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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В современных условиях  активного меж
культурного  диалога,  продуктивного  сотрудничества  специалистов  разных 
стран  и народов  обмен  профессиональным  опытом  становится  залогом  выра
ботки  новых, более эффективных,  инновационных решений, фактором форми
рования  синтетической,  интегративной  профессиональной  среды.  В педагоги
ческой сфере, особенно в условиях реалий Болонского процесса, одним из важ
нейших  принципов  которого  является  мобильность  учащихся  и  педагогов  в 
едином образовательном пространстве, участие педагогов   носителей прогрес
сивного опыта в развитии  профессиональных  сред других  стран  является по
степенно укрепляющей свои позиции новацией, призванной развивать и совер
шенствовать профессиональное и образовательное сотрудничество. 

В педагогике хореографии в связи со значительными различиями нацио
нальнокультурных  художественных  и педагогических  традиций,  обмен педа
гогическим опытом особенно актуален. Россия является хранительницей и но
сителем одной из наиболее развитых и уникальных традиций классического ба
лета, в связи с чем русские педагогихореографы  и артисты балета пользуются 
заслуженным авторитетом и признанием во всем мире. Многие страны, в связи 
со спецификой своей культуры, не имеют высокоразвитых школ классического 
танца, но стремятся сформировать их и сполна приобщиться к культурному бо
гатству этой сферы, и одна из таких стран   Япония   проявляет особое внима
ние к опыту русской хореографической педагогики как в методическом, так и в 
организационнопедагогическом аспектах. 

В данном контексте особенно актуальным становится исследование пути 
интеграции  отечественной  хореографической  педагогики  и ее аналога  в Япо
нии, взаимосвязи русской балетной школы и молодого японского балета. В ис
следовании мы берем  на себя смелость  впервые поднять  вопрос, какой балет
ной школе принадлежит основополагающая  роль в возникновении  и развитии 
японского  классического  балета,  и  ответить  на  него:  своему  возникновению 
японский балетный театр обязан, в первую очередь, школе русского классиче
ского балета и русским педагогамхореографам. В наши дни важнейшими фак
торами развития хореографического искусства в Японии продолжают оставать
ся основные направления школы русского балета. На современном этапе одно
временно с развитием классического балета, в сотрудничестве с русскими педа
гогами   хореографами происходит формирование уникального и самобытного 
по своей форме театрального искусства японского национального балета. 

Русская  школа  классического  балета  аккумулирует  трёхсотлетний  опыт 
подготовки  балетных специалистов,  располагая уникальной  методикой препо
давания  хореографических  дисциплин,  суть  которой  в  постепенном  усложне
нии изучаемого материала: «от простого   к сложному». 

В настоящее время хореографические  студии Японии не имеют возмож
ности  дать  достаточно  профессиональное  хореографическое  образование,  га
рантировать работу в профессиональной  балетной труппе, т.е. помочь в реше
нии творческих  задач  своим  ученикам. Хореографические  студии  Японии  не 
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могут рассчитывать на финансовую поддержку государства, и это обстоятель
ство является немаловажным организационнопедагогическим фактором. 

В ходе бесед, опросов, интервью выявилось желание японских препода
вателей хореографических студий ближе познакомиться с педагогическими ор
ганизационными  наработками  и  методами  обучения  классическому  танцу  в 
русских  хореографических  школах. Кроме того, актуальность  темы  настоя
щего  исследования  определяется  противоречием  между  желанием  японских 
педагоговхореографов  использовать опыт и методику русской школы класси
ческого балета и сложностью реализации этого желания в условиях рыночной 
экономики и организации системы образования в Японии на современном эта
пе. Это и определило выбор темы настоящего исследования   «Организацион
нопедагогические  условия преподавания  классического  балета в хореографи
ческих студиях Японии». 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Изучив  широкий  круг 
источников, мы можем констатировать, что ни в отечественных, ни в зарубеж
ных трудах нет достаточно полного освещения  непосредственно этой пробле
мы. История возникновения  японского классического балета, в общих чертах, 
представлена в книге Гришелевой Л.Д. «Театр современной Японии» и в книге 
Жуковой А.В. «Классический балет и модерн танец в Японии». Но в последней 
из приведённых  книг даётся лишь поверхностный обзор возникновения в Япо
нии искусства классического балета, а из всех существующих в Японии балет
ных трупп представлен только театр Асами Маки. 

В связи с недостаточностью освещения темы возникновения классическо
го  балета  и  хореографического  образования  в  Японии,  автору  исследования 
представляется  интересным затронуть эту тему  глубже, разобраться в пробле
мах хореографического  образования,  существующих  сегодня  в Японии, и по
пытаться найти пути их устранения. 

Историей развития японского классического балета занимались востоко
веды: Л.Д.Гришелева  и А.В.Жукова,  много  сил  и таланта  было отдано япон
ским ученикам русскими педагогами, в разные годы работавшими в Японии: Е. 
Павлова, О. Павлова, А. Варламов, С. Мессерер; преподаватели Института рус
ского балета в Токио: И.Ю. Сырова, Г.К. Кузнецова, Л.А. Коленченко, Г.А. Со
ловьёва, Е.Л. Рябинкина, А.В. Лагода, П.А. Пестов, И.В. Уксусников, А.И. Бон
даренко, Н.Н. Осипова, Е.К. Фарманянц. Л.В. Доброжан, Н.И. Ревич, Г.А. Май
оров и др. 

Педагогика хореографии, при всей ее методической разработанности, во 
многом испытывает влияние смежных сфер  искусствоведения, культурологии 
и т.д., в связи с чем значительная  часть исследований  в области хореографии 
носит искусствоведческий характер: тому примером работы таких авторов, как 
Л.Д. Блок, Ю.А. Бахрушин, Г.В. БеляеваЧелобитько, Г.Ф. Богданов, И.Г. Есау
лов, Ю. Зорич, В.М. Красовская, М.КЛеонова и др. 

В подобном контексте важным представляется использование потенциала 
общепедагогических  исследований,  посвященных  изучению  важнейших  про
блем  формирования  оптимальных  организационно    педагогических  условий 
образовательного процесса   работ Э.Б. Абдуллина, В.И. Андреева, А.А. Алфе
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рова,  Ю.К.  Бабанского, И.С. Батракова,  В.П.  Беспалько, Б.М.  БимБада,  А.А. 
Бодалева,  В.В. Гузеева,  В.А.  КанКалика,  М.В. Кларина,  Е.А.  Климова, А.В. 
Мудрика,  В.И.  Панова  и  других,  сформировавших  целостные  теоретические 
представления  о специфике  организации  педагогического  процесса,  о взаимо
действии педагогов и учащихся в нем. 

Также для раскрытия темы настоящего исследования представляется не
обходимым применить теоретические наработки исследователей образования в 
социальнокультурной  сфере   А.А.  Алферова,  Л.М. Баженовой, А.А. Безико
вой, А.Н. Брусницыной, А.Ю. Бутова, В.З. Дуликова, А.Д. Жаркова, Л.С. Жар
ковой, И.А. Летского, И.А. Липского, Е.Г. Монахова,  СМ.  Оленева, B.C. Са
довской, В.И. Солодухина, Т.К. Солодухиной, В.Я. Суртаева, Т.В. Христидис, 
Н.Н. Ярошенко и других, обобщивших современные приоритеты в формирова
нии личности творческих работников. 

Как  показал  исторический  опыт,  развитие  хореографического  образова
ния  невозможно  без  учёта  опыта  и  образовательных  реалий  танца  у  разных 
стран. Основной тенденцией профессионального  хореографического  образова
ния является использование проверенного веками единства законов академиче
ского  классического танца, а в наше время  создание  специальных  образова
тельных институтов. На эту тему продолжает оставаться актуальным высказы
вание Вольтера: «Танец потому и искусство, что подчиняется законам». 

В  целом  можно  констатировать,  что  при  условии  дополнения  сущест
вующего  массива  профильных  работ  актуальными  эмпирическими  данными 
тема настоящего исследования может быть в полной мере раскрыта. 

Объект  исследования    процесс  преподавания  классического  балета в 
хореографических студиях Японии. 

Предмет  исследования    организационнопедагогические  условия  пре
подавания классического балета в хореографических студиях Японии. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение о том, что для по
вышения эффективности обучения учащихся хореографических студий Японии 
необходимо  усовершенствовать  организационнопедагогические  условия, вве
сти  инновационные  педагогические  технологии,  основанные  на  достижениях 
русской балетной школы в педагогике хореографии, но адаптированные к рабо
те в японских хореографических  студиях. Основная  проблема  обучения  в хо
реографических  студиях Японии   это отсутствие единой педагогической сис
темы. 

Цель  исследования    определить  пути  оптимизации  организационно
педагогических  условий  преподавания  классического  балета  в хореографиче
ских  студиях  современной Японии, основанные  на ассимиляции  и внедрении 
достижений русской  педагогики хореографии. 

Задачи исследования: 

 определять теоретические приоритеты современной классической педа
гогики хореографии, 

  раскрыть  историю  отечественной  художественнопедагогической  тра
диции классического балета, опыт обучения в хореографических образователь
ных учреждениях России, 
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 проанализировать влияние русской балетной школы на развитие хорео
графического  образования  в Японии,  выявив  организационнопедагогические 
особенности  преподавания  классического балета в  хореографических  студиях 
Японии, 

 выявить пути совершенствования организационно  педагогических ус
ловий преподавания  классического балета в хореографических  студиях совре
менной Японии, 

 разработать специальную программу по дисциплине «Классический та
нец», оптимизирующую процесс обучения учеников младших классов японских 
хореографических студий за счет совершенствования организации педагогиче
ского процесса, 

 предложить пути оптимизации организационнопедагогических условий 
преподавания  классического  балета в хореографических  студиях  современной 
Японии и на основе проведенного эксперимента с группой японских студентов 
внедрить их в практику. 

Методы исследования: 
  теоретический,  методологический  анализ  и синтез  идей  и  материалов 

научных источников, позволяющий системно охарактеризовать проблему опти
мизации организационнопедагогических  условий преподавания  классического 
балета, систематизировать и обобщить передовой педагогический опыт; 

 педагогическое моделирование учебного процесса; 
 опытноэкспериментальная  работа, наблюдение,  собеседование, интер

вью с русскими  и японскими  преподавателями  классического танца и анкети
рование  среди  японских  учащихся  хореографических школ  и их преподавате
лей, метод проблемных и творческих заданий, количественный и качественный 
анализ полученных результатов; 

 источниковедческие методы: работа с архивными материалами Москов
ской государственной академии хореографии, Государственного академическо
го Большого театра России, японской компании «Сэзонгрупп», занимающейся 
вопросами культурных связей с Россией, изучение литературы по истории рус
ского и японского классического  балета,  по деятельности Японской  балетной 
Ассоциации. 

Научная новизна данного исследования определяется: 
  раскрытием  возможностей  согласования  образовательных  систем Рос

сии  и Японии  в  аспекте  классического  балета,  обеспечивающего  эквивалент
ность и международное признание, конкурентоспособность выпускников япон
ских студий на международном рынке труда,  построение открытого образова
ния, что дает возможность каждому ученику выбирать индивидуальную траек
торию учения с ориентацией на нужды рынка труда работников искусств (гиб
кость образования, диверсифицированность направлений); 

  выявлением  основных  научных  приоритетов  современной  педагогики 
хореографии, заключающихся в синтезе личностноориентированного, гумани
стического и деятельностного подходов, опоре на развитие творческой индиви
дуальности учащихся и передачу художественной традиции; 



7 

  определением  основных  проблем,  характеризующих  современное  со
стояние организационных  условий  преподавания  классического  балета  в Япо
нии, таких, как отсутствие государственной поддержки хореографического об
разования, проблемы с профессиональной реализацией артистов классического 
балета; 

 рассмотрением  инновационных технологий обучения с помощью более 
эффективной организации познавательной деятельности, на основе важнейшего 
дидактического  свойства  классического  танца,  который  обеспечивается  инди
видуализацией  обучения,  развитием  способностей  добывать  и  использовать 
знание, ведущее к укреплению навыков, а не репродуцировать информацию; 

  формированием  авторской  программы  по  дисциплине  «Классический 
танец» для учащихся младших классов японских хореографических студий, ос
нованной на достижениях русской балетной школы применительно к аутентич
ным  организационнопедагогическим  условиям  преподавания  классического 
танца в современной Японии. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в настоящем ис
следовании: 

 раскрыты теоретические основания современной российской педагогики 
хореографии и перспективы ее применения в педагогическом  процессе, ориен
тированном на инокультурный контингент учащихся; 

 впервые рассмотрена  применимость отечественных разработок в сфере 
педагогики  хореографии  за рубежом  в аспекте, определяемом  синтезом  мето
дологических  подходов,  направленностью  на  двусторонний  педагогический 
диалог, максимально раскрывающий творческий потенциал учащихся; 

  выявлено значение  русской  школы  классического  балета для  развития 
хореографии в Японии, в связи с чем констатируется  решающая роль русских 
педагоговхореофафов  в формировании японской школы классического балета 
и его художественной традиции; 

  разработаны  теоретические  основания  оптимизации  организационно
педагогических  условий  преподавания  классического  балета  в  хореографиче
ских студиях современной  Японии, заключающиеся  в учете  организационной 
специфики  современной  японской  образовательной  системы, роли  государст
венных  и негосударственных  образовательных  учреждений  в развитии хорео
графического  образования,  применении  адаптированных  педагогических  тех
нологий к формированию и развитию профессионального мастерства учащихся 
хореографических студий. 

Достоверность  и обоснованность  научных результатов  обеспечиваются 
выбором  научной  методологии,  использованием  комплекса  взаимосвязанных 
методов исследования,  адекватных  его целям  и задачам, опорой  на современ
ные принципы  педагогики хореографии,  воспроизводимостью  результатов ис
следования  и репрезентативностью  данных, полученных  в экспериментальной 
работе, их количественным и качественным анализом. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  применимости 
его  результатов  при  подготовке  учащихся  хореографических  студий  за рубе
жом, в разработке программы и методических рекомендаций по курсу «Основы 
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классического  танца»  для учащихся  младших классов  хореографических  сту
дий. 

Положения, выводы  и в целом материалы исследования, могут быть ис
пользованы  преподавателями  в  процессе  профессиональнопедагогической 
подготовки  студентов  в хореографических  училищах  и  вузах  культуры  и ис
кусств, включены  в программы  спецкурсов  по методике  преподавания  хорео
графических  дисциплин, внедрены  в практику работы  хореографических  сту
дий. 

База  исследования   хореографические  студии в г. Окаяма и г. Нагано 
Японии. Место проведения эксперимента   летние балетные курсы в Междуна
родном центре коммуникаций г. Окаямы. 

Основные этапы исследования 

На  первом  этапе  (1998   2002  гг.)  была  определена тема  исследования, 
выбраны  ее  теоретические  приоритеты,  начался  сбор  литературы  по 
профильным и смежным темам. Одновременно началась практическая работа в 
хореографических  студиях  Японии,  позволившая  выявить  важнейшие 
проблемы  в  организационнопедагогических  условиях  преподавания 
классического балета в этой стране. 

На втором этапе (2002  2008 гг.) проводилась работа над теоретическим 
материалом, осуществлялась опытноэкспериментальная  работа в хореографи
ческих студиях Японии. 

Целью эксперимента стал поиск путей повышения эффективности обуче
ния классическому танцу в Японии на основе научнометодических разработок 
российских педагогов. В основу были положены технологии обучения русско
му классическому танцу, прежде всего  8летняя программа по классическому 
танцу, утверждённая Учёным советом МГАХ. Образование осуществлялось и с 
учетом  трактовки  понятия  «образование»,  данного  в  «Международной  стан
дартной классификации образования» (МСКО). В  этом документе указано, что 
образование является «организационным  и стойким процессом коммуникации, 
которая порождает обучение». Обучение учащихся младших классов классиче
скому танцу   это постановка корпуса, развитие двигательных навыков, выво
ротности,  прыгучести,  шага,  координации,  музыкальности  и  артистичности  в 
соответствии с возрастом учащегося. 

Результатом эксперимента должен был стать специальный учебный план 
или  новая система организации  процесса обучения. Обучение  адаптированное 
для практики преподавания классического танца в Японии. 

На третьем этапе (20082009 г.г.) осуществлялось обобщение результатов 
экспериментальной  работы,  формировался  окончательный  текст  диссертации, 
формулировались выводы по проведенному исследованию. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Русская  педагогика хореографии представляет собой целостный аутен

тичный  срез  педагогических  наук,  обеспечивающий  развитие  европейской  в 
целом и русской в частности классических балетных традиций. 
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2.  Хореографическая  художественнопедагогическая  традиция  в России 
характеризуется  общественным  признанием,  развитой  организационно
педагогической  инфраструктурой,  эффективными  методическими  разработка
ми,  обладает  выраженным  культурным  влиянием,  проявляющимся  в распро
странении русской балетной школы в других странах, в частности   в Японии. 

3. В формировании  современной  японской  школы  классического  балета 
доминирующую  роль  играют  российские  педагогихореографы,  пропаганди
рующие  достижения  педагогики  хореографии  России  и  педагогический  меж
культурный обмен. Современные российские педагогихореографы  в своей ме
ждународной профессиональной деятельности соприкасались в Японии с таки
ми  организационнопедагогическими  проблемами,  как  отсутствие  государст
венной  балетной  школы,  трудности  профессиональной  реализации  артистов 
классического  балета  в  Японии,  связанные  как  с  финансовоэкономической 
стороной профессиональной  подготовки, так и с ее продолжительностью  и ор
ганизацией педагогического процесса. 

4.  В  настоящее  время  в  подавляющем  большинстве  хореографических 
студий  и  школ Японии  педагоги  работают  без  определённой  программы. Их 
система обучения сводится к подготовке учеников к балетным конкурсам, схе
матическому  выучиванию  вариаций  без  объяснения  методики  исполнения. 
Наиболее явной  проблемой  представляется  отсутствие учёта  возрастных осо
бенностей детей,  недостаточное  внимание  к необходимости  постепенного ус
ложнения изучаемых движений. 

5.  Оптимизация  организационнопедагогических  условий  преподавания 
классического балета в хореографических  студиях Японии должна включать в 
себя формирование государственной  поддержки обучения классическому бале
ту, расширение временных рамок обучения дисциплинам цикла классического 
танца,  систематичность  и  последовательность  обучения,  возрастную  диффе
ренциацию  учащихся,  объяснение  содержания  номеров  и  применение  хорео
графических приемов русской балетной школы. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав по три параграфа 
каждая, заключения, списка использованной литературы и 2х приложений. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении дается общая характеристика работы, обосновывается ее ак
туальность, цель, объект, предмет, методологическая  концепция исследования, 
формулируются  исследовательские  задачи.  Анализируется  разработанность 
проблемы,  определяется  теоретическая  и  практическая  значимость,  новизна, 
достоверность  результатов  исследования.  Описываются  источниковедческая 
база, апробация результатов исследования, сформулированы положения, выно
симые на защиту, и обозначается структура диссертации. 

В главе 1 «Распространение педагогических традиций русского клас
сического балета в среде иных культур как педагогическая проблема» рас
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сматриваются теоретикометодологические  проблемы и основные подходы хо
реографической  педагогики  в свете  межкультурного  взаимодействия  русской 
школы классического балета. 

В параграфе  1.1 «Теоретические основы  художественнопедагогической 
традиции  классического  балета»  рассматривается  концептуальная  специфика 
основных  современных  и традиционных  подходов  в педагогике  хореографии, 
определяются наиболее эффективные из них. 

На  большом  теоретическом  материале  доказывается,  что  классический 
балет как культурное явление и сложнейшая педагогическая сфера представля
ет собой совершенно самостоятельное явление, характеризующееся многогран
ностью  теоретических  трактовок  при  выраженном  единстве  организационно
процессуальной стороны. Описываются основные, характерные для педагогики 
хореографии, теоретические подходы: личностноориентированный,  сущность 
которого  состоит  в направленности  педагогической  деятельности  на личность 
как цель, субъект, результат и главный критерий ее эффективности; гуманисти
ческий подход, связанный с выработкой новых представлений о человеке как о 
личности, обладающей самостоятельностью мысли и чувства, свободомыслием, 
предприимчивостью, личной созидательной  активностью, милосердием, высо
ким  уровнем  самосознания;  деятельностный,  в  основе  которого  лежит  идея 
включения обучающихся  в активную, значимую для них деятельность  как ус
ловие оптимизации образовательного процесса. 

Подробно  рассматривается  история  художественнопедагогической  тра
диции  классического  балета  с  момента  его  возникновения  как  культурно
педагогического феномена. 

Определяются выводы, согласно которым художественнопедагогические 
традиции классического  балета представляют собой качественно своеобразное 
направление творческой  и  педагогической  деятельности,  получившее  мощное 
развитие  в  благоприятной  культурной  среде России.  Отечественная  культура 
стала той питательной средой, которая позволила не только развить классиче
ский балет и педагогику хореографии, но и распространить  их достижения на 
другие страны. 

В  параграфе  1.2.  «Распространение  педагогических  традиций  русской 
балетной школы в Японии» анализируется процесс воздействия русской худо
жественнопедагогической традиции классического балета в Японии. 

Высокий  уровень  развития  и  экспрессивность  русской  художественной 
культуры  определили  активность  распространения  художественно
педагогической  традиции  русского  классического  балета  в других  странах,  в 
том числе   и в Японии, с завершением периода традиционнонациональной го
сударственности,  начавшей  активно  ассимилировать  достижения  западной 
культуры. Огромное влияние на возникновение в Японии классического балета 
оказали русские педагогихореографы. 

Первое знакомство японцев с классическим балетом произошло в 1912 г., 
когда  японский  театр  "Тэикоку"  пригласил  на работу  в  качестве  хореографа 
оперных и балетных спектаклей итальянца Джованни Витторио Росси. Понадо
билось около десяти лет, чтобы японцы приняли, по достоинству оценили и по
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любили искусство классического балета. Предпосылкой к этому послужили га
строли труппы Дягилева и сенсационное выступление Анны Павловой, благо
даря искусству которой у жителей Страны восходящего солнца пробудился ин
терес к классическому  балету. В  1919 г. в японский порт Кобе приехала Елена 
Павлова  (однофамилица  великой  русской  балерины),  бежавшая  из России  от 
революции. В  числе замечательных  учеников Елены  Павловой  была и Акико 
Татибана, организовавшая впоследствии одну из крупнейших балетных школ в 
Японии. Во время Второй мировой войны в Японию перестали приезжать ино
странцы и, в том числе, балетные педагоги, поэтому развитие японского балета 
временно  прекратилось.  После  окончания  войны  японский  балет  начал  очень 
быстро  восстанавливаться.  Первым  шагом  к  развитию  стало  осуществление 
мечты  Елены  Павловой: постановка  балета П.И.Чайковского  «Лебединое озе
ро». В  1957 г.,  через  год  после  подписания  Совместной  Декларации  СССР и 
Японии о мире и сотрудничестве, в Японию впервые приехала балетная труппа 
Большого  театра.  В  1958  г.  произошло  значительное  событие  для  истории 
японского балета: была создана Японская Балетная Ассоциация, объединяющая 
ведущих деятелей хореографии. 

В 1960 г. с помощью московского министерства культуры стало возмож
но создание в г. Токио Балетной школы им. П.И.Чайковского. В качестве педа
гогов туда были приглашены С.М.Мессерер  (преподававшая  в детских и жен
ских классах) и А.С.Варламов  (который вёл мужские классы  и уроки дуэтного 
танца). 

В  1976 г. в Токио силами Фонда международного искусства, созданного 
на частной основе при поддержке Министерства иностранных дел, Управления 
культуры  и других организаций, был  проведён  Первый Международный  кон
курс артистов балета. 

Можно  считать  подтверждённой  всем  вышеизложенным  мысль  о  том, 
что первыми  преподавателями,  открывшими  в Японии  собственные  балетные 
школы, были русские балерины. Так же неоспоримо и то, что у них появилось 
много последователей  и приверженцев. Однако вызывает  некоторое  сомнение 
то, что первые русские педагоги  смогли заложить уже тогда основы русского 
классического  танца  и оставить  грамотных  последователей.  Плеяда  японских 
педагоговхореографов  образовалась  некоторое  время  спустя.  И,  опять  же, 
честь  организовать  первые  специальные  курсы  для  подготовки  педагогов
хореографов в Японии принадлежит русской школе балета, а точнее, Институту 
русского балета в Токио. 

В феврале  1989 г. в Институте русского балета был проведён (впервые в 
Японии) специальный семинар по методике преподавания классического танца. 
Впоследствии такие семинары стали проводиться 23 раза в год. 

Межкультурный  педагогический  обмен  между Россией  и Японией про
должает расширяться и крепнуть. 

В  параграфе  1.3  «Организационнопедагогическая  специфика  препода
вания классического балета в современной Японии» анализируются  основные 
организационные  признаки,  характерные  для  преподавания  классического ба
лета в современной Японии. 
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В данном параграфе описываются основные школы, предлагающие высо
кий уровень хореографического  образования  в современной  Японии.  Одна из 
них находится в г. Токио   Chowa Academia Musicae, при этой Академии суще
ствуют  двухгодичные  курсы  повышения  профессионального  мастерства  для 
студентов хореографических студий: Tse Chowa School for Performing Arts. 

Другая школа «Тойотабалет школа им. Чайковского» находится в г. Той
ота. Все  преподаватели  в этой  школе   русские, работают  по  «вагановскому» 
методу преподавания. Один раз в три года учащиеся школы выступают с отчёт
ным концертом в театре Эрмитаж СанктПетербурга. Обучение продолжается 1 
год или 3 года (студенты, проучившиеся 3 года, получают диплом). 

Следующая  балетная  школа  «Кёотобалет  школа»,  в  которой  помимо 
специальности, преподают общеобразовательные  дисциплины, связанные с те
атральным  искусством. Там изучают педагогику, методику  классического тан
ца,  французский  язык,  историю  балета,  анатомию, дыхание,  изобразительное 
искусство;  даются  общие  сведения  о театральном  свете,  костюмах,  музыке и 
гриме.  Специальность  представлена  следующими  предметами:  классический 
танец, характерный танец, дуэтный танец, сценическая практика и контемпура
ри. 

В этой школе работают преподаватели из Франции. Есть два отделения  
для студентов (3 года) и для преподавателей (3 года). 

В 2006 г. в Японии была открыта Пермская школа балета. Первый год она 
располагалась в г. Чофу, а позже была переведена в г. Метака. В ней работают 
ведущие  преподаватели  Пермского  государственного  хореографического  учи
лища. Особенность этой школы в том, что в ней готовят не артистов балета, а 
педагоговхореографов. Занятия проводятся по очной и заочной форме, в про
грамму обучения входят занятия по классическому, народнохарактерному, ис
торикобытовому  танцам  и классическому  наследию. Раз в  год  устраиваются 
семинары по дуэтному танцу. 

В  параграфе  выявляются  и  анализируются  проблемы  и  противоречия, 
существующие  в японских балетных студиях. Одно из них состоит в том, что 
японские педагоги хореографических студий  не могут преподавать по русской 
методике  классического  танца,  несмотря  на то,  что  многие  из  них  обладают 
опытом, полученным  на занятиях  в Институте Русского балета  или на других 
специальных  педагогических  курсах. Это  противоречие усугубляется  тем, что 
по  результатам  анкетирования  стало  ясно,  что  японским  педагогам
хореографам  и их ученикам очень нравятся русские артисты и русская школа 
балета. 

Основная проблема  в Японии нет своей государственной балетной шко
лы. Этому есть свои причины: у Министерства образования Японии нет специ
альной  программы,  разработанной  для  хореографических  училищ,  т.е.  соче
тающей общеобразовательные и специальные предметы. К тому же многим ча
стным балетным студиям невыгодно создание государственной балетной шко
лы. Большинство преподавателей частных балетных школ не имеют специаль
ного образования, преподают так, как сами считают нужным, и сейчас их такая 
ситуация устраивает. 
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Рассматривается  сложность  при современной  структуре  образовательной 
системы  Японии  продолжать  обучение  в хореографической  студии  в течение 
восьми лет. Выявляется, что современные русские педагогихореографы  в сво
ей международной  профессиональной  деятельности  сталкиваются  в Японии с 
такими организационнопедагогическими проблемами, как недостаточность ор
ганизационной поддержки применения русской методики классического танца, 
отсутствие государственной балетной школы и трудностями профессиональной 
реализации артистов классического балета в Японии, связанными как с финан
совоэкономической  стороной  профессиональной  подготовки,  так  и с  ее про
должительностью и организацией педагогического процесса. 

В  главе  2  «Оптимизация  профессиональной  подготовки  артистов 

класс»ческого балета в Японии»  выявляются пути и способы совершенство
вания путей распространения художественнопедагогической традиции класси
ческого балета в условиях современной японской образовательной системы. 

В  параграфе  2.1  «Особенности  развития  японской  балетной  школы  на 
современном  этапе»  анализируется  образовательная  ситуация  в  японской  хо
реографической  сфере  наших  дней  на  материалах  собственного  эксперимен
тальносоциологического исследования автора. 

Доказывается, что современная  художественнопедагогическая  традиция 
классического  балета  в  Японии  базируется  на  русских  организационно
методических  основах,  выработанных,  систематизированных  и  обобщенных 
А.Я. Вагановой. Будучи  выдающимся  мастером, она создала  систему профес
сиональной подготовки артистов балета, признанную во всем мире. 

При  наборе  в частные  японские  балетные  школы на  профессиональные 
данные детей мало обращают внимание. Педагог уверен, что если ребенок сам 
захотел  танцевать,  значит,  он  должен  сам  развивать  свои  профессиональные 
данные, добиваться успехов в работе и не выходить из балетного зала, пока не 
освоит  новое  «па». Именно  такой  верой  в  трудоспособность  своих  учеников 
можно,  отчасти,  объяснить  тот  факт,  что  преподаватели  японских  балетных 
школ  недостаточно  уделяют  внимания  возрастным  особенностям  детей. Рус
ским  педагогамхореографам  кажется  непривычным  видеть,  как  10летний 
мальчик репетирует вариацию Базиля из «Дон Кихота», или  11 летняя девочка 
танцует вариацию Одиллии из балета «Лебединое озеро». В Японии такие вещи 
случаются сплошь и рядом. Негативное влияние оказывает также жесткая ры
ночная система: за подготовку своего ребёнка к концерту  или балетному кон
курсу родители платят педагогу деньги. Естественно, что при выборе репертуа
ра учитывается их желание. 

Сегодня  в  Японии  одновременно  с  шедеврами  мировой  классики  идут 
спектакли, поставленные  современными  японскими  хореографами  по мотивам 
пьес традиционного театра, например: «Хагоромо» (балетмейстер Томой Юки
ко), «Коя  Хидзири»  (балетмейстер  Мацуяма Кимико), «Токайдо  ёцуя кайдан» 
(балетмейстер Огава), «Бонсёно коэ» (Исии Дзюн), «Кусок верёвки» (Канамо
ри Джо), «Ничто не далеко от тебя» (Накадзима Нобуёси) и др. Основным на
правлением поисков современной японской хореографической  культуры явля
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ется  соединение  европейского  классического  балета  с  музыкально
исполнительской традиционной культурой Японии и японским театром. 

Появление  своих  национальных  балетов  свидетельствует  о  возникнове
нии  в Японии  совершенно  нового  синтетического  стиля  сценического  танца, 
где, опираясь  на многовековые традиции  национального театра,  создаётся со
временный спектакль с элементами европейского балета. Это  процесс, отли
чающийся от подобных явлений в других странах тем, что японские хореогра
фы и композиторы стремятся создать современный балет, используя в арсенале 
изобразительных  средств самобытные  краски старого традиционного театра и 
наиболее  ценные  находки,  заимствованные  из  нового  для  них  классического 
балета. 

Описываются  мнения  и  пожелания  самих  японских  педагогов    хорео
графов, согласно  которым  большинству  из  них не хватает  профессиональных 
знаний и организационных возможностей для повышения уровня подготовки, и 
существует высокая потребность в создании и развитии системы курсов, пере
дающих им русскую художественнопедагогическую традицию. 

В  параграфе  2.2  «Деятельность  современных  русских  педагогов
хореографов  в  Японии»  рассматривается  собственный  опыт  автора,  а  также 
практическая работа его русских и японских коллег   преподавателей классиче
ского балета в Японии. 

Определяется, что современные  российские педагогихореографы  актив
но участвуют в организации хореографического образования в Японии, во мно
гом  определяя  направления  развития  этой  профессиональной  сферы.  Вклад, 
сделанный  русскими  педагогамихореографами  в развитие  профессиональной 
балетной  педагогики,  и  в  частности  московской  балетной  школой,  огромен. 
Прежде всего, необходимо отметить значение культурного обмена между япон
ским Институтом Русского балета и Московским хореографическим училищем. 

Благодаря  занятиям  в Институте  японские  студенты  и  многие  педагоги 
смогли представить уровень требований к профессиональному обучению бале
ту. Русские преподаватели впервые в Японии показали и объяснили последова
тельно всю программу 8летнего обучения, принятую в Московском хореогра
фическом  училище  и  других  государственных  хореографических  училищах 
нашей страны. Всем студентам японских балетных школ, кто хотел  обучаться 
по русской балетной системе, не нужно было никуда уезжать   они получили 
возможность пройти курс обучения у себя на родине. 

В стенах Института были созданы специальные курсы для ознакомления 
с методикой  преподавания  классического танца для преподавателей  японских 
хореографических  студий  (длительные  и краткосрочные). Ещё  одним из важ
нейших  достижений  работы  Института  русского  балета  была  организация  в 
Японии концертов Московского хореографического училища, в которых могли 
принять участие лучшие японские студенты. 

Результатами работы Института русского балета были не только успехи 
отдельных  учеников, но и общий  профессиональный  рост всех  обучающихся 
студентов. После окончания  занятий  в Институте они разъехались  по разным 
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городам Японии и продолжили заниматься любимым делом. Когда есть фунда
мент, заложенный в профессиональной школе, на нём можно многое построить. 

В результате многолетней практики  преподавания  классического танца в 
России  опыт  педагоговхореографов,  в  конце  концов,  откристаллизовался  в 
специальную  методику. В  ней  классический  танец  представляет  собой  чётко 
выраженную систему движений, в которой нет ничего случайного, поэтому эта 
система помогает танцовщику стать профессионалом, овладеть профессиональ
ной техникой классического танца. 

Подробно описывается деятельность автора на летних хореографических 
курсах в гг. Нагано и Окаяма. 

В параграфе 2.3 «Оптимизация организационнопедагогических условий 
преподавания классического балета в Японии» рассматривается формирование 
системы способов совершенствования профессиональной  подготовки японских 
балетных танцовщиков, раскрывается опытноэкспериментальная работа автора 
диссертации. 

В параграфе подробно излагается ход работы над педагогическим экспе
риментом  по  оптимизации  организационнопедагогических  условий  препода
вания  классического  балета в  хореографических  студиях Японии. Подготови
тельная работа перед экспериментом состояла из нескольких этапов: 

 Анализ существующей в настоящее время практики обучения классиче
скому танцу в японских балетных студиях. 

 Изучение опыта работы ведущих русских педагоговхореографов,  книг 
по  методике  классического  танца  и  программы  по  классическому  танцу  для 
русских балетных школ. 

 Выявление противоречий, недостатков и упущений в организации про
цесса обучения в хореографических студиях Японии. 

  Разработка  программы  эксперимента  с учётом  объективных  и субъек
тивных причин, выявленных  на предыдущих этапах подготовки к эксперимен
ту. 

На  курсах  в г.  Окаяма автору  предложили  вести  классический  танец в 
младшей группе (дети в возрасте 912 лет). Для проведения эксперимента авто
ром  была  разработана  трёхлетняя  программа  курса  «Основы  классического 
танца». Составляя программу, автор следовала всем основным правилам, кото
рые соблюдаются в русских хореографических училищах. Прежде всего, такая 
программа должна была стать основой систематического, последовательного и 
методического освоения  профессии артиста балета с учетом специфичных ор
ганизационнопедагогических  условий,  необходимых  для  профессионального 
изучения хореографии. 

Японские преподаватели руководствуются  собственными авторскими хо
реографическими  концепциями,  передают  своим  ученикам  знания,  умения  и 
навыки, не пользуясь единой методической программой, и даже, не учитывают 
возрастные особенности детей. Русские педагоги используют в своей практике 
специально  разработанную  программу  для  каждого  года  обучения  классиче
скому танцу (и всех остальных специальных дисциплин). 
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Завершающий показательный урок стал доказательством того, что экспе
римент оправдал себя. Особенно заметна была разница между профессиональ
ными возможностями учеников контрольной  группы. Лишь те из них, кто об
ладал  достаточной  природной  координацией  и  физическими  способностями, 
могли справиться со сложными балетными «па». В экспериментальной  группе 
почти  все студенты смогли  грамотно  выполнить положенные для  их возраста 
задания. По сравнению с занятиями до проведения эксперимента, после его за
вершения  в  экспериментальной  группе  наблюдалась  значительная  динамика 
профессионального роста. 

Для объективной оценки результатов эксперимента была выбрана специ
альная экспертная комиссия из японских преподавателей хореографии, присут
ствовавших  на  наших  курсах. На  протяжении  трёхлетней  работы  в  условиях 
эксперимента  они  наблюдали  и  анализировали  динамику  профессионапьного 
совершенствования  учащихся  на  основе  исходного,  промежуточного  и  кон
трольного  замеров.  Большое  внимание  уделялось  достоверности  полученных 
результатов. 

Таблица 1. 

Уровень исходной профессиональной подготовки учащихся 

Уровни  профес
сиональной  под
готовки: 

Низкий  Средний  Высокий 

Эксперимент, гр.  70% (11 чел.)  30% (4чел.)  0% 

Контрольная гр.  70% (11 чел.)  30 % (4 чел.)  0% 

Таблица 2. 
Результаты контрольного замера по результатам 3х лет подготовки 

Уровень  профес
сиональной  под
готовки 
Эксперимент, гр. 

Контрольная гр. 

Низкий 

20 % (3 чел.) 
66% (10 чел.) 

Средний 

47 % (7чел.) 

27 % (4 чел.) 

Высокий 

33 % (5 чел.) 
7%(1чел.) 

Анализ полученных результатов показал, что в экспериментальной груп
пе намного сильнее проявилась динамика профессионального роста. 

Таким  образом,  было  доказано,  что  оптимизация  организационно
педагогических  условий  преподавания  классического  балета  в хореографиче
ских студиях Японии должна включать в себя формирование  государственной 
поддержки обучения классическому балету, расширение временных рамок обу
чения дисциплинам  цикла классического танца, системность  и последователь
ность обучения, возрастную дифференциацию учащихся, объяснение содержа
ния номеров и применение хореографических  приемов русской балетной шко
лы. 

В заключении  обобщаются основные выводы по диссертационному  ис
следованию,  описываются  пути  оптимизации  организационнопедагогических 
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условий  преподавания  классического балета в хореографических студиях Япо
нии. 

Основные положения диссертации  отражены в следующих публикациях 
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