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Аннотация. Представлена проблема развития творческой активности студен-
тов высших учебных заведений через организацию различных видов хореогра-
фической деятельности. Актуальность исследования обусловлена тем, что проис-
ходящие сегодня в системе образования инновационные процессы предъявляют 
новые требования к профессиональной подготовке специалистов. Сегодня вы-
пускники высших учебных заведений должны соответствовать всем запросам об-
щества и работодателей не только в плане полученных теоретических и практи-
ческих знаний, но и личностных качеств: умений креативно мыслить, обладать 
широким кругозором, эффективно выполнять сложные задачи и строить страте-
гические планы развития. Именно творческая активная деятельность студента, 
в том числе через организацию различных видов хореографии, способствует мно-
гостороннему развитию личности, в чем остро нуждается современное общество.
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DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY  
OF THE STUDENT THROUGH THE ORGANIZATION  

OF DIFFERENT TYPES OF CHOREOGRAPHIC ACTIVITY
Abstract. The article deals with the problem of development of creative activity 

of students in higher educational institutions through the organization of different 
types of choreographic activity. The relevance of this problem is due to that the 
innovative processes happening today in an education system impose new requirements 
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to vocational training of experts. Today graduates of higher educational institutions 
have to correspond to all inquiries of society and employers not only in the gained 
theoretical and practical knowledge, but also in personal qualities: abilities to think 
creatively, to possess a broad outlook, to carry out difficult tasks effectively and 
to make strategic development plans. Creative vigorous activity of the student, 
including through the organization of different types of choreography, contributes 
to multilateral personal development what modern society is in great need in.

Keywords: education, higher education institution, creativity, choreography, 
creative activity, student, student’s association, abilities, additional education.

Системное развитие и совершен-
ствование отрасли образования в 
Российской Федерации и наблюда-
емые в этой области инновацион-
ные процессы предъявляют новые 
требования к профессиональной 
подготовке специалистов. Систе-
ма дошкольного, школьного и выс-
шего образования в стране сегодня 
характеризуется колоссальной ди-
намикой роста роли творческой ак-
тивности ученика в процессе обуче-
ния и поиска, разработки наиболее 
эффективных методик, техник и 
средств развития творческих способ-
ностей ученика или студента. И уже 
сегодня мы можем наблюдать, что 
развитию творческих способностей 
личности в ходе профессиональной 
подготовки будущих специалистов 
за счет внедрения дополнительных 
творческих профессий с каждым 
днем уделяется все больше внима-
ния. Российский философ Н.А. Бер-
дяев в одном из своих многочислен-
ных трудов отмечал, что творчество 
– единственный вид деятельности, 
который делает человека человеком, 
и современная система образования 
создает все условия для реализации 
этого вида деятельности.

В рамках современных условий, 
характеризующихся кардинальны-
ми изменениями в жизни нашего об-
щества, активность, самостоятель-
ность, инициативность и творчество 
становятся ведущими в определе-
нии направленности развития лич-
ности, важными факторами успеха 
человека. В этой связи важнейшей 
задачей органов власти и целью го-
сударственной политики в сфере об-
разования становится создание ус-
ловий для эффективного развития и 

реализации творческого потенциала 
каждого студента. Этот вопрос се-
годня на федеральном уровне рас-
сматривается как средство и необхо-
димая предпосылка общественного 
прогресса.

Понятие творческой деятель-
ности представляет собой свойство 
личности, в данном случае студен-
та, которое проявляется в умении 
инициативно и самостоятельно соз-
давать и реализовывать какую-либо 
культурно-массовую, благотвори-
тельную, спортивную, художествен-
ную, моральную, техническую и 
иную деятельность. Основная за-
дача творческой активности заклю-
чается в развитии социальной ак-
тивности и творческого потенциала 
студента посредством организации 
разнообразных форм досуга и отды-
ха, создания условий полной само-
реализации в сфере досуга.

Развитие творческой активно-
сти студента происходит через раз-
личные виды художественной само-
деятельности на основе множества 
видов и жанров творчества. Важ-
ным в образовательном процессе в 
вузовской системе обучения явля-
ется тот факт, что наряду с обуче-
нием университет дает студентам 
возможность реализовать себя еще 
и в общественной жизни: в рамках 
всевозможных культурно-массо-
вых, спортивных, выездных обу-
чающих мероприятий, конкурсов, 
творческих студий и общественно-
полезных объединений. Всё это реа-
лизуется с помощью студентов акти-
вистов, составляющих студенческое 
самоуправление.

На сегодняшний день в рам-
ках действующей в Российской 
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Федерации системы вузовского об-
разования одним из ключевых на-
правлений развития творческой 
активности студента выступает хо-
реографическое направление. Тра-
диционными уже стали понятия 
студенческого танцевального ан-
самбля, поскольку формирование 
подобных объединений на базе выс-
шего учебного заведения стало все-
общей практикой еще более полуве-
ка назад.

Зачастую подобные творческие 
объединения для занятия хореогра-
фией зарождаются внутри студен-
чества, по его инициативе, и им же 
реализуются. Позже они обретают 
юридически оформленную форму, 
а вуз, поддерживая студенческие 
начинания, становится главным 
спонсором объединения, направляя 
финансовые потоки на оплату зара-
ботной платы приглашенным учите-
лям-хореографам, постановщикам, 
сценаристам, звукорежиссерам и 
сценаристам, а также на музыкаль-
ную аппаратуру, костюмы и инвен-
тарь. Нередки случаи, когда твор-
ческий танцевальный коллектив, 
сформированный изначально на 
базе вуза, отделяется и выходит из 
структуры учебного заведения.

Студенческое самоуправление, 
реализованное в форме хореографии, 
осуществляется в рамках «концеп-
ции непрерывного образования» и 
направлено на формирование всесто-
ронне развитой, творческой лично-
сти с активной жизненной позицией. 
Организация различных видов хоре-
ографической деятельности позволя-
ет максимально использовать и реа-
лизовывать потенциал молодежи.

Важно отметить психологиче-
ский аспект: в организации хорео-
графической деятельности, в част-
ности, многих студентов привлекает 
активная творческая студенческая 
жизнь, где они могут реализовать 
себя в той или иной деятельно-
сти, развивая уверенность в себе, 
коммуникативные способности, 
креативность и организаторские 
способности.

На наш взгляд, для наиболее 
успешного развития творческой ак-
тивности студентов вуза в структуре 
учебного заведения (университета, 
института) необходимо функцио-
нирование структурного подразде-
ления в формате центра творчества 
студентов вуза. Наличие подобной 
структуры поможет студенту озна-
комиться со всеми имеющимися в 
вузе направлениями творчества и 
видами хореографической деятель-
ности. Педагоги, психологи – со-
трудники этого центра – должны 
оказать содействие студенту в вы-
боре наиболее интересного для него 
направления хореографии с уче-
том как индивидуальных физиоло-
гических, так и психологических 
аспектов, а также навыков, умений 
и интересов студента. На началь-
ном этапе хорошим подспорьем для 
определения нужного направления 
танцев послужит организация твор-
чески ориентированного кружка 
для начинающих, которая включа-
ет инструментальное обеспечение и 
творческие продукты труда студен-
тов в различных направлениях хо-
реографической деятельности.

В ходе работы подобного кружка 
педагоги на первоначальных этапах 
должны определить один из трех 
классификационно-объединенных 
направлений хореографии. То есть 
на первом этапе педагогу центра 
творчества необходимо определить 
обобщенное направление танца для 
студента, среди которых выделяют-
ся следующие виды:

– классическая хореография 
(классический балет, бальные тан-
цы, спортивные бальные танцы: 
вальс, фокстрот, танго, самба, руб-
ма, пасадобль и т.д).

– народные виды танцев (русские 
народные танцы: калинка, казачок, 
березка, хоровод, русская пляска; 
танцы народов России: дагестанкая 
лезгинка, башкирский перепляс, 
бурятский ехор, якутский осуохай, 
адыгейская кафа; танцы народов 
мира: греческий сиртаки, француз-
ская кадриль, армянский кочари, 
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чешская полька, ирландский степ и 
т.д).

– современные танцы (хип-хоп, 
стрит-джаз, контемп, хаус, джаз-
фанк, попинг, зумба, dancehall и 
т.д).

После выбора студентом наибо-
лее интересного для него направле-
ния и продолжительного занятия 
хореографией на базе вуза педаго-
гическому коллективу важно оце-
нить уровень развития творческих 
способностей студентов, получен-
ных посредством организации раз-
личных видов хореографической 
деятельности. Для этой оценки раз-
работаны и теоретически обоснова-
ны определенные критерии, к чис-
лу которых относятся двигательная 
активность студента, его творче-
ское воображение, способность к 
поиску собственных решений на 
основе хореографической лексики, 
способность к самовыражению в 
коллективе и обществе. Исследо-
вание этих критериев оценки по-
зволяет прослеживать динамику 
развития творческой активности 
студента и оказывать корректиру-
ющее управляющее воздействие на 
его результативность.

Результаты исследования, полу-
ченные на основе анализа выделен-
ных критериев оценки, могут быть 
использованы в дальнейшей педа-
гогической деятельности для со-
вершенствования системы дополни-
тельного образования в вузах и для 
повышения квалификации работни-
ков системы образования. 

Успешному развитию творче-
ских способностей и повышению 
творческой активности студентов 
высших учебных заведений через 
организацию различных видов хо-
реографической деятельности спо-
собствует комплекс педагогических 
условий. Этот комплекс включает в 
себя работу на основе выделенных и 
применяемых принципов гуманного 
взаимодействия педагога с обучаю-
щимися, индивидуальный подход 
к каждому студенту, использование 
импровизации в процессе.

Кроме того, необходимо от-
метить, что успешному развитию 
творческой активности студентов 
через хореографию способствует 
разработка и реализация учебно-
методического комплекса «Оздоро-
вительная аэробика и методика ее 
преподавания. Танцевальная аэро-
бика», построенного на принципах 
многокомпонентности, модульно-
сти, интегративности, распределен-
ности и адаптивности.

Вместе с тем стоит подчеркнуть, 
что активная практическая дея-
тельность с творческим коллекти-
вом также является важнейшим 
условием развития творческих спо-
собностей студентов средствами 
хореографической деятельности. 
Таким образом, студент, система-
тически пребывающий в условиях 
творчески ориентированной среды 
(в танцевальном коллективе в дан-
ном случае), бессознательно интуи-
тивно нарабатывает способность на-
ходить контакт с другим человеком 
и группой в целом. В этих условиях 
студент учится устанавливать чут-
кие и профессиональные отношения 
в коллективе, обретает способность 
критически осмысливать и оцени-
вать свою деятельность, видоизме-
нять ее по мере накопления опыта.

Ряд российских научных деяте-
лей и педагогов проводили на базе 
крупных высших учебных заве-
дений эксперименты, которые на-
глядно показали положительное 
влияние на творческую активность 
студентов, которое получено благо-
даря вовлечению обучающихся в хо-
реографическую деятельность через 
различные танцевальные кружки.

В результате проведенных иссле-
дований, согласно критериям оценки 
творческой активности студентов, 
был проведен качественный ана-
лиз, который продемонстрировал, 
что введение комплекса педагогиче-
ских условий значительно повысило 
у студентов уровень двигательной 
активности, творческого воображе-
ния. Это в конечном итоге позво-
лило студентам более эффективно 
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принимать собственные решения 
на основе хореографической лекси-
ки и творчески взаимодействовать в 
группе, что позволяет сделать вывод 
о высокой эффективности данной 
педагогической методики.

Таким образом, исследования 
подтвердили основополагающее 
мнение известного российского пе-
дагога и психолога Н.В. Кузьминой 
о важной роли собственной лич-
ностной позиции в совершенство-
вании своего профессионального 
мастерства, установки на анализ и 
осмысление процесса и результата 
своей деятельности. Она отмечала, 
что понимание человеком индиви-
дуальности, достоинств и недостат-
ков лежит в основе сознательного и 
целенаправленного управления им 
собственной деятельностью.

Внедрение в образовательный 
процесс различных видов хореогра-
фической деятельности, куда актив-
но вовлекаются студенты, должно 
строиться на основе целенаправлен-
ных педагогических воздействий 
с учетом принципов взаимопро-
никновения и взаимообогащения 

смежных содержательных блоков: 
хореографии и аэробики. Такой под-
ход позволяет синхронизировать це-
лостный процесс развития личности 
с физиологической и психологиче-
ской точек зрения.

С учетом определенных в данной 
статье категорий и теоретического 
обоснования необходимости исполь-
зования в системе дополнительно-
го образования в высших учебных 
заведениях хореографической де-
ятельности в развитии творческих 
способностей студентов необходимо 
дать полную трактовку этого по-
нятия. Развитие творческой актив-
ности студента через организацию 
различных видов хореографиче-
ской деятельности представляет 
собой комплекс сложных социаль-
но-педагогических явлений, пред-
ставляющих собой совокупность хо-
реографических методик и средств, 
направленных на формирование и 
развитие целостной личности сту-
дента, на основе учета его творче-
ских задатков, интересов, склонно-
стей, индивидуальных особенностей 
и хореографических способностей.
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