  искус
ства; бережного отношения к классическому наследию прошлых лет. В связи 
с  этим  автором  были  выделены основные  направления  деятельности  и фор
мы её организации  в экспериментальной  программе развития  хореографиче
ской координации (Таблица 1). 

В  параграфе  выделены  и обоснованы  основные  критерии  и  показатели 
развития  хореографической  координации:  опорнодвигательной  координа
ции (включает  механику  движения  и работу  психомоторных  способностей); 
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музыкальноритмической  координации (музыкальное  мышление,  музыкаль
ная  память,  воспроизведение  движения  в  заданном  метроритмическом  ри
сунке);  художественнообразной координации (эстетическое  восприятие  и 
пластическое  воспроизведение  движения  через  экзерсис  классического  тан
ца). 

Определены  три  основных  уровня  развития  хореографической  коорди
нации: 

 низкий уровень, характеризующийся  отсутствием довузовской подго
товки студента на базе самодеятельных хореографических коллективов; 

  средний  уровень,  характеризующийся  довузовской  подготовкой  на 
базе хореографических студий и колледжей; 

  высокий  уровень,  характеризующийся  сильной  довузовской  подго
товкой  на базе профессиональных  балетных  школ  и хореографических  учи
лищ. 

Таблица  I 
Основные направления деятельности  и формы ее организации 

в экспериментальной  программе развития 
хореографической координации 

Направление  деятельности 

1. 

2. 

3. 

4. 

Совершенствование  опорно
двигательного  аппарата 

Развитие  музыкальных  способ
ностей 

Моделирование  художествен
ной  пластичности 

Формирование  навыков  науч
нопедагопіческого  комплекса 
образовательного  процесса  на 
базе  факультета  хореографии 
МГУКМ 

Форма  организации 

Учебный  процесс,  мастерклассы,  открытые  уроки,  реперту
ар ноисполннтельская  практика ,  участие  в фестивалях  и 
конкурсах,  исполнительская  практика 
Учебный  процесс,  просмотр  вндеомятериалов,  прослушива
ние и  отбор  музыкального  материала  для  проведения  прак
тикума,  посещение  филармонии,  консерватории.  Производ
ственная  практика 

Учебный  процесс,  просмотр  видеоматериалов,  проведение 
семинаров  по составлению  художественнокомпозиционного 
этюда  на  учебном  материале  экзерсиса 
Разработка  факультативов,  создание  научных  лабораторий, 
проведение  научнометодических  семинаров  и  конференций 
по  сохранению  балетной  педагогики  русской  школы,  подго
товка  публикации.  Участие  в  комплексных  исследованиях 
по  проблемам  развития  современного  хореографического 
искусства.  Педагогическая  практика 

В третьем  параграфе  второй  главы  «Особенности  реализации  и эф
фективность  экспериментальной  методики  развития  хореографической 
координации  у  студентов  в  процессе  освоения  экзерсиса  классического 
танца»  анализируются  результаты  формирующего  этапа  педагогического 
эксперимента  по  внедрению  авторской  программы  в  учебный  процесс 
МГУКИ.  Автором  были  сформированы  следующие  группы  студентов,  за
действованные  в данном  эксперименте:  экспериментальная  группа    12 че
ловек, 5   иностранных студентов; контрольная  группа   50 человек, 5   ино
странных студентов. 

Для  реализации  формирующего  эксперимента  была создана  экспертная 
группа, в состав  которой  вошли три преподавателя  с кафедры  классического 
танца; в задачи группы  вошли оценка  и анализ педагогических  наблюдений, 
открытых  уроков,  мастерклассов  и  показательных  выступлений,  оценка 
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профессионального  роста  студентов,  ведение  индивидуальных  дневников 
развития  музыкальнохореографической  координации  студентов  экспери
ментальной группы и т.д. 

Показано,  что  педагогическая  эффективность  модели  развития  хорео
графической  координации  в значительной  степени  зависит от образователь
ной  концепции  всего хореографического  факультета,  где органично  сочета
ются традиционные направления  отечественной  балетной  школы с новация
ми современного учебнообразовательного  процесса вуза. 

Научная экспертиза осуществлялась на протяжении всего формирующе
го эксперимента.  Валидность  результатов  обеспечивалась  комплексом  кон
трольных  и промежуточных  замеров.  В качестве  инструментария  использо
вался дополнительный  комплект  методов исследования: дневники  педагоги
ческого наблюдения, открытые уроки,  мастерклассы, методы сравнительно
го анализа открытых уроков и экзаменационных. 

Апробация  модели  развития  хореографической  координации  осуществ
лялась  на базе  как  практического,  так  и теоретического  материала  учебно
экспериментальной  программы  по практикуму  экзерсиса  классического тан
ца. 

В основу  программы  заложена  модель  развития  хореографической  ко
ординации,  которая  реализуется  в  практикуме  классического  танца.  Техно
логия  внедрения  модели  развития  музыкальнохореографической  координа
ции  направлена  на развитие  специальных  способностей,  а также  на форми
рование научнотехнического  комплекса знаний и навыков в педагогической 
практике. В первоначальный  момент апробации  программы  в работе со сту
дентами  экспериментальной  группы,  куда  входили  и  иностранцы,  уточня
лось  и  отрабатывалось  содержание  теоретического  и  практического  мате
риала. 

Проверка  доступности  материала  осуществлялась  через  систему  прак
тических  занятий, основной  формой  которых  являлся  экзерсис классическо
го танца.  Именно  через эту форму  определялись  психомоторные  способно
сти студента (координация, гибкость, устойчивость, статика и динамика рав
новесия,  мышечная  сила). Это дало возможность для составления  базы дан
ных каждого студента на момент его поступления  в вуз и определения уров
ней  подготовки  к восприятию  учебного  материала  в  высшей  школе хорео
графического образования. 

Практическая  часть  программы  подготовительного  периода,  соответст
вующая  1му  и 2му  семестрам,  закладывает  основные  методы  технологии 
развития  хореографической  координации  как  высшей  ступени  профессио
нальнопедагогического  мастерства и ставит основные задачи по развитию и 
укреплению опорнодвигательного аппарата с учетом  дифференцированного 
учета довузовской подготовки. 

Программа  предусматривает  различную  форму  практической  части, 
учитывая  этапы учебного процесса.  Программа  предлагает  отрабатывать ос
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нову  модели  музыкальнохореографической  координации  через  ее  музы
кальную  и  художественнопластичную  составляющую  через  комбинацион
ное сочетание  слитных  движений, как  «temp  lie'». Форма этого движения  в 
таком сочетании  используется  только  педагогикой русской балетной школы. 
«Temp  lie'» проходит  через  весь  программный  материал,  с разработанной и 
усложненной  музыкальнотехнической  формой  этого  движения,  соответст
вующей  каждому  семестру.  Этот  комплекс  движений  органично,  с учетом 
дифференциации  физической  нагрузки,  развивает  и  укрепляет  опорно
двигательный  аппарат;  заставляет  студента  работать  в  данном  пространст
венном  отрезке,  в четком  музыкальноритмическом  рисунке, а также дости
гать  наивысшего  исполнительского  мастерства  через  художественную  пла
стику движения в момент его исполнения. 

Суммарно  динамика  развития  хореографической  координации,  отра
жающая  ключевые  этапы,  в  соответствии  с  выделенными  критериями  и 
уровнями отражена в Таблице 2. 

Анализ данных,  полученных  в ходе опытноэкспериментальной  работы, 
выявил  позитивные  изменения  по основным  критериям  педагогической  эф
фективности  внедренной  модели  развития  хореографической  координации 
через  практикум  экзерсиса  классического  танца.  Результаты  контрольных 
срезов  отчетливо  показывают  динамический  толчок  показателей  уровней 
развития  хореографической  координации  именно  с  момента  запуска  экспе
риментальной программы, включая группу иностранных студентов. 

Таблица 2 

Динамика развития хореографической координации 
Промежуточные  эта

п ы  эксперимента 

2003  год.  Начало  экс
перимента 

2005 год.  Промежу
точный  контроль 
2007 год.  Окончание 

эксперимента 

Группа  студентов 
со  слабой  дову
зовской  подго
товкой  (низкий 
уровень) 

экс п. 

30,1 

36,7 

40,1 

контр. 

30,5 

36,2 

38,8 

Группа  студентов 
со средним  уров
нем  довузовской 

подготовки  (сред
ний  уровень) 

эксн. 

62,7 

65,4 

70,2 

контр. 

62,5 

65,1 

68,9 

Группа  студентов 
с  сильной  дову
зовской  подго
товкой  (высокий 
уровень) 

эксп. 

80,2 

83,5 

95,5 

контр. 

80,2 

81,9 

85,2 

Группа  ино
странных  студен
тов 

эксп. 

4,5 

4,9 

контр. 

4,5 

4,5 

5,1  4,7 
і 

Начальные показатели экспериментальной  группы значительно выросли 
после проведения  цикла  экспериментальных  занятий.  Это  подтверждает ре
зультативность  педагогической  технологии  внедрения  модели  развития  хо
реографической  координации  на основе  экспериментальной  программы  че
рез экзерсис классического танца. В начале опытной работы студенты экспе
риментальной  и  контрольной  групп  имели  достаточно  низкие  показатели, 
особенно  по таким  составляющим  хореографической  координации,  как му
зыкальность и художественная  пластичность. 
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Слабый  уровень экспериментальной  и контрольной  групп  был  выявлен 
по такому основному  координационному  качеству, как двигательный  навык, 
определяющийся  координационносогласованной  работой  всего  опорно
двигательного  аппарата.  В 2005 году была апробирована  экспериментальная 
программа,  которая  вывела  экспериментальную  группу  на  более  высокий 
уровень, в отличие от контрольной группы. 

Промежуточный  анализ  динамики  развития  хореографической  коорди
нации  выявил  преобладание  низкого  уровня  по двум  последним  составляю
щим  координационного  восприятия  движения. Здесь выявляется  слабое зве
но  в педагогической  стратегии,  определяющее  направление  целенаправлен
ной работы по развитию хореографической координации через практикум. 

Итоговые  результаты  подтверждают успешную  апробацию  модели  раз
вития  хореографической  координации  высокими  показателями  эксперимен
тальной  группы.  Именно  взаимодействие  всех  координационных  компонен
тов,  при  соблюдении  выделенных  педагогических  условий,  способствовало 
повышению уровня развития модели для всей экспериментальной группы. 

Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о  правильно
сти  выбора  педагогической  стратегии  в  процессе  преподавания  экзерсиса 
классического  танца  и  подтверждают  выдвинутую  гипотезу  о  необходимо
сти  соблюдения  комплекса  педагогических  условий  внедрения  модели  раз
вития хореографической  координации. Данные условия  предполагают: 

1) целенаправленную организацию учебного процесса в профессиональной 
подготовке  педагогахореографа; 

2)  развитие  комплекса  специальных  музыкальнохореографических  спо
собностей; 

3)  вариативное  использование  комплекса  методик в развитии  хореографи
ческой  координации  как отечественной,  так  и зарубежной  балетной  педаго
гики; 

4)  активизацию художественнотворческого  потенциала студента; 
5)  научное  осмысление  и разработку  комплексного  подхода  к  рассматри

ваемому вопросу; 
6)  формирование  системы  профессиональных  ценностей  в  процессе  осу

ществления  педагогической  деятельности  на  практике  (производственной, 
педагогической, исполнительской). 

Проведенный  эксперимент, осуществленный  на базе кафедры  классиче
ского танца  хореографического  факультета  МГУКИ  в течение 20032008  г., 
подтверждает  корректность  применения  разработанной  программы,  совер
шенствует  практику  развития  хореографической  координации  педагогов
хореографов. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования,  изложены  основ
ные выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту. 
Исследование подтвердило  предположение о том, что хореографическая  ко
ординация  является  высшей  ступенью  профессиональной  подготовки  педа
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гогахореографа  и  представляет  собой  процесс  согласования  всего  опорно
двигательного  аппарата  танцовщика  через  движение  во  времени  и  простран
стве  в  заданном  ритмическом  рисунке.  Отличительной  особенностью  хорео
графической  координации  является  согласованность  движения,  пластики, 
музыки  и  артистизма  в  едином  временном  пространстве,  которая  ведет  к 
большей  плотности  и вариативности  процессов  управления  движением. 

В  приложении  содержатся  материалы  опытноэкспериментальной  ра
боты,  программа  развития  хореографической  координации  на  основе  экзер
сиса  классического  танца,  введенная  в систему  профессиональной  подготов
ки педагогахореографа  на хореографическом  факультете  МГУКИ. 

Основные  положения  и  результаты  исследования  отражены  в  сле
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