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Аннотация. Отражена специфика организации педагогической практики в вузах культуры и ис-

кусств, где основополагающими элементами структуры организационно-педагогического процесса 

являются методологические подходы, формирующие систему организации педагогической практики в 

области хореографического искусства. Раскрыта сущность синергетического, системного, кибернети-

ческого, культурологического, личностно-деятельностного, компетентностного, инновационного под-

ходов, а также приведены важнейшие принципы, условия и формы педагогической практики в вузах 

культуры и искусств, ее функционирование, развитие и взаимодействие на основе методологических 

подходов. Представлены организационные условия прохождения педагогической практики при обу-

чении в вузе, связанные с формированием профессионально-образовательной среды в рамках реали-

зации педагогической практики в области культуры и искусств, которые предоставляют возможность 

всесторонне развить творческий потенциал специалистов в сфере хореографии. Предложена авторская 

концепция прохождения педагогической практики в целях индивидуального освоения программ каж-

дым обучающимся. Также представлены возможности для переосмысления целей, задач, принципов, 

содержания, методик, средств и организационных форм процесса прохождения педагогической прак-

тики согласно требованиям современного соцзаказа и концепции модернизации образовательной сис-

темы в России. 
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Высшее профессиональное образование 

зачастую предполагает освоение специфиче-

ских знаний и умений в определенной сфере 

деятельности и профессии. На практике, в 

процессе обучения по специальности студен-

ту предоставляется больший спектр инфор-

мации, разнообразие навыков, выходящих за 

рамки конкретной профессии. Однако при-

обретение квалификации является основной 

целью профессионального образования. 

Как правило, в практической деятельно-

сти специалисты понимают под такой много-

гранной категорией, как профессиональное 

образование, процесс усвоения комплекса 

специальных умений и навыков с целью ов-

ладения какой-либо специальностью или 

профессией. При этом нельзя не отметить тот 

факт, что на деле специалист в рамках про-

фессионального образования сталкивается с 

огромными массивами разнообразных сведе-

ний и данных помимо информации, раскры-

вающей сущность изучаемой специальности. 

Ключевой целью профобразовательного 

процесса в данном случае выступает необхо-

димость комплексного получения всех необ-

ходимых знаний и освоения необходимых 

навыков на практике. 

Хореографическое образование не стоит 

на месте, поэтому требуется проведение не-

обходимого комплекса реформ подготовки 

специалистов. Основная задача, которая 

должна быть решена в сфере высшего хорео-

графического образования, заключается в 

формировании необходимого фундамента 

для последующей трансформации механизма 

внедрения теоретических и методических 

наработок в практическую деятельность. Со-

гласно основной стратегии улучшения сис-

темы высшего образования в сфере хорео-

графии, требуется расширить объем внедре-

ния получаемых знаний, умений и освоенных 

навыков в практику, повысить профкомпе-

тенции, а также уровень социальной активно-

сти, обеспечить творческую состоятельность 

обучаемых в сфере хореографии.  



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 82 

Педагогическая практика представляет 

собой фундаментальный компонент в про-

цессе обучения студентов для реализации 

ими в дальнейшем своей профессиональной 

деятельности.  

Процесс реформации в вузах педагоги-

ческой практики является чрезвычайно акту-

альной проблемой на современном этапе. В 

силу того, что практическая деятельность 

значительно отстает от теоретического обу-

чения, качественные параметры хореографи-

ческого образования в настоящее время пре-

бывают на низком уровне. Указанная про-

блема может быть решена только после того, 

как будет выявлен комплекс методологиче-

ских подходов, образующих в совокупности 

механизм организации педагогической прак-

тики в учебных заведениях культуры и ис-

кусств. При проектировании и реализации 

процесса системы организации педагогиче-

ской практики в вузах культуры и искусств 

необходимо опираться на следующие мето-

дологические подходы. 

Синергетический подход 

Именно синергетический подход позво-

ляет определить общие направления научных 

изысканий процесса организации педагоги-

ческой практики в вузах культуры и ис-

кусств. Бесспорно, эффективными будут и 

принципы теории самоорганизации в рамках 

организации педагогической практики в ву-

зах. Отсюда вытекает одна из задач синерге-

тики – выяснение законов построения орга-

низации, возникновения упорядоченности. 

Лишь после зарождения античной циви-

лизации появились первые предпосылки для 

синтеза искусств, которые и по настоящее 

время не утратили своей актуальности в об-

ласти хореографического образования.  

Организация древнегреческих школ 

представляет собой еще один ярчайший 

пример самоорганизации системы передачи 

навыков и умений от одних слоев населения 

к другим. Также в качестве примера самоор-

ганизации можно указать и процессы появ-

ления крупных городов и мегаполисов.  

Еще одна практическая задача заключа-

ется в выявлении переменных факторов, от-

ветственных за переход системы в новое со-

стояние, и критических значений этих пере-

менных. Совершенствование процессов об-

разовательной сферы, социальных преобра-

зований с использованием идей синергетики, 

добившейся в последние годы выдающихся 

успехов в профессиональной деятельности 

человека, очевидно, ставит ряд конкретных 

задач: поиск наиболее действенных факторов 

и количественных характеристик, опреде-

ляющих процесс обмена системы с окру-

жающей средой (например, организационные 

решения, идеологическая и пропагандист-

ская деятельность, интеграционные процес-

сы и т. д.); выяснение свойств самой системы 

проведения педагогической практики в вузах 

(степень ее сложности, размерность, инфра-

структура и количество объектов, входящих 

в систему, и т. д.); определение критических 

значений параметров, определяющих величи-

ну отклонения системы от равновесия, и т. п. 

Системный подход 

Для выявления механизмов развития 

системы проведения педагогической практи-

ки в вузах обратимся к идеям системного 

подхода.  

1. Особенности развития целостной 

системы зависят от того, как она переходит 

из одного состояния в другое, с одного уров-

ня на другой, более высокий. Следовательно, 

общим критерием развития будет степень 

целостности системы, являясь интегратив-

ным и инновационным образованием по сво-

ей сути, подчиняясь целому на основе меж-

системных связей и взаимодействий.  

2. Системный подход к развитию со-

держит в себе также неотъемлемое требова-

ние необходимости постоянного наблюде-

ния, оценивания и изучения особенностей 

системы в рамках реализации педагогиче-

ской практики в вузах. Для оценки фактиче-

ского состояния педагогической системы 

одного критерия недостаточно – необходимо 

отслеживать изменения, происходящие в 

компонентах системы, с целью коррекции 

процессов, так или иначе связанных с прове-

дением педагогической практики в вузах.  

3. Системный подход предполагает так-

же исследование особенностей процессов раз-

вития, и особое внимание в данном случае 

акцентируется на системообразующей связи – 

преемственности во всех ее формах, под ко-

торой понимается связь нового со старым 

при сохранении актуального и внедрении 

прогрессивного. 

4. Сохранение актуальных наработок 

при активном внедрении разработок научно-

го прогресса.  



2018. Т. 23, № 177 

 83 

Кибернетический подход 

Термин «кибернетика» буквально озна-

чает «искусство управления». Изучение 

принципов управления образовательным 

процессом проведения педагогической прак-

тики в вузах культуры и искусств привело к 

раскрытию общих особенностей управления 

в условиях целенаправленного воздействия 

на развитие творчески активной личности в 

области хореографического искусства. Ки-

бернетический подход обеспечивает наличие 

возможности установления комплекса меж-

дисциплинарных направлений в различных 

процессах системы проведения педагогиче-

ской практики в вузах культуры и искусств. 

Система проведения педагогической 

практики в вузах культуры и искусств – это 

управляемый процесс, где управляемой сто-

роной являются обучаемые (и преподавате-

ли), а управляющей – преподаватели (и 

управленческий аппарат), связанный с опре-

делением стратегии, принятием решения, 

выполнением решения. 

В управляющей системе должно быть 

предусмотрено средство, учитывающее от-

клонения от цели и определяющее воздейст-

вия, обеспечивающие достижение цели. Ра-

циональное функционирование любой дина-

мической системы в кибернетике осуществ-

ляется посредством механизма управления и 

механизма регулирования. Управление рас-

сматривается как последовательность дейст-

вий на систему, приводящих ее в заданное 

состояние. Регулирование понимается как 

включение воздействий, обеспечивающих 

системе устойчивый режим. 

Изменения качественных параметров 

объектов и субъектов системы управления 

демонстрируют не изолированное измене-

ние: на них влияет как среда непосредствен-

но, так и многие другие внутренние и внеш-

ние факторы. 

Культурологический подход 

Методология культурологического под-

хода, ориентированная на культуроцентриче-

скую образовательную парадигму формиро-

вания профессионально-личностных качеств 

специалиста в области хореографического 

искусства, – это, с одной стороны, развитие, 

идущее изнутри и основанное на природных 

способностях человека, с другой – это извне 

определяемое формирование личности, пре-

одоление и замещение ее природных на-

клонностей социально и культурно обуслов-

ленными знаниями, умениями и навыками. 

Культуроцентристская образовательная 

парадигма системы проведения педагогиче-

ской практики в вузах культуры и искусств 

позволяет органично объединить социоцен-

тристскую и антропоцентристскую модели 

образования и снять издержки каждой из 

них. В данном случае указанная парадигма 

предполагает:  

 осознание того, что процесс обучения 

и воспитания выступает в роли фундамен-

тального социального института преемст-

венности культурного наследия;  

 увеличение объема гуманитарных 

основ в рамках образовательного процесса 

при помощи внедрения в систему образова-

ния духовно-нравственного потенциала на-

следия общемировой культуры;  

 определение значимости воспита-

тельного процесса как ключевой системы 

создания культуры жизнеспособности, то 

есть готовности личности как психологиче-

ски, так и нравственно осуществлять свою 

жизнедеятельность в условиях стремительно 

изменяющегося мира, как ключевого метода 

формирования творческих личностей; 

 определение в роли основных при-

оритетов мировоззрения в воспитательном 

процессе стратегических задач и эталона 

формирования личности, демонстрирующей 

всестороннее развитие; 

 обеспечение баланса между профес-

сионализмом и универсальностью; 

 направленность на выполнение тре-

бований принципов партнерства и социаль-

ной ответственности, на выполнение требо-

ваний гуманизма и использования техноло-

гий демократической направленности; 

 формирование процесса образования 

согласно требованиям принципа культуриза-

ции цивилизационного единства мира и мно-

гообразие существующих идеологий, теорий 

и взглядов, определяющих роль преподава-

теля как посредника между мировым духов-

ным опытом и личностью обучающегося. 

Личностно-деятельностный подход 

При проектировании и реализации про-

цесса системы проведения педагогической 

практики в вузах культуры и искусств необ-

ходимо опираться на личностный подход, 

который означает ориентацию на личность 

как цель, субъект, результат и главный кри-
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терий. Он ориентирован на естественный 

процесс саморазвития творческого потен-

циала личности, создания необходимых для 

этого условий. Деятельность здесь, в сущно-

сти, представляет собой основу развития, 

главный инструмент и условие личностного 

роста. По этой причине деятельностный под-

ход должен использоваться в активной взаи-

мосвязи с личностным [1]. 

Личностно-деятельностный подход под-

разумевает моделирование в рамках процес-

са обучения целевой структуры педагогиче-

ской практики, что играет ключевую роль в 

сфере изучения вопросов формирования го-

товности специалиста в сфере хореографиче-

ского искусства к профессиональной реали-

зации в дальнейшем. Система проведения 

педагогической практики в вузах культуры и 

искусств – это и результат, фиксирующий 

факт приобретения профессиональных ком-

петенций своей будущей профессиональной 

деятельности [2].  

Компетенстностный подход 

При активизации явлений интеграции и 

глобализации образовательного процесса 

появляются новые требования к уровням 

компетентности специалистов в сфере хорео-

графии. Высококвалифицированный специа-

лист в области хореографического искусства 

должен обладать в первую очередь высокой 

профессиональной культурой личности и 

представлять собой личность, способную и 

желающую самостоятельно совершенство-

ваться в своей профессиональной деятельно-

сти и обладающую для этого необходимыми 

знаниями, умениями, навыками и способно-

стями [3]. 

Необходимо приобретать новые знания 

не только на уровне предметно-практических 

действий специалиста в области хореографи-

ческого искусства, но и на уровне общих 

принципов психологии и педагогики на со-

временном этапе (законов, принципов, поня-

тий) и мн. др. 

В этом плане представляется перспек-

тивным компетентностный подход к профес-

сиональной подготовке специалистов в об-

ласти хореографического искусства в систе-

ме организации проведения педагогической 

практики в вузах культуры и искусств. Суть 

данного подхода – перевод знаний, умений и 

навыков из цели деятельности в средство са-

моразвития личности; ее профессиональный 

рост состоит не в отказе от фундаментально-

сти образования, а в упрочении и развитии 

профессиональных качеств благодаря прове-

дению педагогической практики в вузах 

культуры и искусств на протяжении всего 

времени обучения. Профессиональная ком-

петентность выступает в качестве основного 

критерия соответствия готовности субъекта к 

профессиональной деятельности. 

Инновационный подход 

Термин «инновация» берет свое начало 

от латинского слова «innovatio», что дослов-

но означает «обновление, изменение, новше-

ство». С нашей точки зрения, технологиче-

ская инновация демонстрирует тесную связь 

с изменениями, призванными для улучшения 

используемого сегодня (традиционного хо-

реографического) обучения [4]. Новизне в 

любом случае присущи черты конкретно-

исторического характера. 

Конкретные идеи, концепции, техноло-

гии (методики) бывают объективно новыми в 

определенное время, но когда они становятся 

достоянием многих, то переходят в норму, а 

могут и вообще устареть и стать тормозом 

для развития в современном обществе. По-

этому руководителю педагогической практи-

ки в вузах культуры и искусств необходимо 

постоянно следить за новшествами в своей 

профессиональной деятельности и активно 

осуществлять инновационную педагогиче-

скую деятельность по изменению педагоги-

ческого процесса и его компонентов (целе-

полагание, стандарты и содержание, техно-

логии, управление и пр.). Таким образом, 

всякая инновация (преобразование, обновле-

ние, модернизация технологии обучения) 

может называться альтернативной. 

Инновации в рамках реализации педаго-

гической практики в вузах культуры и ис-

кусств обеспечивают развитие творческого 

потенциала специалистов в области хорео-

графического искусства, позволяют осуще-

ствлять поиск нового, нестандартного, опти-

мального решения неизменно возникающих 

разного характера проблем в образователь-

ном процессе. 

Инновационность, как один из принци-

пов педагогики, для практиков – явление не 

новое. Давно известно, что основной смысл 

понятия «новаторство» в области хореогра-

фического искусства состоит в распростра-

нении оригинального художественного опы-
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та сочинительских и постановочных приемов 

танца, преобразовании и изменении способов 

профессиональной деятельности, методов 

хореографического мышления. К этому так-

же следует отнести готовность воспринимать 

перемены в области хореографического ис-

кусства, внедрять новые творческие идеи в 

хореографическую практику, в сознание об-

щества. Благодаря проявлению в профессио-

нальной деятельности такого рода действий 

идет накопление социокультурного творче-

ского опыта, который обусловливает разви-

тие и прогресс в области хореографического 

искусства. 

Между теорией и практикой существует 

разрыв. У некоторых студентов он неболь-

шой и преодолеть его, то есть интегрировать 

теорию в практику, вполне реально. У дру-

гих разрыв такой большой, что теория никак 

не влияет на практику. А иногда попытка 

применить теорию на практике дает обрат-

ный разрушительный эффект, и теория начи-

нает казаться вредной. 

Присутствие сегодня единого и единст-

венного требования образовательных стан-

дартов в рамках педагогической практики в 

сфере культуры и искусств обусловливает 

сдерживание развития и реализации ряда 

фундаментальных принципов современного 

образовательного процесса, в частности 

дифференциации, диверсификации и лично-

стной ориентации [5].  

Отсутствие решения с точки зрения тео-

рии и практики множества проблем в сфере 

организации педагогической практики в ву-

зах культуры и искусств обусловливает воз-

никновение ситуации, при которой утрачива-

ет смысл многообразие постановлений, изда-

ваемых управленческим аппаратом, которые 

при этом требуют повысить эффективность 

системы, не внося при этом необходимых 

корректив в профессиональную деятель-

ность. До настоящего момента не найдено 

решения такому многогранному вопросу, как 

пропорциональное отношение теоретической 

и практической подготовки молодых специа-

листов дополнительного образования и 

трансформация практики, в силу появления 

инновационных разработок дифференциации 

обучения в сфере хореографии [6]. 

В настоящее время все еще сохраняется 

элемент упрощенного отношения к процессу 

педагогической практики в области хорео-

графии. Анализ публикаций позволил вы-

явить наиболее значимые проблемы, которые 

могут быть решены созданием педагогиче-

ских условий, разработкой системы управле-

ния педагогической практикой на гумани-

стических началах, то есть только при усло-

вии уважения к личности учащегося профес-

сионального учебного заведения и внимания 

к развитию творческого компонента [7]. 

Организационные условия при прохож-

дении педагогической практики при обуче-

нии в вузе следующие: 

 институционально-организационные 

условия включают в себя государственные 

структуры, основным предназначением ко-

торых является разработка стратегии госу-

дарственной политики в области культуры и 

искусств; 

 правовые условия, связанные с юри-

дическими проблемами государственной по-

литики в области культуры и спорта: закреп-

ление прав и обязанностей субъектов и орга-

низаций культуры и искусств; 

 управленческие структуры и общест-

венные организации, которые обладают ста-

тусом образовательного учреждения и обес-

печивают поддержку нововведений на пери-

од прохождения педагогических практик; 

 обеспечение теоретическими материа-

лами и методологическими разработками – в 

данном случае предполагается использова-

ние совокупности теоретических источников 

и необходимой научной литературы; 

 учебно-методическое обеспечение – в 

данном случае предполагается использова-

ние совокупности учебных планов, пособий 

и методических материалов; 

 материально-техническое обеспече-

ние – использование возможностей, которые 

предоставлены существующей материально-

технической базой; 

 информационное обеспечение пред-

полагает разработку баз данных в электрон-

ном формате, обучающих программ, учебных 

материалов, источников литературы в виде 

электронных научных библиотек и др.; 

 организационное обеспечение – соз-

дание эффективных организационных управ-

ленческих структур и соответствующих им 

иерархических функциональных взаимосвя-

зей, в силу чего будет обеспечен должный 

уровень качества прохождения педагогиче-

ской практики; 



ISSN 1810-0201. Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки 

 86 

 координационное обеспечение вклю-

чает в себя разработку и внедрение программ 

координации и согласования деятельности с 

другими организациями системы образова-

ния, создание механизма обмена опытом и 

практическими наработками, реализацию 

совместных проектов; 

 кадровое обеспечение – кадровая по-

литика учебного заведения, реализация про-

ектов в области повышения квалификации и 

профессиональной подготовки кадров, при-

нимая во внимание и активно внедряя совре-

менные образовательные технологии.  

Уровень эффективности педагогической 

практики зависит от того, насколько эффек-

тивно будет организован процесс подготовки 

к ней со стороны студентов и руководителей 

практики. 

Перед нами встала задача перевести 

обыденное сознание студентов в научно-

педагогическое, что значит в динамическое, 

подвижное, критичное, саморазвивающееся и 

т. д. Это требует четкого выделения основа-

ния и результата [8]. 

Основание в данном случае представляет 

собой идею, которая была сгенерирована в 

рамках прохождения практики, а в роли ре-

зультата – практика ее изменения: 

 перейти от теории к практике можно 

при помощи внедрения новых идей; 

 педагогический опыт обусловливает-

ся качеством получаемого образования, а 

также механизмом профессиональной дея-

тельности в рамках практической деятельно-

сти [9]; 

 принципы педагогической деятельно-

сти, формы и методы позволяют повысить 

скорость накопления педагогического опыта 

у студентов в рамках прохождения практики 

в вузе; 

 критерии и параметры определяют 

степень формирования педагогического опы-

та во время практики в вузе. 

В рамках авторской концепции прохож-

дения педагогической практики на период 

обучения в высшем образовательном учреж-

дении предложено рассредоточить на все го-

ды обучения в процессе формирования усло-

вий в целях индивидуального освоения про-

грамм каждым обучающимся следующее. 

1. Пояснительная записка и цель педа-

гогической практики (виды практики, тип 

практики, метод проведения, семестр, форма 

проведения, промежуточная аттестация). 

2. Место прохождения практики в рам-

ках структуры образовательной программы и 

запланированные результаты (список плани-

руемых результатов обучения в рамках про-

хождении практики, соотнесенных с запла-

нированными результатами освоения образо-

вательной программы; процесс прохождения 

обучающимися практики призван для фор-

мирования перечня компетенций). 

3. Структура и содержание производст-

венной практики (объемы, этап, содержание 

стадий практики, объем часов, форма теку-

щего контроля, индивидуальные задания на 

практике). 

4. Контроль знаний студентов и типо-

вые инструменты оценки (промежуточная 

аттестация реализуется в виде экзамена, от-

четные документы по практике, шкала оце-

нивания промежуточной аттестации). 

5. Учебно-методические рекомендации 

по практике. 

6. Учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение производственной прак-

тики (основные источники литературы, до-

полнительная литература, информационные 

справочные системы). 

7. Материально-техническое обеспече-

ние практики. 

8. Лист внесений изменений в рабочую 

программу дисциплины. 

Запланировано, что содержание практи-

ки должно быть переведено на использова-

ние блочно-модульного фундамента [10]. 

Наличие индивидуальной программы пред-

полагает образование конкретного модуля. 

Конкретные задачи, решая которые студент 

приобретает и совершенствует знания и на-

выки, формируют блоки. Таким образом, бу-

дет обеспечено эффективное достижение це-

лей и задач как практики, так и профессио-

нальной деятельности в целом. Индивиду-

альные программы практик включают в себя 

как программы постановки и разъяснения 

реального вопроса, так и предложения по его 

решению. В рамках технологии прохождения 

практик во время обучения в вузе предпола-

гается ее разделение на несколько компонен-

тов. Рассмотрим их. 

1. Учебная практика (практика, предпо-

лагающая получение комплекса первичных 

профессиональных умений и навыков). 
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2. Производственная практика (практи-

ка, предполагающая освоение профессио-

нальных навыков и практического опыта 

профессиональной деятельности). 

3. Производственная практика (педаго-

гическая практика). 

4. Производственная практика (предди-

пломная практика). 

Мы рассмотрели ряд проблем организа-

ции проведения педагогической практики в 

вузах культуры и искусств, которые требуют 

дальнейшего разрешения. В первую очередь, 

это проблема единого научного руководства, 

определяющая возможность создания автор-

ских педагогических школ (классов, творче-

ских мастерских). При столкновении теории 

с практикой обнаруживаются сильные про-

тиворечия, достоинства и недостатки участ-

ников педагогического процесса и приме-

няемых ими принципов, форм и методов 

подготовки специалистов в области хорео-

графического искусства. Исследование по-

зволило определить перспективы дальней-

шей работы по изучению теории и практики 

совершенствования процесса организации 

проведения педагогической практики в вузах 

культуры и искусств, переосмыслить цели, 

задачи, принципы, содержание, методы, 

средства и организационные формы прове-

дения педагогической практики в соответст-

вии с новыми стандартами, социальным за-

казом и концепцией модернизации образова-

тельной системы в России. 
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Abstract. We reflect specificity of the organization of pedagogical practice in the universities 

of culture and arts, where the fundamental elements of the structure of the organizational and ped-

agogical process are methodological approaches that form the system of organization of pedagogi-

cal practice in the field of choreographic art. We reveal the essence of synergetic, systemic, cyber-

netic, cultural, learner-centered, competence, innovative approaches, and also give the most im-

portant principles, conditions and forms of pedagogical practice in the universities of culture and 

arts, its functioning, development and interaction on the basis of methodological approaches. Pre-

sented organizational conditions of teaching practice at the university associated with the for-

mation of professional and educational environment in the framework of the implementation of 

pedagogical practice in the field of culture and arts, which provide an opportunity to fully develop 

the creative potential of specialists in the field of choreography. We offer the authors’ concept of 

passing of pedagogical practice for the purpose of individual development of programs by each 

student. It also presents opportunities for rethinking the goals, objectives, principles, content, 

methods, tools and organizational forms of the process of teaching practice in accordance with the 

requirements of the modern social order and the concept of modernization of the educational sys-

tem in Russia. 

Keywords: professional education; methodological approaches; pedagogical practice; choreo-

graphic art 
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