
À.Â. Ìàëüöåâ

Ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ èññëåäîâàíèÿ
èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ îáó÷åíèÿ

êëàññè÷åñêîìó òàíöó
Пе да го ги ка ба ле та име ет ве ко вой эм пи ри чес кий опыт. Но нет на -

учно го об осно ва ния ис сле до ва ний про цес сов под го тов ки ар тис тов
ба ле та, ис хо дя из за ко но мер нос тей об щей пе да го ги ки, пси хо ло гии
об ра зо ва тель ной де я тель нос ти, об осно вы ва ю щие эти за ко но мер -
нос ти и ко то рые бу дут слу жить не об хо ди мой те о ри ей как усло вием
со хра не ния тра ди ций об уче ния клас си ке и ис ку сству исполнения. 

В статье из ла га ют ся об осно ва ния при ме не ния сис тем но го под хо -
да в на учном ис сле до ва нии, по свя щен ном про бле мам под го тов ки ар -
тис тов ба ле та, ко то рые по лу че ны на осно ве про ве ден но го ана ли за
ба лет но го ис ку сства, его на зна че ния, функ ций в куль ту ре об ра зо ва -
ния и пе да го ги чес ко го про цес са об уче ния тан цов щи ков. 

Клю че вые сло ва: сис тем ный под ход; ба лет ное ис ку сство; клас си -
чес кий та нец; ин тег ра ци он ные про цес сы; об уче ние ар тис тов ба ле та

Древ нем Риме идея фор ми ро ва ния гар мо ни че ски 
раз ви той лич но сти не ус ту пала идее её прак ти че -
ской по лез но сти. Уже в оцен ке ин ст ру мен та тан -
цов щи ка – его тела – оче вид ны тре бо ва ния гар -
мо нии, как ус ло вие не толь ко вос при ятия кра со ты

тела – «зо ло тое се че ние», ко то рое пре ду смат ри ва ет про пор -
ции, но и воз мож но стей к ис пол ни тель ст ву. Та ким об ра зом, со -
от вет ст вую щее гар мо нич ное сло же ние как ус ло вие ис пол не -
ния тан ца – это уже ин те гра ци он ные про цес сы ис то ри че ски
сло жив ших ся тре бо ва ний как не осу ще ст в ляю щие ся одно без
дру го го. Оп ре де лен ны ми при ме ра ми ин те гра ции яв ля ют ся по -
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ло же ния, за ло жен ные в трак та те «О пля ске» древ не гре че ско го
фи ло со фа Лу киа на Са мо сат ско го, в ко то ром ука зы ва лось, что
тело тан цо ра, что бы не про из во дить мерт вен но го впе чат ле ния,
ина че игра его бу дет не убе ди тель на, долж но от ве чать стро гим
пра ви лам По ли кле та. Это зна чит быть без уко риз нен но со раз -
мер ным: «… не быть ни че рес чур вы со ким и не уме рен но длин -
ным, ни ма ло рос лым, как кар лик, ни тол стым, ни чрез мер но ху -
дым, что бы не по хо дить на ске лет» [1, с. 599]. Т.е. тело обес пе -
чи ва ет без уко риз нен ность ис пол не ния и вос при ятие ак тер ской 
вы ра зи тель но сти тан цов щи ка и на обо рот, как про цес сы взаи -
мо за ви си мо сти и взаи мо свя зи – интеграция, проникновение.

Та кие тре бо ва ния до сих пор не укос ни тель но со блю да ют ся.
Обя за те лен же ст кий от бор к про фес сио наль но му обу че нию
ба лет но му ис кус ст ву: те ло сло же ние, спо соб но сти (вы во рот -
ность, шаг, подъ ем сто пы, гиб кость, пры жок) и сце нич ность.
Это внеш ние дан ные тан цов щи ка. А так же та кие во ле вые ка -
че ст ва лич но сти как упор ст во, це ле уст рем лен ность, дис ци п ли -
ни ро ван ность, са мо об ла да ние. Так, ис сле до ва те ли ут вер жда -
ют: «При вы пол не нии боль ших прыж ков долж но при сут ст во -
вать во ле вое уст рем ле ние вверх. Под во ле вым уст рем ле ни ем
вверх име ет ся в виду не толь ко по сыл тела как мож но выше
вверх, но и ог ром ное же ла ние тан цов щи ка за дер жать ся в
прыж ке над по лом» [2, с. 204]. Без ус лов но, уга дать та кие ка че -
ст ва у ре бен ка очень труд но, од на ко, без них про цесс обу че ния
бу дет про те кать вяло или даже пре рвет ся.

Даже про стое пе ре чис ле ние тре бо ва ний к ра бо че му ин ст -
ру мен ту ар ти ста ба ле та и ка честв лич но сти ука зы ва ет на
слож ную сис те му струк тур ных со став ляю щих, ка ж дая из ко то -
рых долж на учи ты вать ся для про цес са обу че ния как еди ное це -
лое, обес пе чи ваю щее по лу че ние эф фек тив ных ре зуль та тов в
оп ти маль ных ус ло ви ях под го тов ки ар ти ста ба ле та. Но по ми мо
выше при ве ден ных ас пек тов под го тов ки ис пол ни те ля, это еще
и про фес сия, осу ще ст в ляе мая в ба лет ном ис кус ст ве. Т.е. раз -
ви вать все и ка ж дую струк тур ные ком по нен ты (при род ные дан -
ные, спо соб но сти) тан цов щи ка как ин ди ви да и лич но сти не об -
хо ди мо в со во куп но сти с тре бо ва ния ми слож ней ше го ис кус ст -
ва ба лета! 

Ана лиз как ос нов ной ме тод ис сле до ва ния под го тов ки ар ти -
ста ба ле та по зво лил вы явить до ми ни рую щее со дер жа ние про -
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цес са обу че ния ис пол ни те лей. Ис хо дя из идеи Л.А. Уай та,
Ю.В. Осо кин вы во дит оп ре де ле ние фе но ме на, к ко то ро му при -
над ле жит ис кус ст во ба ле та: «КУЛЬ ТУ РА – это слож ная го мео -
ста ти че ская сис те ма («боль шая сис те ма», «су пер сис те ма»)
вне био ло ги че ской при ро ды, со дер жа щая со во куп ный опыт ви -
до во го су ще ст во ва ния че ло ве ка и обес пе чи ваю щая на ко п ле -
ние, вос про из вод ст во, раз ви тие и ис поль зо ва ние это го опы та
па рал лель но с вос про из вод ст вом ви до вых при зна ков са мо го
че ло ве ка» [3, с. 75-76]. А так же: «Дело в том, что тот “ге но -
фонд”, коим яв ля ет ся для че ло ве ка куль ту ра, фик си ру ет две
раз но вид но сти, или даже, точ нее, два типа со цио куль тур но го
опы та че ло ве ка – опы та ра цио наль но го вос при ятия мира и
эмо цио наль но-чув ст вен но го его по сти же ния» [3, с. 86]. 

Хо рео гра фи че ская лек си ка ба лет ных спек так лей в силу со -
во куп ных воз дей ст вую щих фак то ров – му зы ка, кра со та ис пол -
не ния и ис пол ни те лей име ет воз мож ность мощ но эмо цио -
наль но-чув ст вен но воз дей ст во вать на зри те ля. «Та нец ис хо -
дит от го ря че го серд ца, здо ро во го воз бу ж де ния; дей ст вие его
вы ра жа ет ра дость или удо воль ст вие. Тело ста но вит ся крас но -
ре чи вым и вы ска зы ва ет даже то, чего не в си лах пе ре дать сло -
ва; влия ние его бла го де тель но, дух на страи ва ет ся на по эти че -
ский лад» [4, с. 255]. Тем са мым ба лет ное ис кус ст во впи сы ва -
ет ся в та кую нау ку как эс те ти ка, по то му что в куль ту ре эмо цио -
наль но-чув ст вен ное име ет не по сред ст вен ное со дер жа ние в
эс те ти ке. Даже пря мой пе ре вод это го по ня тия от греч.
aisthetikos – чув ст вую щий, чув ст вен ный как ка те го рия, – это
нау ка о за ко но мер но стях эс те ти че ско го ос вое ния че ло ве ком
мира, о сущ но сти и фор мах твор че ст ва по за ко нам кра со ты [5,
с. 569]. «Та ким об ра зом, со цио куль тур ную функ цию эс те ти че -
ско го мож но было бы обо зна чить как “м о д е л и р о в а н и е  э м
о ц и й  п о  п о в о д у  о р г а н и з а ц и и  о к р у ж а ю щ е г о  м и р а”» 
[3, с. 95] (На пи са ние по Ю.В. Осо ки ну).

Мы счи та ем, что эс те ти ка – это не толь ко и не столь ко пред -
мет но-чув ст вен ное во пло ще ние сто рон объ ек тив но су ще ст -
вую щих об ще ст вен ных от но ше ний в виде сце ни че ских дей ст -
вий. Об ра зо ва ние куль ту рой, бла го да ря на блю дае мо му во пло -
ще нию на сце не пре крас но го, бла го род но го и луч ше го, что есть 
в жиз ни че ло ве ка, осоз на ние, по зна ние воз вы шен но го и ге -
рои че ско го, борь ба с без образ ным и низ мен ным – спо соб ст -
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