
я - это подвид мультипликации. Так как и там, и 
накова, но степенью нагрузки на разных стадиях 

1ИД08 анимации является классическая анимация. 
|рачную плёнку или кальку, рисуя на ней каждый 
1 собой в специальной программе монтажа. Такой 
(ый, но так же очень дорогой. Примерами такой 
0|5пеу" и "Союзмультфильм". ч Щ 
]ная анимация Её суть состоит в том, что 
отся на отдельные кусочки и после эти кусочки 
ю название - перекладка. Почему-то некоторые 
руки создают очень качественные и интересные 

; примеров перекладной анимации, режиссером 
зып признан мировым сообществом, как самый 
аывать такое искусство примитивом, по крайней 

но нельзя назвать примитивной. При создании 
ами по стеклу, создавая живописную картину, 
|ожника. Ярким примером такой деятельности 
>ре", которое было удостоено премией "Оскар", 
дания проделывается колоссальный труд. Всех 
чную, из-за этого она также становится очень 
юции и сегодня очень популярен (несмотря на 
1м Бёртон и его произведение "Кошмар перед 
мации. 
«бя. Когда-то пластилиновая анимация вышла 
та после появления мультфильма "Падал 
андр Татарский. 
риходит что-то новое. То же самое касается и 
нацию называют НазН анимацией, но это не 
рамм. Их существует множество. Так можно 
20 анимации, как Айег ЕКес1, Апотге 3(и<Я Рго, 
к и бесплатных программ. В наше время 
имацией. Именно такую анимацию мы чаще 
, интернете, мультфильмах, фильмах и т. д. 
I - это ЗР анимация, которая была создана на 
терных технологий появилась возможность 
6 этой сложной технологии, то его процесс 
нобыми способами рисуются концепт арты, 
этрия моделей. Затем создаются текстуры, 
ей. Далее, что бы форма могла двигаться, 
ме. Аниматорам передают подготовленную 
ъ модель, тем пластичнее и естественнее 

переводят из 3 0 в обычную картинку, 
студии "Р1хаг*. 
ции и видеофильма. Ранние приёмы такой 
эвил кролика Роджера", в мультфильме 
кой вид анимации встречается всё чаще и 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО 
Т В ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 

Ю Ю Захарина, доктор искусствоведения, доцент, 
М. А. Шиман 

УО «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» (Республика Беларусь) 

Аннотация. В статье анализируется поэтапная трансформация подходов к методическому 
обеспечению учебных занятий кластера «хореография» в учреждениях высшего образования Беларуси. 
Акцентируются новые формы и методы вовлечения в творчество будущих педагогов-хореографов. На 
примере подготовки будущих педагогов-хореографов в Белорусском государственном педагогическом 
университете имени Максима Танка выделяются и раскрываются уровни творческого подхода в 

подготовке компетентного специалиста. 
Аппо1аНоп. ТЬе а г М е апа1угез №е дгайиа! (гап5(огта(юп о! арргоасЬез (о те№о(1о1од1са1 зиррог! о? 

(гатюд зеззюлз о( №е с1из!ег "свогеодгарНу" т М|дИег ес)иса1юп тзШийолз о? Ве1агиз. (огтз апй 
тейтайз о( 1пу0|уетел1 о? Миге !еасЬегз-с1югеодгарЬег$ 1Л сгеаЙУИу аге ешрПазггей. Ол (Ье ехатр1е о( 
(гаттд о( М и г е (еасИегз-сНогеодгарЬегз т №е Ве1ашз1ап 31а1е Рейадодгса! ипмегзКу патей а((ег Мах1т 
Тапк, Иге 1еуе1з о( сгеайуе арртоасЬ И Ите (гампд о! а сотре(еп( зреааИз! аге ЬгдМдМес) апс) геуеаЫ. 

Ключевые слова: кластер «хореография», творческий ПОДХОД, танцевальная композиция, 
интерактивное пространство. 

Кеу тгдз: с1из1ег "сЬогеодгарйу", сгеайуе арргоасИ, йапсе соппрозШоп, Мегасйуе зрасе. 

Компьютерные технологии развиваются очень стремительно, что приводит к постоянному 
изменению облика анимации. В виртуальном пространстве стапо намного проще и быстрее выполнять 
такие задачи как прорисовка ракурсов, пространственное положение персонажей с учётом 
перспективных трансформаций и освещения. Граница между реальностью и анимацией всё больше 
размывается. Даже, например, ремейки классических картин студии "ТЬе \Л/аК 01зпеу" уже невозможно 
назвать "мультиками" за последние несколько лет. Раньше зрителю приходилось максимально 
задействовать своё воображение для оживления персонажей, а сейчас эту работу за него делают 
технологии [4]. 

Сейчас современный мультипликатор должен уметь не только хорошо рисовать, но и уметь 
уверенно пользоваться компьютером и рядом графических программ. 

I Пусть мультиндустрия за почти 140 лет своего существования претерпела огромные изменения, но 
одно никогда не меняется. В создании мультфильма главным всегда остаётся душа, индивидуальность, 
характер персонажей, которые им дарит мультипликатор. Основными задачами мультфильмов всегда 
являлись донесение до своего зрителя ценности и стремление к добру и справедливости, которые 
остаются незыблемыми в самые разные эпохи развития общества и мультипликации [5]. 
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В современном хореографическом и музыкально-хореографическом образовании наблюл 
постоянное обновление подходов к системе методического обеспечения учебного процесса уТСЯ 

классическая - аудиторная форма работы сохраняется свою актуальность, акценты с м е ш а ю т с ^ 
сторону творческой инициативы обучающихся. Большую долю учебных часов, отведенных на усво 8 

танцевальной лексики, комбинаций хореографических движений, выработку исполнительских навшв» 
составляет дистанционная форма взаимодействия преподавателя с обучающимися. Будущие педагоп^ 
хореофафы самостоятельно осваивают предложенный учебный материал, демонстрируя выработанкьи 
хореографические умения, приобретенные в процессе индивидуальной или групповой работы навьш 
хореографической пластики. В аудиторной работе с преподавателем происходит первичное усвоение 
хореографического материала (по направлениям), осуществляется контроль практического опыта и 
закрепление отточенных танцевальных движений и комбинаций. Самостоятельная же работа 
предполагающая регулярный контроль уровня освоения хореографического материала со стороны 
преподавателя, активизирует творческую предприимчивость обучающихся. Они проникаются образным 
мышлением, творчески преломляют полученные на пропедевтическом уровне знания в практическую 
деятельность. 

Как справедливо отмечает А. А. Листопад, «формирование самостоятельной творческой личности в 
процессе профессионального образования требует переноса центра тяжести с передачи готовых знаний 
на развитие творческих, познавательных способностей студентов, формирования у них навыков 
саморазвития, самостоятельного приобретения знаний» [1]. Именно самостоятельный поиск 
неординарных форм проявления творческой активности порождает у будущего педагога-хореографа 
стремление к самосовершенствованию. Эта мысль неоднократно подчеркивается в исследованиях форм 
и методов работы с хореографами. О саморазвитии педагога-хореографа рассуждает и современный 
российский исследователь Т. Н. Мацаренко, отмечая, что «перед педагогом-хореографом постоянно 
стоит задача совершенствовать свою педагогическую деятепьность, открывать для себя и для других 
новый программный материал. Формирование нового взгляда, выявление новых характеристик в 
видении того или иного пластического эпемента, разработка авторских программ - ведущее направление 
педагогического поиска педагога-хореографа» [2, с. 60]. 

Творческий подход, присущий художественному и эстетическому образованию а рпоп, в 
современной высшей школе расширяется в своем содержании. Кроме образного истолкования сюжета, 
темы, обучающимся предоставляется возможность самостоятельного поиска средств творческой 
репрезентации художественной идеи, раскрытия жанрово-тематического материала, художественного 
образа в соответствии со спецификой работы. Будущие педагоги-хореографы, безусловно, опираясь на 
музыкальный материал, ищут неординарные способы раскрытия художественного замысла. Нередко с 
этой целью обучающиеся прибегают к иным формам творчества, адаптируя их к содержанию 
хореографического или музыкально-хореографического материала. Прежде всего, к новаторским 
приемам постановки хореографических композиций следует отнести средства театрального искусства. 
Используя элементы пантомимы или же обращаясь к средствам драматического театра, будущие 
педагоги-хореографы раздвигают рамки привычного видения ппастической красоты. 

Как и в иных формах художественной деятельности, в современном хореографическом искусстве 
происходит смена ценностей. Если в предшествующий период (до середины 2000-х гг.) вдеапьными 
признавались лишь «чистые» хореографические образцы и их авторская интерпретация в пределах 
национальной школы хореографии, то в 2010-х гг. образцы, привнесенные из исторического прошпого, 
утрачивают интерес массового зрителя. Ориентация берется на обыгрывание известных 
хореографических образцов на основе их популяризации. В хореографической лексике происходит 
смешение «чистого» репертуара с современными танцевальными движениями в ДУ*е 

постнеоклассической культуры. Рожденные в среде хореографов (в том числе, студенческой молодежи, 
обучающейся на соответствующих специальностях) хореографические композиции синтезируют 
элементы классического, народного танцев, дополняются комбинациями спортивного бального танца, 
включают движения эстрадного, современного танца. Хореографические композиции уже не явпяет 
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рпедовательным продолжением заложенных мэтрами танцевального искусства принципов структурной 
| содержательной организации пластики тела в пределах номера. Композиции включают 

характерный хореографический материал, который исполняется с изменением музыкального 
:вождения (мелодии, ритма, темпа). Преднамеренно в композиции включаются «паузы», «стоп-

кадры» (недвижимые тела исполнителей). В демонстрации хореографического номера усиливается роль 
ций, в том числе с использованием мультимедийной техники. Современные интерпретации 

учает костюм. 
Все эти преобразования стали результатом творческой активности как состоявшихся мастеров 
графии, так и получающих высшее образование педагогов-хореографов. Каждое из учреждений 

зования, осуществляющих подготовку педагогов-хореографов (на территории Беларуси это 
,ения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», 

^белорусская государственная академия музыки», «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка», «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», 
«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»), имеет свой опыт учебно-
методической организации образовательного процесса в данном направлении, свои традиции и 
инновационные программы, методические разработки. 

В учреждении образования «Белорусский государственный педагогический университет имени 
Максима Танка» подготовка будущего педагога-хореографа к практической деятельности 

|ествляется по специальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография». Она 
носит системный характер, планомерно решая задачи формирования квалифицированных специалиста, 

ного не только осуществлять педагогическую хореографическую практику (то есть обучать 
свальному искусству), но и выступать в роли балетмейстера коллектива с хореографической 

елейностью. Приобретая квалификацию, обучающиеся осваивают следующие образовательные 
программы. «Народный танец и методика его преподавания», «Классический танец и методика его 
преподавания», «Основы композиции и методика работы с детским хореографическим ансамблем» 
«Ритмика», «Спортивный бальный танец» (или «Эстрадный танец» - по выбору студента), «Историко-
бытовой танец», «Костюм и сценическое оформление танца». Большинство названных учебных 
дисциплин предполагает получение знаний, умений и навыков как в форме лекционных, так и 
практических (лабораторных) занятий. Учебные дисциплины «Народный танец и методика его 
преподавания», «Классический танец и методика его преподавания», «Спортивный бальный танец», 
«Эстрадный танец», «Основы композиции и методика работы с детским хореографическим ансамблем» 
являются ведущими содержательными компонентами в подготовке будущих педагогов-хореографов, в 
системе кластерной системы эстетического образования они составляют базовый блок «хореографии». 

Хореографическая подготовка студентов специальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, 
ритмика и хореография» коррелирует с действующими на территории Республики Беларусь 
образовательными программами «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Историко-
бытовой танец», «Бальный танец и современные направления хореографии», «Ритмика и танец», 
Разработанными для учащихся учреждений среднего образования. На протяжении всего срока получения 
образования обучающиеся приобретают необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности 
компетенции, позволяющие грамотно и последовательно обучать молодежь танцам в соответствии с 
запросами заказчика. 
I Поскольку фундаментом обучения хореографии выступает классический танец, который независимо 

о т направления (танцевальной программы) неизменно является атрибутивным компонентом обучения 
^Цевальному искусству, при подготовке студентов специальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, 
Ритмика и хореография» ему уделяется особое внимание. Квалификация педагога также требует 
Мастерства преподавания дисциплин (предметов) хореографической направленности, в связи с чем 
апУализируется методический аспект. Методику преподавания хореографии обучающиеся изучают в 
единстве с теорией и практикой на учебных занятиях по трем учебным дисциплинам - «Народный танец 
и Методика его преподавания», «Классический танец и методика его преподавания», «Основы 
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композиции и методика работы с детским хореографическим ансамблем», что способствует 
эффективности подготовки компетентных специалистов. 

Реализация образовательных программ кластера «хореография» не мыслится без творческой 
активности обучающихся, вовлекаемых в процесс создания художественных произведений. Первым 
шагом на пути к творчеству будущих педагогов-хореографов является тактичное включение их в диалоге 
классическим хореографическим наследием. Возможность коммуницирования с искусством танца дпя 
студентов специальности 1-03 01 07 «Музыкальное искусство, ритмика и хореография» открывается 
посредством разработки авторских, нестандартных комбинаций из ранее изученных и отработанных на 
учебных занятиях движений. Опора на танцевальную лексику (классического, народного, современного, 
спортивного бального танца) сохраняет специфику пластики в том или ином виде танца, образный строй, 
позволяя угадывать зрителю сложившуюся исторически нормативность образцов. Привнесенные новые 
элементы - необычные комбинации (в одних случаях, это комбинации движений одного вида танца, в 
другом - разных видов танца с изменением ритма, музыкального размера и др.), рожденные будто бы 
спонтанно, отражают связь со временем - эпохой мгновенных преобразований, стремительных поисков 
новых идей и средств для их воплощения. 

Пропедевтический уровень творчества в подготовке педагога-хореографа предполагает также 
применение компаративного метода, позволяющего глубже осмыслить специфику каждого из 
хореографических направлений. Обучающиеся вычленяют особые характеристики народного, 
классического танца, ищут схожие движения и комбинации в эстрадном и современном танцах. Они 
находятся в поиске перекрестных точек разных видов танцевального искусства, которые в дальнейшем -
непосредственно творчестве становятся фундаментальными элементами этюдов, композиций. 

Для более чуткого понимания, ощущения эмоционального состояния, проникновения в образ 
обучающимся предлагается провести аналогии с иными видами искусства, например, литературой, 
живописью, театральным искусством. Отработка последовательности движений в комбинациях 
сопровождается сочинением четверостиший. Вхождение в образ осуществляется также при помощи 
демонстрации на медиа-экране (или мультимедийном экране) живописных произведений, скульптур, 
видов природы, запечатленных на фотографиях. Обучающиеся также разрабатывают (по желанию и в 
зависимости от уровня творческой инициативы) эскизы будущих костюмов для сочиненных композиций. 

Творческие задания на учебных занятиях кластера «хореография» имеют и более высокий уровень 
сложности. Например, при изучении фольклорных образцов в народном танце, обучающимся 
предлагается подобрать необходимую атрибутику (музыкальные инструменты для оформления сцены и 
т. д.). При постановке этюдов или композиций в характере белорусского народного танца будущие 
педагоги-хореографы продумывают эскизы декораций. В этом творческом процессе используются 
современные мультимедийные технологии. Обучающиеся готовят презентацию с постоянной сменой 
наглядных изображений и музыкальное сопровождение, соответственно демонстрируемым слайдам. В 
единстве пластики тела, иллюстративного материала и музыки рождается образ. Он раскрывается и в 
движении исполнителя, и в смоделированном трехмерном пространстве, и в слове. 

Современный педагог-хореограф обладает уже не только сформированными танцевальными 
способностями, умениями импровизировать и навыками последовательно обучить основам 
танцевальной грамоты. Это - творец, преобразующий сценическую площадку в активное, порой 
интерактивное пространство. В этом пространстве не доминирует артист. Само по себе 
смоделированное педагогом-хореографом сценическое пространство порождает образ, в котором 
сливаются воедино пластика тела, музыка, актерская игра, искусство слово и визуальные ритмы и цвета. 
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Аннотация. В статье представлены теоретические 
(философский, психологический, педагогический и муо 
исполнительских аспектов интерпретации на пример 
прочтении Данте». 
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Являясь художественно-творческим процессе! 
представпяет собой совокупность этапов актуализа 
предполагающая постижение, раскрытие, воссоздание 
от композитора к слушателю. Одним из главных этг 
музыканты-практики выделяют интерпретацию как вы| 
прочитанном им тексте произведения, воспроиз 
художественных образов посредством испопнительски: 

Дословно термин «интерпретация» переводите 
разъяснение, истолкование. К вопросу изучения < 
исследователи из различных областей научного з 
рассматривается учеными (Э. Бетти, Х.-Г. Гадамер, 
Раппопорт, П. Рикёр, Ф. Шлейермахер, М. Хайдеггер 
категорий, представляющая собой метод научного поз» 
объект через призму его символов, звуков, знаков, же 
смысл и значение внутреннего содержания интерпрет» 

Психопогический аспект категории «интерпретг 
Веллека, Л. С. Выготского, Б. М. Теплова, К. Юнга 
представляет собой толкование символических по; 
музыкальных) первообразов, заложенных в тексты худ 

В педагогической (А. Д. Алексеев, А. В. Вицин 
Прокопьев, Е. С. Полякова и другие) и музыковедчес» 
Г. Р. Тараева, Л. Шаймухометова и другие) интерпрета 
нотного текста музыкантом, привнесение личности 
Точность и достоверность трактовки идейно-худож( 
эстетических принципов школы или направления, 
индивидуальных особенностей и способностей, худож! 

Несмотря на многогранность прочтений понятия 
педагогический и музыковедческий аспекты), можно 
характеристик. Изучив научную литературу по п 
интерпретация (в музыке) предпопагает индивидуал 
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