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Иску сство ба ле та пред став ля ет со бой сис те му со став ля ю щих его

дру гих ис кусств: му зыки, жи во писи и др. При харак те рис ти ке ба лет ной
пе да го ги ки так же при ме ня ется тер мин «сис те ма». Но на учно го об -
осно ва ния ис сле до ва ний под го тов ки ар тис тов ба ле та, ис хо дя из при -
нци па сис тем но го под хо да, ра нее не про во ди лось.

В статье при во дят ся дан ные по ха рак те рис ти ке сис тем но го под хо -
да в ка чес тве ме то до ло ги чес ко го осно ва ния дос то вер но го на учно го
ис сле до ва ния и из уче ния про цес сов об уче ния клас си чес ко му тан цу. 

Клю че вые сло ва: сис тем ный под ход, ба лет ное ис ку сство; клас си -
чес кий та нец, пе да го ги ка ба ле та

ор рект ное про ве де ние на уч но го ис сле до ва ния
тре бу ет ме то до ло ги че ских ос но ва ний, ко то рые
обес пе чат це ло ст ность, пол но ту и не об хо ди мую
глу би ну изу че ния про бле мы, а так же при ме не ние
со от вет ст вую щих ме то дов до ка за тель но сти по лу -

чен ных ре зуль та тов.
В струк ту ре ме то до ло ги че ско го зна ния Э.Г. Юдин из че ты рех

уров ней треть им вы де лил кон крет но-на уч ную ме то до ло гию,
со дер жа щую про бле мы, спе ци фи че ские для на уч но го по зна ния 
в кон крет ной об лас ти. А так же во про сы, вы дви гае мые на бо лее
вы со ких уров нях ме то до ло гии, та кие, на при мер, как про бле мы
сис тем но го под хо да в пе да го ги че ских ис сле до ва ни ях [1]. То
есть, об ще на уч ная ме то до ло гия пред став ле на сис тем ным под -
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хо дом, ко то рый по зво ля ет вы явить сис тем ные свой ст ва и ка че -
ст вен ные ха рак те ри сти ки в пе да го ги ке ба ле та. 

Тра ди ци он но о ба ле те го во рят как о син те зе ис кусств. Но для
по лу че ния объ ек тив ных дан ных и ре зуль та тов ис кус ст во ба ле та
и про цесс обу че ния ему не об хо ди мо рас смат ри вать как ин те -
гра ци он ные про цес сы, а не про сто со став ляю щих дру гих видов
искусства, несмотря на их значимость. 

В со дер жа ние де фи ни ции «ин те гра ция» мы за кла ды ва ем
вза им ное обу слов ли ваю щее про ник но ве ние не под ме няе мых
обя за тель ных со став ляю щих час тей, имею щих иден тич ное
при род ное на ча ло и обес пе чи ваю щее эф фек тив ное функ цио -
ни ро ва ние и ре зуль та тив ность в ис кус ст ве ба ле та.

По это му бо лее кон крет ным и аде к ват ным при ме ни тель но к
ис сле до ва нию всех про цес сов, про те каю щих в ба лет ном ис -
кус ст ве, яв ля ет ся при ме не ние сис тем но го под хо да, свой ст ва и
ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки ко то ро го име ют ин те гра ци он -
ные ха рак те ри сти ки.

Ве ду щие спе циа ли сты в об лас ти ис кус ст ва ба ле та от ме ча ли
ре ше ние имею щих ся про блем, а имен но: и обу че ние, и изу че ние
клас си че ско го тан ца, как и ис кус ст ва ба ле та в це лом в сис те ме,
а не от дель ны ми со став ляю щи ми, т.е. с при ме не ни ем сис тем -
но го под хо да.

В.И. Иса ков на стаи вал: «Соз да ние ар ти ста ба ле та – это
слож ный, не по вто ри мый, от нюдь не слу чай ный, а сис тем но-ор -
га ни зо ван ный про цесс, ко то рым осоз нан но и взаи мо свя зан но
управ ля ют, как ми ни мум, два субъ ек та: из нут ри – сам бу ду щий
ар тист ба ле та, а из вне – пе да го ги (пре по да ва те ли и родители)
будущего артиста, общество» [2, с. 641]. 

Пе да го ги че скую сис те му рас смат ри ва ют как «мно же ст во
взаи мо свя зан ных струк тур ных и функ цио наль ных ком по нен -
тов, под чи нен ных це лям вос пи та ния, об ра зо ва ния и обучения»
[3, с. 10].

Ме то ди ка, раз ра бо тан ная А.Я. Ва га но вой, аб со лют но со от -
вет ст ву ет ха рак те ри сти кам, при знан ным в ди дак ти ке пе да го -
ги ки (Н.В. Кузь ми на и др.) [4]. Пе да го ги че ская сис те ма под го -
тов ки ар ти стов балета имеет следующие характеристики:

• эм пи ри че ские (по про ис хо ж де нию), 
• со ци аль ные (по суб стан цио наль но му при зна ку),
• край не слож ные (по уров ню слож но сти), 
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• за кры тые (по ха рак те ру взаи мо дей ст вия с внеш ней сре -
дой),

• ста тич ные (не ди на ми че ские по при зна ку из мен чи во сти),
• упо ря до чен ные (по спо со бу де тер ми на ции), 
• це ле уст рем лен ные (по на ли чию це лей), 
• име ют стро гую ие рар хию в управ ле нии (по при зна ку

управ ляе мо сти). 
Дан ные ха рак те ри сти ки под чер ки ва ют слож ность пе да го ги -

че ской сис те мы обу че ния в ба лет ной педагогике.
Од ной из пер вой пе да го ги че скую сис те му в ба лет ной пе да -

го ги ке вы яви ла М.К. Ле о но ва, как и зна че ние сис тем но го под -
хо да для ди дак ти ки обу че ния клас си че ско му тан цу. Ана ли зи руя
«Ме то ди ку клас си че ско го тре на жа» Н.И. Та ра со ва и со ав то ров
А.И. Че кры ги на и В.Э. Мо ри ца с кон суль та тив ной по мо щью в
на пи са нии Е.П. Гердт и М.А. Ко жу хо вой, Ма ри на Кон стан ти нов -
на об ра ща ет вни ма ние как на одно из без ус лов ных дос то инств
учеб но го по со бия на зна че ние еди ной сис те мы в ме то ди ке пре -
по да ва ния клас си че ско го тан ца. При этом объ ек тив но на стаи -
ва ет на раз ви тии ме то ди че ской нау ки, «… ко то рая и ста ла впо -
след ст вии “мо с ков ской ба лет ной пе да го ги че ской сис те мой”»
[5, с. 16]. Так, М.К. Ле о но ва вы яви ла, что ме то ди ка А.В. Ло пу хо -
ва в раз ра бот ке уп раж не ний ха рак тер но го тан ца «у стан ка» но -
сит сис тем ный ха рак тер [6]. «В ис то рии оте че ст вен ной ба лет -
ной пе да го ги ки была, как ви дим, пред при ня та по пыт ка “по кон -
чить с бес сис тем но стью” и осу ще ст вить раз ра бот ку про грам мы 
и ме то ди че ских ука за ний к ней, “ба зи ру ясь на бо га том опы те
мо с ков ско го и ле нин град ско го хо рео гра фи че ских за ве де ний”»
[5, с. 17]. «Так про ис хо ди ло взаи мо про ник но ве ние ме то дик и
твор че ских ис ка ний двух ста рей ших рус ских ба лет ных школ –
мо с ков ской и пе тер бург ской. Вза им ный об мен пе да го ги че ски -
ми дос ти же ния ми, ме то ди че ски ми раз ра бот ка ми про дол жал ся
и в по сле дую щие де ся ти ле тия. Тес ное со труд ни че ст во со хра ня -
ет ся и в наши дни. Оно ста ло тра ди ци ей» [5. С. 57-58]. М.К. Ле о -
но ва от ме ча ет на стой чи вую не об хо ди мость на уч но го ос мыс ле -
ния ме то ди че ских про блем, тео ре ти че ские шаги к слия нию пе -
тер бург ской и мо с ков ской ме то дик пре по да ва ния, к их взаи мо -
обо га ще нию [5]. 

А. Мес се рер, вы даю щий ся тан цов щик, пе да гог пи шет об
обу че нии ба ле ту: «… все луч шее у близ ких и даль них пред ше ст -
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