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Ступени к профессии 

Профориентационная работа в танцевальном коллектива 

 

 

 В жизни каждого человека наступает 

 время, когда он должен сделать выбор: или 

 он будет заниматься тем, к чему лежит 

 его душа, или позволит решать за себя 

 другим. 

 Крис Уайднер 

 

Сегодня мы поговорим о "ступенях к профессии" или, назовем это научным 

языком, о профориентации. Для начала рассмотрим данное понятие более подробно. Что 

такое профориентация? 

Согласно определению Большой Советской энциклопедии, профессиональная 

ориентация (лат. professio — род занятий и фр. orientation - установка) - это система 

научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору 

профессии (с учётом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в 

кадрах), на оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении и 

трудоустройстве. 

Постановлением Минтруда РФ от 27.09.1996 No 1 утверждено «Положение о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации» , в соответствии с которым «профессиональная ориентация - это обобщенное 

понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, проявляющегося в форме 

заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки 

и развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер 

содействия человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида 

занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально - экономической 

ситуации на рынке труда». Таким образом, профориетнация направлена на подготовку 

подрастающего поколения к взрослой жизни. 

Давайте задумаемся, почему работа по профориентации так важна. В современном 

мире - огромное количество профессий, многие из них не известны даже взрослым. И 

очень важно, чтобы у ребенка, при окончании школы сформировалось понимание, в каком 

направлении он хочет развививаться. Это необходимо, чтобы избежать состояния 

неопределенности, что может привести к негативным эмоциям и стрессовым состояниям. 

Рассмотрим ступени, ведущие ребенка в мир танца. 

Согласно И.Кону, профессиональное самоопределение человека начинается еще в 

детстве, когда в детской игре, ребенок принимает на себя разные профессиональные роли 

и проигрывает связанные с ним поведения. 



С самого детства ребенок тяготяет к тому или иному виду деятельности, 

проявляет опеределенные интересы. Задача родителей и педагогов - создать все 

необходимые условия для становления личности ребенка и его самоопределения. 

Чтобы стать профессиналом в области хореографии, ребенок должен овладевать 

этим видом искусства с детских лет. Конечно, бывают исключения, но, как правило, это 

редкость. 

Первой ступенью в профессиональный мир хореографии является знакомство с 

данным видом искусства. Посещение театров, выступлений профессиональных артистов и 

других мероприятий дает ребенку представление о данном творческом направлении. 

Далее, при желании и, конечно, содействии родителей ребенок "попадает" в коллектив. В 

хореографии, как и в других видах искусства, важно, есть ли у воспитанника 

профессиональные данные и талант. При этом, важно отметить, что не редко бывают 

случаи, когда ребенок, с меньшими данными, но с большим желанием и упорством, 

достигает очень больших высот и становится квалифицированным профессионалом в этой 

области. 

На этой ступени начинается знакомство с данным видом профессии, происходит 

 формирование интереса к хореографическому искусству. Воспитанники вовлекаются в 

процесс посредством систематических посещений занятий, игровой актичновсти и 

участия в концертной деятельности. Работа в коллективе, пример старших групп и 

выпускников повышает интерес к данной области занятий. Среди детей можно услышать 

высказывания "Я хочу стать балериной, хореографом". При этом данный выбор еще не 

осознанный, а вызван эстетической привлекательностью данного вида искусства. 

В подростковом возрасте начинается более серьезная профориентационная 

работа, которая осуществляется в различных видах деятельности: 

• познавательной (совместные просмотры спектаклей, выступлений коллективов, 

просмотры записей известных балетов); 

• общественно-полезной (проведение занятий старших с младшими 

воспитанниками коллектива, посредством чего дети старшего возраста пробуют 

себя в роли педагога); 

• коммуникативной (во время университетских каникул выпускники посещают 

занятия в коллективе, дают мастер-классы, проводятся тематические встречи, на 

которые приглашаются все воспитанники коллектива); 

• творческой (воспитанники сами сочиняют номера, подбирают музыку, 

придумывают эскизы костюмов). 

Также интерес к профессии повышается посредством следующих мероприятий: 

• обсуждение профессии с родителями во время собраний, тематических встреч, 

индивидуальных сессий; 

• проведение конкурса сочинений на тему «В мир размышлений о профессии 

учителя танцев»; 

• проведение конкурса на лучшую постановочную работу среди воспитанников 

коллектива; 

• участие в конкурсном движении; 

• размещение информации об учебных заведениях, их направленности и различных 

специальностях, связанных с хореографическим искусствам (на досках 

объявлений, брошюрах, на отдельной странице сайта коллектива); 



• предоставление наглядной информации о выпускниках коллектива и их 

профессиональных успехах; 

• индивидуальная работа с одаренными детьми. 

На данной ступени (в подростковом возрасте) приходит отчетливое понимание 

профессий "артист", "хореограф", "постановщик", а также ребенок начинает понимать, с 

какими трудностями связаны данные виды деятельности. Представение о профессии 

становится более отчетливым. Целеустремленность и высокая работоспособность - 

именно те качества, которые помогают стправится с возможными сложностями и 

расматривать себя в дальнейшем в роли человека, повсятившего себя хореографии. В этом 

контексте также важна роль общеобразовательной школы и родителей, которые 

оказывают непосредственное влияние на развитие личностных качеств формирующейся 

личности. 

Четвертая ступень профориентационной работы наступает в старших классах, 

когда происходит непосредственный выбор будущей профессии. Воспитанники начинают 

более внимательно изучать образовательные ресурсы, читать профессиональную 

литературу, поддерживать контакты с выпускниками. Задача педагога - поддержать 

воспитанника, помочь в сборе необходимой информации об учебных заведениях и 

специальностях, поделиться положительными и отрицательными аспектами данного вида 

деятельности. Очень важно дать воспитаннику полную информацию, чтобы его выбор 

был осознанным и он готовил себя (и физически, и морально) к будущему ремеслу. 

Самой большой наградой для преподавателя являются успехи его выпускников, и 

вдвойне приятно, когда эти успехи связаны именно с преподаваемым профессиональным 

направлением.  

 


