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Abstract: The article deals with the problem of the specifics of the organization of the educational process of 
choreographer students in a modern university, analyzes the content component of the educational program in the direction 
of training “Choreographic Art”, taking into account the requirements and proposals of employers, as one of the indicators of 
the quality of training of a future graduate. The research is carried out on the basis of methods of analysis of scientific and 
methodological literature and generalization of modern educational methods in choreographic education, as well as the use of 
various diagnostic methods – a conversation, a survey, a questionnaire and methods of mathematical statistics for processing 
the results. The author of the article has made an attempt to determine the main professional characteristics of a modern 
teacher-choreographer, to identify the main components of the individual style of the choreographer’s pedagogical activity. 
With the help of the identified professional characteristics, an algorithm for taking into account the requirements of employers 
is proposed and the periods of formation of professional skills of bachelor students in the direction of “Choreographic Art” 
are identified, tasks, means and their result are determined. Based on the results obtained, the algorithm of work on the 
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Анализ современных требований работодателя 
к профессиональным навыкам бакалавра по направлению 

подготовки «Хореографическое искусство»
Аннотация: В статье рассматривается проблема специфики организации образовательного процесса 

студентов- хореографов в современном вузе, анализируется содержательный компонент образовательной программы 
по направлению подготовки «Хореографическое искусство», с учетом требований и предложений работодателей, 
как одного из показателей качества подготовки будущего выпускника. Исследование проводится на основе методов 
анализа научно- методической литературы и обобщения современных образовательных методик в хореографи-
ческом образовании, а также с использованием различных диагностических методик — беседа, опрос, анкетиро-
вание и методы математической статистики для обработки результатов. Автор предпринял попытку определить 
основные профессиональные характеристики современного педагога- хореографа, выявить основные компоненты 
индивидуального стиля педагогической деятельности хореографа. С помощью выявленных профессиональных 
характеристик предложен алгоритм учета требований работодателей и выделены периоды формирования 
профессиональных навыков студентов- бакалавров по направлению «Хореографическое искусство», определены 
задачи, средства и их результат. Исследование позволило обосновать значимость постоянного совершенствования 
основной образовательной программы бакалавриата (подбор линейки курсов по выбору, ряда факультативных 
дисциплин), а также расширения межпредметных связей и подбора учебно- методического материала для подго-
товки востребованного студента- хореографа на рынке труда.
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preparation of a modern choreographer student is presented, which is universal for a university teacher when teaching 
professional disciplines of the training course. Such an algorithm will allow combining both the indicators of the formation of 
competencies of a university graduate and the requirements of employers in the field of art. The conducted research allowed 
us to substantiate the importance of continuous improvement of the basic educational program of the bachelor’s degree 
directly (selection of a line of elective courses, a number of elective academic disciplines), as well as expanding the analysis 
of interdisciplinary connections and the selection of educational and methodological mainly material for the preparation of a 
sought-after choreographer student in the labor market. 
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Введение
Сегодня главным ориентиром для разработки образовательных программ служат не только 

требования, предъявляемые ФГОС, но и учет профессиональных показателей работодателей как 
основных требований для разработки учебных курсов дисциплин. При этом необходимо раз-
работать алгоритм взаимодействия и взаимовлияния двух главных критериев организации 
образовательного процесса, чтобы они не противоречили друг другу, а являлись дополнением 
к развитию и совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков студентов — 
бакалавров по направлению подготовки «Хореографическое искусство». Как известно, одним из 
главных критериев оценки деятельности современного вуза является анализ трудоустроенности 
выпускников по специальности, а следовательно, программа подготовки должна постоянно 
модифицироваться, с учетом показателей рынка труда.

Выпускники высших учебных заведений на рынке труда представляют собой особую 
социальную группу, главным вопросом для которой является поиск первого места работы. 
Ведь  от  успешности первого рабочего места во многом зависит дальнейшая карьера. Основные 
проблемы трудоустройства молодых специалистов связаны с их низкой конкурентоспособностью 
(Гарькин, Медведева, Клюев, 2017, с. 65).

Е. П. Мельникова в своих исследованиях указывает на то, что «…на протяжении нескольких сто-
летий, хореографическое образование сформировалось в устоявшийся комплекс, в котором логи-
чески структурирован и обоснован ступенчатый характер профессионального образования с учетом 
возрастных, психофизических и физиологических возможностей» (Мельникова, 2019, с. 91).

Кроме того, анализ современных научных исследований (Тихонова, 2017, с. 28; Карпенко, 2015, 
с. 144; Сергеева, Моисеенко, 2017, с. 160) и опыт педагогического наблюдения состояния системы обу-
чения хореографическому искусству в вузах сегодня позволяет отметить прежде всего неизменную 
традиционную форму, складывающуюся годами и обладающую отсутствием авторских педагогиче-
ских методик и программ, оригинальных образовательных проектов, ориентированных на развитие 
креативности студента- бакалавра по направлению подготовки «Хореографическое искусство».

Все вышеотмеченные факты указывают на актуальность исследования, на необходимость коррек-
тировки учебных курсов дисциплин образовательной программы с целью соответствия получаемых 
знаний, умений и навыков требуемым как работодателем, так и образовательной организацией.

Таким образом, мы предполагаем провести анализ профессиональных требований работода-
телей к выпускникам по направлению подготовки «Хореографическое искусство», конкретизи-
ровать характеристику личностных и профессиональных качеств, требуемых для успешности на 
рынке труда, что составляет основную цель исследования.

Для последовательности и достижения сформулированной цели необходимо провести поэ-
тапное исследование и решение некоторых задач:

1) произвести оценку профессиональной деятельности педагога- хореографа на сегодняшний день;
2) конкретизировать личностные и профессиональные качества педагога- хореографа, как 

залог успеха у современного работодателя;
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3) разработать алгоритм действий, обеспечивающих готовность студента к будущей трудовой 
деятельности;

4) представить модель личности педагога- хореографа XXI века.
Следовательно, можно предположить, что если современная образовательная система подго-

товки педагогов- хореографов будет учитывать разработанную нами модель личности педагога- 
хореографа XXI века, то востребованность и успешность выпускников у работодателя на рынке 
труда будет находиться в постоянной активной позиции.

Методы
Исследование проводится на основе методов анализа научно- методической литературы 

и обобщения современных методик в хореографическом образовании, а также с использованием 
различных диагностических методик: беседа, опрос, анкетирование и методы математической 
статистики для обработки результатов.

Результаты
Для достижения результатов исследования необходимо конкретизировать ряд важных 

моментов: профессиональная деятельность студента- хореографа включает в себя творческую 
(исполнительскую) и педагогическую деятельности. Оба вида деятельности требуют сформи-
рованности профессиональных навыков и личностных качеств. Но прежде всего нами предпо-
лагается непосредственно изучить сферу педагогической деятельности студента- хореографа, 
выпускника вуза, так как согласно требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки «Хорео-
графическое искусство» одним из основных видов деятельности является педагогическая.

Сначала проанализируем современные исследования в интересующей нас области, опыт 
ведущих педагогов- практиков по хореографии, выявим основные признаки профессии педагога- 
хореографа (Pohjola et al., 2019, p. 150; Gorelova, Hilko, 2018, p. 127).

1. Уникальность, неповторимость и общедоступность.
2. Глубокое знание своего предмета в соответствии с требованием времени.
3. Оптимизация результатов профессиональной деятельности.
4. Сочетание индивидуального и коллективного в работе.
5. Признание обучаемого непосредственным субъектом педагогического процесса.
6. Высокая культура и образованность во всех областях знаний.
Из анализа профессиональных характеристик педагога- хореографа можно выделить основную 

составляющую успеха творческо- педагогической деятельности — это индивидуальный стиль 
хореографа, который образуют следующие компоненты (Pohjola et al., 2019, p. 151; Анисимов, 
Гусев, Рыжаков, 2021, с. 19; Кобурнеева, 2010, с. 45; Алферов, Седракян, 2017, с. 69):

— личный смысл профессии;
— характер и темперамент педагога;
— специфика педагогического процесса;
— опыт практической деятельности;
— физические данные;
— отношение к публике, зрителям (концерт, показ).
По нашему мнению, предпосылками для того, чтобы сформировать в себе качества педагога- 

хореографа, являются:
1) понимание сущности профессии педагога (это трудно понять до работы по специальности 

или до практики);
2) наличие качеств (способностей), помогающих стать педагогом- профессионалом;
3) проявление интереса к профессии;
4) профессионально- педагогическая направленность (родители- педагоги, работа по специ-

альности до поступления в вуз);
5) нравственные искания личности (что есть добро, смысл жизни и др.).
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Профессиональная педагогическая деятельность хореографа характеризуется следующими 
признаками:

• занимаются люди, обладающие необходимыми знаниями и умениями в сфере хореографи-
ческого творчества;

• для реализации этой деятельности существуют определенные формы: занятия, «классы», 
концерты;

• она преследует определенные цели: научить искусству танца, передать определенную 
систему знаний, развить танцевальные способности;

• обучаемые так же понимают «особый» характер данной деятельности, включаются в педа-
гогические отношения (деловые, регламентированные);

• результаты этой деятельности, особенно в обучающей части, могут быть проверены (экза-
мены, показы, концерты) (Атитанова, 2011, с. 143; Бадмаева, 2010, с. 84).

В ходе теоретического анализа литературных источников (Мельникова, 2019, с. 92; Алферов, 
Седракян, 2017, с. 68; Марченков, Марченкова, 2013, с. 252) и опыта педагогической деятель-
ности нами выявлены основные профессиональные навыки и качества личности выпускника 
бакалавра по направлению подготовки «Хореографическое искусство»:

— отличные профессиональные знания;
— коммуникабельность;
— личностная зрелость;
— обладание практическим опытом, готовность к постоянному овладению новыми знаниями 

и навыками;
— наличие реальных целей, способность решать производственные проблемы предприятия 

(организации) с позиции всей системы, а не только с узкопрофессиональной точки зрения;
— готовность в начале карьеры работать за невысокую зарплату;
— наличие индивидуальной профессиональной стратегии;
— творческий подход к решению текущих задач, самостоятельность и инициативность;
— высокая работоспособность;
— дисциплинированность, умение работать в коллективе, в том числе во временном;
— высокий уровень общего развития.
В ходе исследования была проведена беседа и подготовлена анкета с обращением к работода-

телю для оценки значимости качеств личности выпускника, а в дальнейшем будущего работника 
в области хореографического творчества. Всем респондентам было предложено распределить по 
значимости личностные и профессиональные качества предполагаемого специалиста.

Остановимся на основных характеристиках выборки. В исследовании приняли участие 43 респон-
дента, из них 32 — женского пола и 11 — мужского пола. Участниками исследования были предста-
вители руководящего аппарата организаций культуры и искусств Западно- Сибирского региона.

Средний возрастной диапазон составил преимущественно 38,5 ± 4,3 года. Стаж педагоги-
ческой работы составляет соответственно 12,4 ± 3,3 года. Данные сведения показывают, что 
респонденты в период исследования находятся в наиболее результативном работоспособном 
возрасте, обладающем определенным опытом профессиональной деятельности, а также имеют 
современный взгляд на состояние развития хореографического искусства.

Подсчет средних показателей по оценкам опрошенных респондентов (работодателей) показал, 
что среди основных критериев личностных качеств выпускника на первом месте стоят дисци-
плинированность и ответственность, второе место занимают коммуникабельность и доброже-
лательность, третья позиция — уравновешенность и самообладание, грамотная речь, и далее 
выделены такие качества, как внешний вид, терпимость, вежливость (рис. 1).

Вторым компонентом при опросе респондентов (работодателей) нами было выделено прио-
ритетное соотношение профессиональных качеств будущего выпускника вуза по направлению 
подготовки «Хореографическое искусство».

Результаты показали, что современный работодатель в первую очередь оценивает професси-
онализм или основные навыки владения профессией будущего специалиста, второе место отве-
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дено оценке требовательности ведения занятий, на третьей позиции – уровень и соответствие 
физической профессиональной подготовленности, четвертое место занимают желание и способ-
ности к саморазвитию и самообразованию, и пятое место – креативность профессиональной дея-
тельности или творческий потенциал (рис.2). 

В процессе исследования также был проведен устный опрос работодателей. Всем респон-
дентам был задан вопрос: «Какие другие внешние факторы вы учитываете при приеме на работу 

Рис. 1. Соотношение личностных качеств выпускника направления подготовки  
«Хореографическое искусство» по мнению работодателей

Fig. 1. The ratio of personal qualities of a graduate of the direction of training  
“Choreographic Art” according to employers

Рис. 2. Соотношение профессиональных качеств выпускника направления  
подготовки «Хореографическое искусство» по мнению работодателей

Fig. 2. The ratio of professional qualities of a graduate of the direction of training  
“Choreographic Art” according to employers 



170

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Педагогические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 16   № 2   2022

молодого специалиста?». Нами были обработаны полученные ответы и выделены основные фак-
торы, которые могут оказать положительное влияние на становление профессиональной дея-
тельности студента- выпускника:

— личное впечатление от кандидата;
— имеющийся опыт работы (с учетом практик);
— наличие профильного образования;
— рекомендации от учебного заведения;
— успеваемость;
— требования выпускника в отношении зарплаты, должности, режима рабочего дня и т. п.;
— репутация (рейтинг) вуза.
Из выделенных факторов следует, что работодатель отмечает у потенциального работника 

наличие опыта работы, а в творческой сфере, тем более сегодня, студент может уже на старших 
курсах не только проявлять свои педагогические навыки при прохождении различных видов 
практики, но и быть трудоустроенным в хореографических коллективах и студиях различного 
уровня подготовки.

Следующий фактор, который в нашем исследовании представляется значимым, — это рейтинг 
вуза, а именно рейтинг или репутация подготовки студентов- хореографов в конкретном учебном 
заведении.

Все вышеуказанные моменты, выделенные в ходе исследования, являются основанием для 
постоянной корректировки образовательной программы по направлению подготовки «Хорео-
графическое искусство», а также ее составляющих — рабочих программ дисциплин и практик.

Для определения готовности к будущей профессиональной деятельности мы предложили сту-
дентам выпускного курса пройти анкетирование, по результатам которого мы попытаемся оце-
нить уровень готовности и сформированности личностных и профессиональных качеств.

В ходе анкетирования студентов- бакалавров выпускного курса (n=23) мы получили следу-
ющие результаты:

• 83% опрошенных планируют после получения диплома о высшем образовании работать по 
специальности, причем 61% уже имеет предполагаемое место работы, 17% — сомневаются в ответе;

• 89% опрошенных уверены в сформированности личностных качеств, необходимых для 
будущей трудовой деятельности, 11% — затрудняются с ответом;

• 67% опрошенных уверены в сформированности профессиональных качеств, необходимых 
для будущей трудовой деятельности, 33% — затрудняются с ответом.

Из полученных результатов требований работодателей и состояния готовности студентов- 
выпускников можно вывести алгоритм работы над готовностью студента к будущей трудовой 
деятельности, который должен состоять из нескольких периодов (рис. 3).

Выводы
Следуя представленному алгоритму работы над готовностью студента- хореографа к тру-

довой деятельности в образовательном процессе, мы предполагаем воспитание профессио-
нала в области хореографического искусства, соответствующее «модели» личности педагога- 
хореографа XXI века.

Основная характеристика «модели» заключается в соотношении развития и совершенство-
вания как личностных, так и профессиональных характеристик студента- хореографа. Невоз-
можно представить сегодня востребованного педагога- хореографа без развитого грамотного 
речевого аппарата, без дисциплинированности и уравновешенности. Сегодня мало владеть 
только знаниями профессиональной терминологии хореографической педагогики, необходимо 
вносить творческую инициативу в образовательный процесс, при этом владея всеми иннова-
циями и передовыми идеями системы хореографической педагогики.

Таким образом, для оптимизации подготовки конкурентоспособного специалиста на рынке 
труда по направлению подготовки «Хореографическое искусство» можно учитывать полученные 
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I этап
НАЧАЛЬНЫЙ 2 этап

РАБОЧИЙ

3 этап
ИТОГОВЫЙ

Цель: получение первичных зна-
ний, умений и навыков, необхо-
димых в будущей деятельности, 
совершенствование личностных 
качеств студента

Цель: формирование знаний, 
умений и навыков, необходи-
мых в будущей профессиональ-
ной деятельности, совершен-
ствование личностных качеств 
студента

Цель: формирование знаний, уме-
ний и навыков с учетом постоянно 
меняющихся потребностей рынка 
труда

▼

▼
▼

▼
▼

▼

▼

▼

Средства: блок общегуманитарных и профессиональных дисциплин базовой и вариативной части образовательной 
программы, прохождение учебной, производственной и преддипломной практик

▼
Результат: воспитание личности, обладающей 
совокупностью знаний, умений, способно-
стей, различных свой ств и качеств, которые 
необходимы выпускнику при реализации 
разнообразных профессиональных задач

результаты при проектировании и совершенствовании основной образовательной программы 
бакалавриата (подбор линейки курсов по выбору, ряда факультативных дисциплин), а также при 
расширении межпредметных связей и подборе учебно-методического материала.

Современный преподаватель вуза должен стремиться создать из каждого студента-хореографа 
«модель» личности педагога-хореографа XXI века, тем самым учитывая особенности алгоритма 
подготовки к трудовой деятельности в своей педагогической работе.

Таким образом, постоянный мониторинг качества выпускаемых студентов-бакалавров по 
направлению «Хореографическое искусство» посредством различных диагностических методик 
потенциальных работодателей позволит повысить качество образовательного процесса в вузе 
и определить те профессиональные компетенции выпускника вуза, которые должны быть 
сформированы.
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