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Методы развития творческой индивидуальности 

подростков в хореографии  
 
Аннотация. В статье анализируется определение творческой индивидуальности и рассматрива-

ются методы развития творческой индивидуальности подростков в хореографии. Развитие творче-

ской индивидуальности приобретает особую значимость в сфере хореографии, ведь творчество и 

творческая деятельность всегда неотделимы от искусства, в том числе и от хореографии как одно-

го из видов искусства. Анализ методов преподавания хореографии, которые обладают потенциа-

лом в развитии творческой индивидуальности подростков позволил выявить авторам такие мето-

ды как: игровой, физических действий, невербальный, мозговой штурм, метод коллективного по-

иска идей, импровизация, схоластический. 
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Methods of developing the creative personality of 

adolescents in choreography 
 
Abstract. The article analyses the definition of creative individuality and examines the methods of devel-

oping the creative individuality of teenagers in choreography. The development of creative individuality 

is particularly important in the realm of choreography, since creativity and creative activity are always 

inseparable from art, including choreography as an art form. The analysis of methods of teaching chore-

ography, which have the potential to develop the creative individuality of adolescents, made it possible to 

identify such methods as: play, physical actions, non-verbal, brainstorming, method of collective search 

of ideas, improvisation, scholastic. 
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ворческая индивидуальность чело-

века проявляется в неповторимом, 

самобытном способе осуществле-

ния деятельности, предполагающей каче-

ственное преобразование личности, раз-

витие ее творческого потенциала. Твор-Т 
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ческая индивидуальность – это осмыс-

ленная реализация человеком собствен-

ной индивидуальности. Похожую точку 

зрения выразил Д.Н. Морган, который 

еще в пятидесятых годах прошлого века 

на основе анализа различных определе-

ний творчества, установил, что общим в 

них всегда является одно: создание чего-

то нового и уникального [3]. Так как че-

ловеческая индивидуальность неповто-

рима, то реализация индивидуальности и 

есть сам творческий акт, то есть внесение 

в мир чего-то нового, ранее не существо-

вавшего. Характеристики творческой ин-

дивидуальности не столько предметны 

(наличие того или иного продукта – ма-

териального или идеального), сколько 

процессуальны, поэтому творчество сле-

дует рассматривать как процесс выявле-

ния собственной индивидуальности. 

Чтобы индивидуальность могла про-

явиться, во-первых, она должна быть в 

той или иной форме осознана самой лич-

ностью; во-вторых, необходимы опреде-

ленные средства, позволяющие выразить 

собственную индивидуальность; и, в-

третьих, нужны определенные условия, в 

которых такое проявление индивидуаль-

ности возможно. 

Таким образом, творческая индиви-

дуальность человека является систем-

ным, интегративным, личностным обра-

зованием, представляющим собой сово-

купность интеллектуальных, мотиваци-

онных, эмоционально-волевых и профес-

сионально-ценностных качеств.  

Развитие творческой индивидуально-

сти человека связано с созданием необ-

ходимых для успешного осуществления 

этого процесса внешних и внутренних 

условий. К внешним условиям возможно 

отнести сформированное научно-

образовательное пространство, психоло-

гический климат, созданный преподава-

тельским коллективом, принятый стиль 

педагогического общения, характер орга-

низуемой педагогической деятельности. 

Внутренним условием, а также средством 

участия субъекта в развитии своего твор-

ческого потенциала, является готовность 

личности к творческому инновационному 

саморазвитию и самореализации. 

В юности, когда личность сталкива-

ется со множеством новых, противоречи-

вых ситуаций, основное внимание следу-

ет уделять раскрытию творческой инди-

видуальности. Согласно исследованию 

В.Н. Дружинина, эффективное развитие 

творческой индивидуальности в юноше-

ском возрасте объясняется большим объ-

емом знаний и опыта, чем в детском воз-

расте [2]. 

Существует достаточно распростра-

ненная точка зрения о том, что каждый 

ребенок талантлив от рождения, но суще-

ствует и другая точка зрения о том, что 

способности могут быть подавлены «не-

правильным» обучением. Так, согласно 

мнению Л.А. Холодковой, есть внутрен-

ние и внешние барьеры, которые могут 

сдерживать развитие творческой индиви-

дуальности подростков. Внутренние 

барьеры обусловлены неверным воспита-

нием или низким уровнем образования. 

Обязательными условиями развития 

творческой индивидуальности в подрост-

ковом возрасте являются – позитивная 

самооценка личности, ее внутренняя мо-

тивация к творчеству и социальная под-

держка [4].  

Зная типологические особенности 

личности и характеристики ее окруже-

ния, можно высказать предположение 

относительно ее достижений и стремле-

ния к совершенствованию. Так, напри-

мер, школьники, находящиеся в обществе 

сверстников и имеющие возможность к 

самореализации в творчестве, обучаются 

с максимальной эффективностью и ценят 

возможность свободного выбора. Но как 

показывает практика, далеко не каждый 

из них готов к принятию самостоятель-

ных ответственных решений.  

Вопросы развития творческой инди-

видуальности приобретают особую акту-

альность в сфере хореографии. Творчест-

во и творческая деятельность всегда не-

отделимы от искусства, в том числе и от 

хореографии как вида искусства. Творче-

ская индивидуальность применительно к 

хореографической деятельности понима-
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ется как проявление интеллектуальной 

активности, направленной на создание и 

воплощение оригинального художест-

венного замысла посредством танца и 

телесной пластики. 

Анализ научно-методической литера-

туры по вопросу выявления методов раз-

вития творческой индивидуальности в 

хореографии позволил выявить несколь-

ко ряд таких методов. 

Наиболее эффективным среди них 

является игровой метод. Конечно, при 

первом его упоминании возникает ассо-

циация с использованием игры в качестве 

метода работы с коллективом. Однако у 

игрового метода есть огромный потенци-

ал в развитии творческой индивидуаль-

ности. Исходя из постулатов теории пси-

холога С.Г. Холла, в игре изначально за-

ложен творческий и развивающий потен-

циал, что находит свое выражение: 

– в обособленности от обыденности 

жизни; 

– мотивационной сфере, в которой 

занимающийся руководствуется только 

личностными мотивами и установками [6]. 

Использование игрового метода на 

занятиях хореографией опирается на сле-

дующие особенности развития личности 

человека (Рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 

 

Во время проведения занятий по хо-

реографии, использование преподавате-

лем игрового метода позволяют: 

а) пробудить интерес к хореографи-

ческим занятиям у каждого обучающего-

ся; 

б) в игровой форме диагностировать 

актерские способности и уровень прояв-

ления творческой инициативы; 

в) реализовать функцию эстетическо-

го воздействия на занимающегося. 

Игровой метод дает подростку, зани-

мающемуся хореографией возможность 

«примерить» на себя разные роли, опре-

делив свое внутренне отношение к ней, 

ощущение себя в этой роли, тем самым 

способствуя развитию творческой инди-

видуальности. 

В центре внимания педагогов кроме 

игрового метода находится метод физи-

ческих действий, который также приме-

няется в хореографии [1]. Данный метод 

направлен на то, чтобы вызвать состоя-

ние веры в предлагаемые обстоятельства 

к роли, образу или действию. Суть данно-

го метода заключается в выполнении дейст-

вий по следующему алгоритму (Рис. 2). 

На первый взгляд может показаться, 

что метод физического действия целесо-

образен в театральной среде, однако при 

использовании данного метода в хорео-

графии не нужно ассоциировать физиче-

ское действие с действием механическим. 

Движение имеет механическую основу 

(сокращение группы мышц), тогда как 

физическое действие всегда имеет в сво-

ей основе психологическую сторону (за-

действованы воля, мысль, фантазия, во-

ображение и т. д.). Следовательно, для 

обоснования того или иного выполняемо-

го действия нужно активизировать фан-

тазию, воображение исполнителя. 
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Рисунок 2 

 

Метод физического действия необхо-

димо рассматривать в связке: метод фи-

зического действия → целенаправлен-

ность → сюжет. Именно драматургиче-

ский уклон позволяет использовать метод 

физического действия как средство раз-

вития творческой индивидуальности. 

В соответствии с представлением о 

творческой индивидуальности, целесооб-

разно использование в работе педагога-

хореографа невербального метода. Данный 

метод позволяет работать над пластично-

стью, выразительностью, тут связующим 

звеном выступает эмоциональная сфера. 

Невербальный метод включает в себя 

такие составляющие, как: жест, поза, ми-

мика, пантомимика. Все эти составляю-

щие позволяют развивать творческую 

индивидуальность с помощью: 

– понимания подростком собственно-

го тела, прочувствования своих физиче-

ских возможностей в хореографии; 

– соединения поз, мимики и жестов в 

пластичные фразы и более сложные по 

структуре элементы хореографии; 

– трансформации образов окружаю-

щего мира, путем соединения воображе-

ния с телесным воплощением. 

В учебной хореографической дея-

тельности находят свое применение та-

кие методы развития творческой индиви-

дуальности, как «мозговой штурм» и 

«метод коллективного поиска идей». На 

наш взгляд, целесообразно использовать 

вышеуказанные методы для создания 

танцевального номера. Рассматриваемые 

методы позволяют проделать огромную 

интеллектуальную и творческую работу. 

На рисунке представлена деятельность 

подростка, мотивированная методом моз-

гового штурма (Рис. 3). 

Важно отметить, что самостоятельная 

деятельность подростка обязательно 

должна сопровождаться консультациями 

со стороны педагога по хореографии в 

плане: 

– информационной поддержки; 

– грамотного подбора лексического 

материала; 

– помощи по основам драматургии. 

Такая работа позволяет мотивировать 

подростка на проявление творческой инди-

видуальности через оригинальное вопло-

щение своей идеи средствами хореографии. 

В качестве метода развития творче-

ской индивидуальности на занятиях хо-

реографией одним из ключевых является 

метод импровизации. Техника контакт-

ной импровизации была разработана 

Стивом Пэкстоном. Для любой импрови-

зации характерно, что создание чего-либо 

нового и его воспроизведение (показ соз-

даваемого) совпадают по времени. Им-

провизация всегда публична – предпола-

гает свидетелей и воспринимается ими 

как экспромт. Присутствие импровизации 

– показатель творчества в любой дея-

тельности. Для детей импровизация – это 

первотворчество в их стихийном или ор-

ганизованном самовыражении, самопро-

явлении, самоутверждении, уже поэтому 

импровизация педагогически самоценна [5].  
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Рисунок 3 

 

Раскрепоститься в танце подросткам 

бывает очень сложно, причина заключа-

ется в зажатости, боязни сцены и зрите-

лей. Для овладения навыками импрови-

зации, следует изучать танец, учиться 

понимать и слышать музыку, чтобы дос-

тичь ощущения себя в свободном и бес-

конечном пространстве. Для подростков 

импровизация – это возможность загля-

нуть в себя, утвердиться в себе самом, 

или предпринять усилия, чтобы пере-

ключить себя в другое состояние. Здесь 

же можно понять свое тело и отношение 

к нему, своё состояние среди других 

учащихся. Импровизация позволяет по-

знать, что больше нравится импровизи-

ровать одному, уходя в свой мир или им-

провизировать с кем-то и пополняться 

энергией и передавать её. 

Развивающий и творческий потенци-

ал импровизации раскрывается в сле-

дующих её особенностях: 

1) импровизация всегда насыщена в 

эмоциональном плане, что является обя-

зательным критерием для развития твор-

ческой индивидуальности; 

2) позволяет раскрыть личностные 

качества ребенка; 

3) предоставляет полную свободу 

выбора эмоций и невербальных средств 

выражения для раскрытия темы; 

4) реализация творческого и физиче-

ского потенциала в комплексе позволяет 

подростку формировать свой собствен-

ный индивидуальный хореографический 

стиль. 

Использование метода импровизации 

всегда должно дополняться комплексом 

художественных средств: костюмом и 

иным реквизитом. Через такую художе-

ственную целостность хореография дает 

ребенку возможность раскрыть внутрен-

нее состояние через движение, пластику. 

Отдельно можно выделить метод 

стохастической (случайной) хореогра-

фии. Это метод хореографии, в котором 

содержится рандомизированная перемен-

ная, случайность или вероятность. Он 

применяется преимущественно на этапе 

создания хореографического номера, ли-

бо во время представления работы зрите-

лям. Так как такая хореография, создает-

ся с использованием элемента случайно-
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сти, это придает ей непредсказуемость, а 

также подчеркивает независимость от 

музыки и пространства. Например, одним 

из примеров «случайного» танца является 

умение находить способы соединения 

одного движения с другим в необычной и 

нестандартной последовательности и на-

правлении.  

Данный метод на сегодняшний день 

не имеет широкого распространения, но 

как способ реализации творческой инди-

видуальности он берет свое начало еще в 

пятидесятых годах двадцатого столетия 

из работы хореографа Мерса Каннинге-

ма. Более широкое распространение ме-

тод «случайной» хореографии получил в 

1990-х годах в contemporary dance. 

Использование вышеперечисленных 

методов в различных их сочетаниях по-

зволяет индивидуализировать обучение, 

научить подростка следовать за своим 

телом, быть выразительным, эмоцио-

нальным, импровизировать, – все это 

способствует развитию творческой инди-

видуальности. 

Таким образом, хореография как 

один из видов искусства имеет неограни-

ченный потенциал для развития творче-

ской индивидуальности подростков. 

Анализ методов преподавания хореогра-

фии, которые обладают таким потенциа-

лом, позволило выявить следующие ме-

тоды: 

– игровой; 

– физических действий; 

– невербальный; 

– мозговой штурм и метод коллек-

тивного поиска идей; 

– импровизация; 

– схоластический. 

Благодаря использованию этих мето-

дов, педагог-хореограф не только форми-

рует предметную компетенцию у подро-

стков, занимающихся хореографией, но и 

метапредметную компетенцию, в кото-

рую входит личностное развитие учени-

ка, раскрытие его задатков и творческой 

индивидуальности. 
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