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Аннотация. В статье рассматривается проблема интеграции и адаптации дис-
циплин психолого-педагогического и предметного блоков в процессе подготовки 
педагога-хореографа в педагогическом вузе. Уточнено понятие «интеграция» в кон-
тексте данной проблемы. Теоретически обоснована важность наличия психолого-
педагогической подготовки педагога-хореографа в равной степени со специальной 
подготовкой как единого образовательного процесса в педагогическом вузе. Дана ха-
рактеристика этих двух направлений подготовки и аргументирована необходимость 
их междисциплинарной связи. В результате научно-теоретического анализа сделан 
вывод о том, что образовательный процесс в педагогическом вузе и в современных 
социальных условиях не может ограничиваться заимствованием культурологической 
составляющей у вузов культуры и искусства, а педагогическая составляющая оста-
ваться идентичной педагогам нетворческой направленности, следовательно, актуаль-
на детальная проработка методической части вопроса интеграции психолого-педаго-
гической и специальной подготовки по отношению к педагогу по хореографии. При 
этом отмечается, что интеграция в образовательном процессе педагога-хореографа 
в педагогическом вузе – это процесс, результатом которого является способность спе-
циалиста адаптировать и применять средства и методы общей педагогики и психоло-
гии в практической хореографической деятельности. 
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Abstract. The article deals with the problem of integration and adaptation of the disciplines 
of the psychological, pedagogical and subject blocks in the process of preparing a teacher-
choreographer in a pedagogical university. The concept of “integrationˮ in science has been 
clarified. A theoretical substantiation of the importance of having the psychological and 
pedagogical training of a teacher-choreographer equally with special training, as a single 
educational process in a pedagogical university, is given. The characteristics of these two 
areas of training are given and the need for their interdisciplinary connection is argued. As 
a result of scientific and theoretical analysis, it was concluded that the educational process 
in a pedagogical university and in modern social conditions cannot be limited to borrowing 
the cultural component from universities of culture and art, and the pedagogical component 
remains identical to non-creative teachers, therefore, a detailed study of the methodological 
part is relevant. the issue of integration of psychological, pedagogical and special training 
in relation to the choreography teacher. At the same time, it is noted that the integration in 
the educational process of a teacher-choreographer in a pedagogical university is a process, 
and the result of this process is the ability of a specialist to adapt and apply the means and 
methods of general pedagogy and psychology in practical choreographic activities.
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Активно меняющиеся социально-
экономические условия обусловливают 
необходимость формирования более 
широкого спектра компетенций специ-
алиста образования, позволяющих быть 
более гибким и мобильным в профес-
сиональном плане. Современный обра-
зовательный процесс в педагогическом 
вузе ориентирован не только на получе-
ние знаний, но и на формирование уме-
ний самостоятельного поиска, анализа, 
систематизации новых знаний. При этом 
важную роль играет задача развития 
способности у студентов адаптировать 
полученные знания под практическую 

профессиональную деятельность, акцент 
делается на самообразование и самовос-
питание будущего учителя. Как отмечает 
И. И. Шульга, мы живем в VUCA-мире, 
и «чтобы приспособиться для жизни 
в таком мире, человеку нужно постоян-
но учиться. Однако, исходя из доступно-
сти готового знания в информационном 
мире, акцент в образовании смещается 
от содержания к конкретным методикам 
преподавания» [14, с. 6]. По мнению  
Е. В. Андриенко, «несмотря на изме-
нение социокультурных основ профес-
сиональной подготовки учителей, со-
держание их воспитательной работы, 
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связанной с гармоничным развитием 
интеллектуальной, эмоциональной и ак-
тивно-волевой сферы, остается актуаль-
ным в современном мире» [1, с. 11]. 
И такое содержание, по мнению автора 
статьи, становится все более востребо-
ванным, в силу наличия многочислен-
ных проблем развития детей цифрового 
общества. 

В современной системе педагоги-
ческого образования, в соответствии 
с ФГОС ВО, выделяют три взаимосвя-
занных блока: общекультурный, пси-
холого-педагогический и предметный. 
Первый блок направлен на развитие на-
учного мировоззрения будущего педаго-
га, формирование общей образованно-
сти специалиста, гражданской позиции 
и патриотизма, возможности организа-
ции межличностного и межкультурно-
го взаимодействия и содержит в своей 
структуре мировоззренческо-методоло-
гический, аксиологический, историко-
культурный, социально-экономический, 
естественно-научный, коммуникатив-
ный элементы. Второй блок позволяет 
развить педагогическое самосознание, 
выработать творческую индивидуаль-
ность, способность к анализу, проекти-
рованию, рефлексии, способность осу-
ществлять обучение и воспитание 
с учетом различных условий и потреб-
ностей обучающихся. Его компонента-
ми являются ориентирующий, теорети-
ко-методологический, деятельностный 
элементы. Третий блок ориентирован на 
освоение конкретного научного знания. 
Он предполагает наличие общего, инте-
грированного и специального модулей1 . 

Однако практика показывает, что 
в процессе подготовки педагога-хо-
реографа в педагогическом вузе три 
описанных выше блока осваиваются 

1 Приказ № 1426 от 04 декабря 2015 г. «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата)» [Электронный ресурс]. – URL: https://fgosvo.ru/uploadfiles/
fgosvob/440301.pdf (дата обращения: 01.08.2022).

последовательно, без особой взаимос-
вязи. В гуманитарных и педагогических 
вузах подготовка относительно новой 
профессии «педагог-хореограф» осу-
ществляется с учетом заимствований из 
институтов культуры и искусства. При 
этом подготовка к хореографической 
деятельности – это целостный процесс, 
в котором студентом последовательно 
осваиваются дисциплины общепеда-
гогического цикла, а затем специаль-
ного-хореографического. Наблюдается 
и другой вариант овладения професси-
ей, когда дисциплины этих двух циклов 
осваиваются одновременно, но без меж-
дисциплинарной связи и адаптации об-
щих дисциплин под частные.

Следует отметить, что в педагогиче-
ской теории образовательный процесс 
как единство обучения и воспитания 
представляет собой целостный процесс 
с внутренним единением его компонен-
тов. Соответственно, можно говорить 
и о единстве блоков и их структурных 
модулей, их сочетании и взаимообога-
щении. И эта взаимосвязь должна быть 
не линейная, а интегрированная, чего 
крайне мало в образовательном процес-
се педагога-хореографа.

В основу подготовки педагога по хо-
реографии в педагогическом вузе вклю-
чены культурологический компонент, 
заимствованный из содержания образо-
вания институтов культуры совместно 
с методиками преподавания хореогра-
фических дисциплин, и психолого-педа-
гогический компонент, существующий 
в педагогических вузах с преобладанием 
методик обучения тому или иному пред-
мету. Однако не была произведена адап-
тация образовательных компонентов 
с целью организации более целостного 
образовательного процесса. Сформи-
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ровалась некая последовательность ос-
воения дисциплин, но не установилась 
одновременность связей этих учебных 
предметов и методик их преподавания. 
И будущий специалист проходит подго-
товку будто бы по двум специализациям 
параллельно – педагог и хореограф, что, 
конечно же, не позволит добиться той 
образовательной цели, которая стоит пе-
ред ним. На это указывает и Л. А. Каси-
манова: «Опыт показывает, что прямой 
перенос исполнительской танцевальной 
деятельности в педагогическую практи-
ку не обеспечивает реализации имеюще-
гося в ней художественно-творческого 
потенциала, того, что требует педаго-
гически осмысленная профессиональ-
ная деятельность педагога-хореографа 
и выявления тех ее аспектов, которые бы 
определяли условия реализации образо-
вательного художественно-творческого 
потенциала в повышении квалифика-
ции» [4, с. 39]. 

Автор данной статьи считает, что 
наиболее важным для овладения про-
фессией «педагог-хореограф» является 
психолого-педагогический блок, а в нем 
теоретико-методологический модуль, 
далее предметный блок со специальным 
модулем (не только с позиции многопло-
скостного синтеза, но и с позиции объ-
ема и интенсивности этой взаимосвязи). 
Это обусловлено тем, что «педагог-хоре-
ограф» как профессия представляет со-
бой сложный феномен интегрированно-
го характера, включающий весь спектр 
компонентов как педагогической, так 
и хореографической направленности. 

Будущий педагог-хореограф, по мне-
нию Л. А. Филановской, должен, с од-
ной стороны, освоить исполнительскую 
и творческо-постановочную сцениче-
скую деятельность по созданию и интер-
претации хореографических произведе-
ний различной формы, с другой – уметь 
осуществлять педагогическую деятель-
ность по обучению хореографическо-

му искусству (классическому, народ-
ному, спортивно-бальному танцу и др.)  
[13, с. 146]. Ю. А. Кившенко характе-
ризует специфику профессиональной 
деятельности педагога-хореографа как 
интеграцию ведущего вида деятельно-
сти – педагогической – с художественно-
творческой, что обусловливает приори-
тет этих аспектов в процессе подготовки 
специалиста [6]. В этом случае совокуп-
ность взаимосвязанных форм и методов 
педагогической и хореографической 
подготовки составляет основу учебного 
процесса. По мнению Т. Н. Мацаренко, 
«основной задачей педагога-хореографа 
в дополнительном образовании детей яв-
ляется гармоничное развитие интеллек-
та, воли и эмоций учащихся. Занятия по 
танцу не только эстетически развивают 
учащихся и формируют художественный 
вкус, но и способствуют физическому 
совершенствованию, дисциплинируют 
и повышают уровень культуры поведе-
ния. В то же время развивается интерес 
к музыке, которая обогащает и насыща-
ет танец своим эмоциональным содер-
жанием. В процессе совместной творче-
ской деятельности педагога-хореографа 
и учащихся танцевальная практика ока-
зывается существенным фактором об-
щего интеллектуального роста детей» 
[11, с. 70]. М. Л. Архипова, Е. И. Шевер-
дяева приходят к выводу, что хореогра-
фия оказывает одновременно влияние на 
развитие двигательных функций, эмоци-
ональных проявлений, основных когни-
тивных процессов, таких как внимание, 
память, мышление и др. [3, с. 12].

Все вышесказанное еще раз подчер-
кивает, что профессия педагога-хорео-
графа состоит не только из пластическо-
го действия, но и из интеллектуальной 
деятельности, работы с эмоциями. Такая 
специфика обязывает иметь психолого-
педагогическую подготовку, особенно 
когда речь идет о работе с детьми и фор-
мировании личности. 
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Соответственно, говорить о про-
фессии хореографа с позиции только 
творческого воплощения лексическо-
го материала для зрелищности уже не 
уместно. Хореограф в современном об-
ществе – это профессия научения, пре-
жде чем будет поставлен танцевальный 
номер, необходимо объяснить, изучить 
и отработать лексический материал, а до 
этого подготовить костно-мышечный 
аппарат к повышенным физическим на-
грузкам, выработать выносливость, ни-
велировать физические отклонения от 
профессиональных требований к танцо-
рам. А также использовать знания по по-
строению постановочно-репетиционной 
работы, применять методики организа-
ции и проведения учебных танцеваль-
ных занятий. 

Поэтому представляется правомер-
ным заключить, что вопрос интеграции 
психолого-педагогической и специаль-
ной, в данном случае хореографической, 
подготовки педагога-хореографа нужда-
ется в детальной проработке с позиции 
образовательного процесса в педагоги-
ческом вузе, с точки зрения адаптации 
общепедагогических методик под специ- 
фику танцевальной деятельности для 
более полной и качественной квалифи-
кации будущего специалиста и разреше-
ния вышеописанных противоречий. 

Вопрос интеграции сам по себе не 
нов, его рассматривали в своих трудах  
М. А. Николаева, А. Я. Данилюк,  
В. В. Левченко, А. И. Пайгусов,  
М. А. Архипенко, О. В. Коршунова.  
Однако общепринятого определения 
понятия «интеграция» на сегодняшний 
день нет. 

По мнению М. А. Николаевой, ин-
теграция – это общий и многогранный 
процесс установления связей между ин-
формацией, знаниями, науками, а также 
обеспечение их целостности и единой 
структуры, охватывающей все ком-
поненты в диалектическом единстве  

[12, c. 7]. В исследовании В. М. Лопатки-
ной, Н. О. Вагановой интеграция охарак-
теризована как «взаимодействие различ-
ных компонентов образования: между 
дисциплинами одного цикла, между раз-
ными циклами, между педагогическими 
технологиями, между теоретическим 
и практическим обучением» [9, c. 56]. По 
их мнению, интеграция в педагогике – 
«целенаправленные пути установления 
и реализации структурно-органических 
связей элементов педагогической систе-
мы вокруг профессиональной направ-
ленности студента, которые обеспечи-
вают эффективное функционирование 
системы» [9, c. 56]. В. В. Левченко опи-
сывает педагогическую интеграцию как 
«совокупность взаимосвязанных компо-
нентов (субъекты, содержание, средства, 
методы, процессы), необходимых для 
создания организационного и целена-
правленного педагогического влияния 
на процесс развития, обучения и вос-
питания целостной личности» [8, c. 23].  
М. А. Архипенко ключевым компо-
нентом понятия «педагогическая ин-
теграция» называет не эмпирическое 
объединение произвольного множе-
ства элементов процесса обучения, 
связанных лишь ситуативно, а пере-
ход количества в качество [2, c. 13].  
М. А. Николаева характеризует интегра-
цию с трех позиций: как интегративное 
целое, включающее синтез процессуаль-
ных и результирующих составляющих 
интеграции; как процесс; как результат, 
отражающий момент фиксации полу-
ченного в ходе осуществления интегра-
тивного процесса определенного «про-
дукта» [12, c. 8]. 

Анализируя различные формулиров-
ки понятия «интеграция», можно выде-
лить основные общие характеристики 
термина: процесс, связь, единая струк-
тура, взаимодействие, система, объеди-
нение, синтез. В рамках нашего иссле-
дования мы понимает интеграцию как 



71

Инновационное обеспечение образовательного процесса
Innovative provision of educational process

результат по отношению к профессии 
«педагог-хореограф» и как процесс при 
подготовке специалиста данной направ-
ленности. На основе этого выводим свое 
определение понятия «интеграция» – 
целостный процесс соединения частей 
образовательного процесса путем взаи-
мопроникновения, взаимодополнения, 
диалектического превращения, согла-
сованного действия, адаптации обще-
педагогических дисциплин с узкоспеци-
альными, а также теоретических знаний 
и практического их применения.

Однако не следует рассматривать 
интеграцию психолого-педагогиче-
ской и специальной подготовки как два 
уровня: теоретический и практический. 
Как в первом векторе подготовки долж-
ны присутствовать две составляющие: 
теоретическая и практическая, – так 
и в структуре специальной хореографи-
ческой подготовки обязательно наличие 
теории и практики. Об этом говорит 
в свое работе и Л. В. Манжелес, выделяя 
научно-теоретический и практический 
уровни как в педагогической подготовке 
хореографа, так и в хореографической 
[10, c. 37–38]. Также автор делает вывод 
о том, что важно не только системно раз-
вивать две эти составляющие (педагоги-
ческую и хореографическую), но и фор-
мировать интегративные связи между 
ними [10, c. 39].

Представляется интересной структу-
ра компетентностной модели будуще-
го педагога-хореографа, разработанная 
Т. А. Филановской, которая состоит из 
универсальных компетенций, включаю-
щих культурно-художественные, соци-
ально-художественные и личностно-ху-
дожественные подгруппы компетенций, 
и профессиональных компетенций, 
включающих художественно-исполни-
тельские и художественно-педагогиче-
ские подгруппы [13]. По утверждению 
Л. А. Касимановой, для профессиональ-
ной подготовки педагогов-хореографов 

важна именно культуротворческая сре-
да, так как именно она позволяет сту-
денту погружаться в творческую про-
фессиональную деятельность, такую 
как постановка спектакля, подготовка 
к творческому конкурсу, сочинение тан-
цев [5, с. 248]. Однако мы видим, что 
педагогическая составляющая присут-
ствует только в одной из пяти подгрупп. 
Обусловлено это тем, что данные выво-
ды сделаны в рамках образовательных 
учреждений культуры и искусства [15]. 
По отношению к образовательному про-
цессу в педагогическом вузе и с учетом 
характеристик профессии, описанных 
выше, видится правомерным заключить, 
что интеграция психолого-педагогиче-
ской и специальной подготовки педа-
гога-хореографа предполагает собой 
одновременное освоение теоретических 
и практических компонентов психолого-
педагогической подготовки с теоретиче-
скими и практическими компонентами 
хореографической подготовки в равном 
соотношении, т. е. как целостный про-
цесс, основанный на взаимопроникно-
вении всех компонентов. 

Говоря об интеграции всех компо-
нентов подготовки педагога-хореографа 
в педагогическом вузе, нельзя обойти 
стороной вопрос дифференциации учеб-
ных дисциплин. Именно дифференциа-
ция является отправной точкой к инте-
грации, давая возможность понять, что 
с чем интегрировать. Согласно учебным 
планам направления подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование профиля 
«Хореографическое образование» учеб-
ные дисциплины дифференцированы 
по модулям. Психолого-педагогический 
и методический модули содержат пред-
меты общепедагогической направлен-
ности, а предметно-содержательный 
и практико-ориентированный (или прак-
тика) модули – непосредственно хорео-
графической направленности. Возникает 
вопрос: какой модуль является связую-
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щим звеном между вышеперечислен-
ными? В рамках какого предмета про-
исходит практическое и теоретическое 
объединение знаний смежных областей? 
Очевидно, дифференциация присутству-
ет в образовательном процессе, а инте-
грация остается вопросом теоретиче-
ского обсуждения. Соответственно, для 
решения вопросов, поставленных выше, 
необходимо разработать и внедрить 
в учебную деятельность интегрирован-
ные курсы, интегрированные уроки, 
а также практики и внеурочную деятель-
ность, основанные на принципе интегра-
ции, которые можно будет расположить 
в третьем – предметном – блоке. Реали-
зация данного принципа подразумевает 
взаимопроникновение и взаимообога-
щение компонентов психолого-педаго-
гической и специальной (хореографи-
ческой) подготовки. Так, теоретические 
знания в области индивидуальных пси-
хологических и психофизиологических 
особенностей познавательных процес-
сов разновозрастных категорий обуча-
ющихся, умение применять эти знания 
в процессе планирования и реализации 
образовательного процесса соотносятся 
с теоретическими знаниями о распреде-
лении лексического материала по годам 
обучения и практическими умениями 
организовывать постановочно-репети-
ционную деятельность. Однако, несмо-
тря на то что основной формой органи-
зации хореографической деятельности 
является репетиция, на которой проис-
ходит формирование конечного продук-
та – танцевального номера, – педагог-хо-
реограф должен быть готов к интеграции 
целей и задач репетиционного процесса 
с учебно-урочной деятельностью. Эта 
деятельность должна представлять со-
бой не просто обособленный тренаж по 
определенному танцевальному направ-
лению для выработки и поддержания 
должной физической формы, а в нее не-
обходимо включать элементы из поста-

новочного процесса, которые выделяют-
ся посредством рефлексии. В результате 
данной деятельности обучающийся ов-
ладеет умением проецировать знания 
о физиологическом развитии детей на 
знания методики исполнения того или 
иного танцевального движения, так как 
особенности физического развития ор-
ганизма в разном возрасте не всегда по-
зволяют выполнить конечный вариант 
хореографического па. Данный факт бу-
дет взят в основу здоровьесбережения 
обучающихся, не только физического, 
но и психологического. А также по-
средством такого обучения у студента-
хореографа сформируется понимание 
содержания и структуры психолого-пе-
дагогической и специальной подготовки 
как единого взаимосвязанного процесса. 
Интеграция как способ развития анали-
тических, прогностических, рефлексив-
ных способностей позволит сформиро-
вать высокий уровень инициативности, 
ответственности, поможет достигнуть 
более высокого результата в творческой 
деятельности педагога-хореографа. 

Психолого-педагогическая подго-
товка предполагает наличие межпред-
метных связей с психологией, обосно-
вывающей воспитательный процесс; 
философией, дающей методологические 
основания науки; биологией, являющей-
ся источником принципа природосо- 
образности; социологией, выявляющей 
основы развития социума. Так, и специ-
альная подготовка имеет в своей струк-
туре межпредметные связи. Теория 
и история музыки, основы сценографии, 
актерское мастерство, теория и практи-
ка сценического костюма дают допол-
нительные знания и умения, примени-
мые в профессиональной деятельности 
хореографа и расширяющие спектр его 
компетенций. Как каждый из этих мо-
дулей влияет на становление будущего 
педагога-хореографа как профессиона-
ла и как между собой взаимодействуют 
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эти два модуля подготовки и их компо-
ненты – на эти вопросы студент должен 
получить ответы в процессе подготовки. 
Соответственно, в результате соедине-
ния теоретических знаний с практиче-
скими, переосмысления накопленного 
опыта в равной степени с поиском но-
вого будет происходить формирование 
и рост педагогического мастерства как 
синтеза деловых качеств и свойств лич-
ности, определяющих высокую эффек-
тивность педагогического процесса. 
Это позволит развить у студента на-
выки исполнительской, постановочной 
и педагогической деятельности в рамках 
хореографического искусства и умения 
решать нестандартные задачи в ходе 
профессиональной деятельности по-
средством проявления творческих инди-
видуальных навыков, а также грамотно 
общаться в рамках практической про-
фессиональной деятельности со специ-
алистами смежных областей: концерт-
мейстером, композитором, художником 
по костюмам и декорациям.

Кроме того, немаловажным в контек-
сте данной темы является внеучебная 
деятельность студента как еще один ком-
понент интеграции культурно-досуго-
вой деятельности и производственного 
процесса. На это указывает А. К. Куль-
бекова, отмечая важность «постоянного 
взаимодействия учебного, творческого, 
воспитательного, научно-исследователь- 
ского, досугового процесса, видов про-
фессиональной практики» [7, с. 384].

Таким образом, подготовка педагога-
хореографа в педагогическом вузе – про-
цесс ответственный, в результате кото-
рого формируется личность, влияющая 
на развитие будущего поколения. Дан-
ный процесс носит не только психоло-
гический, но и физический характер. 

Педагог-хореограф ответственен за 
воспитание здоровой и развитой лич-
ности в психофизическом плане. Соот-
ветственно, психолого-педагогическая 
и специальная подготовка педагога-хо-
реографа должны находиться на равных 
уровнях освоения в равных количествен-
ных и временных границах, что обуслов-
ливается не только профессиональными 
функциями специалиста, но и равно-
правным и равномерным соединением 
в одну специальность двух направлений 
профессиональной деятельности: педа-
гогики и хореографии. Интегрирован-
ный характер самой профессии детерми-
нирует наличие интеграции и в процессе 
подготовки будущего специалиста. Важ-
ным вопросом является методическая 
разработка процесса подготовки педаго-
га по хореографии на основе интеграции 
психолого-педагогической и специаль-
ной подготовки в образовательном про-
цессе педагогического вуза. Целью та-
кой подготовки будет не только создание 
единого целого из теории и практики, 
лежащих в основе психолого-педагоги-
ческой подготовки, и теории и практики, 
составляющих специальную подготовку, 
но и формирование понимания у студен-
та необходимости этого взаимодействия 
и его практического применения в про-
фессии. Результатом такой подготовки 
будет более полное и качественное ов-
ладение всеми компонентами профес-
сии как единого целого, а не отдельных, 
параллельно осваиваемых структурных 
единиц. Это позволит не только повы-
сить эффективность образовательного 
процесса при подготовке специалиста, 
но и улучшить педагогический процесс 
в области хореографии при его практи-
ческой реализации этим специалистом.
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