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Аннотация 
В данной статье рассматривается первый этап развития начального профессионального от-

бора в системе хореографического образования, в период от начала профессионального хореографи-
ческого образования в России (1738 год) и до появления первых научно-обоснованных правил от-
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ВВЕДЕНИЕ 

Балет, представляя собой эстетический вид двигательной деятельности, требует от 
человека не только умения владеть своим телом, но и максимально использовать все его 
возможности, при соблюдении некоторых внешних (эстетико-антропометрических) кри-
териев. Кроме того, танцовщик выступает в роли художника, создающего произведения 
искусства, и инструмента для их создания. Любой инструмент должен соответствовать 
определённому набору показателей, при которых он будет максимально эффективно и ка-
чественно производить работу. Применительно к хореографическому искусству в качестве 
подобных показателей могут выступать физические качества и способности, телосложе-
ние, соматотип и т.п. Всё это должно учитываться как на этапе хореографической подго-
товки в системе профессионального образования, так и в содержании начального профес-
сионального отбора (далее – НПО). История становления и развития любого явления поз-
воляет раскрыть не только его сущность, но и предугадать дальнейшие пути развития, по-
нять, что было уже сделано в данном вопросе, а что осталось за рамками видения преды-
дущих исследователей. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В процессе изучения научно-педагогической литературы и биографических матери-
алов, посвящённых вопросу профессионального хореографического образования, нами 
были проанализированы данные по проблеме становления и развития НПО. 

В 1738 году в России была открыта Танцевальная школа (ныне Академия Русского 
балета имени А.Я. Вагановой) под руководством французского танцовщика и балетмей-
стера Ж.Б. Ланде. Среди критериев, которыми руководствовался Ж.Б. Ланде, исследова-
тели выделяют возраст (от 8 до 12 лет), стройность тела и красота лица [4, 5, 7]. Критери-
альность оценки, вероятно, оставалась в компетенции балетмейстера, который выступал и 
в роли учителя танца. Создателем современного вида балета, как музыкального теат-
рально-сценического действия был младший современник и соотечественник Ж.Б. Ланде 
балетмейстер Ж.-Ж. Новерр. В своём труде «Письма о танце и балетах» (1760) [6], он за-
фиксировал не только свои мысли о путях обновления и развития хореографического ис-
кусства, но также и обратил внимание на уровень образования преподавателей танца, в 
задачи которых входило не только обучение молодых танцовщиков, но и профессиональ-
ный отбор. Наиболее важным критерием при отборе им указывалось телосложение, а в 
качестве маркера для определения типа телосложения предлагалось строение ног. 

Обобщая накопленный собственный эмпирический опыт, Ж.-Ж. Новерр выводит 
определённую закономерность в области строения ног – иксо- и дугообразные (когда ко-
лени при положении ног в I позиции классического танца плотно сходятся, или имеется 
расстояние соответственно). Им были выделены отличительные черты, свойственные лю-
дям с тем или иным строением ног, а отсюда предлагалась дифференцировка в методах 
обучения [6, с. 208]. Ещё одним критерием указывался ранний возраст начала обучения, 
связываемый с необходимостью развития такого важного для классической хореографии 
качества, как выворотность [6, с. 217]. Следующим значительным трудом по искусству 
танца стал трактат итальянского танцовщика и балетмейстера, последователя идей Ж.-Ж. 
Новерра К. Блазиса «Искусство танца» (1830) [2]. Относительно НПО автор упоминает, 
что будущие артисты балета должны обладать определёнными физическими и мораль-
ными качествами, которые позволят полностью посвятить себя профессии и добиваться в 
ней определённых результатов, но без конкретных показателей [2, с. 98]. Также среди кри-
териев упоминается необходимость учёта роста, телосложения и строения ног (как факто-
ров определяющих амплуа танцовщика) [2, с. 103]. При этом предпочтение следует отда-
вать детям с иксообразным строением ног. Вводится необходимость диагностики специ-
фических физических качеств – выворотности [2, с.103]. Оценка всех критериев остаётся 
в компетенции преподавателя, исходя из его собственного эмпирического опыта [2, с. 106]. 
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Необходимо отметить, что К. Блазис в 1861–1863 был преподавателем в училище москов-
ского Большого театра, а ещё один последователь Ж.-Ж. Новерра, активно пропагандиро-
вавший его идеи, был Ш.Л. Дидло, который в 1801–1812 и 1816–1829 годах возглавлял 
Петербургское театральное училище. Это позволяет утверждать, что идеи относительно 
НПО в системе хореографического образования, сложившиеся в западноевропейском ба-
летном театре, применялись и в отечественной системе подготовки артистов балета. В 
уставе Санкт-Петербургского театрального училища от 1829 года указывается, что НПО 
проводится врачом и преподавателем-специалистом, которые должны оценить фигуру, об-
щее физическое здоровье, красоту лица и предрасположенность к занятию танцем. При 
этом ответственность за качество отбора и его содержание полностью возлагается на спе-
циалистов, без указания конкретных параметров и системы оценок [5, с. 326]. 

К сожалению, в ходе исследования, в официальных документах нам не удалось об-
наружить чётко описанной процедуры НПО, которая существовала на протяжении XIX 
века, имела бы набор критериев, процедуры их тестирования и оценивания получаемых 
результатов. Опираясь на воспоминания преподавателей-специалистов и артистов балета, 
мы посчитали возможным, до определённой степени, реконструировать процедуру НПО 
на рубеже XIX-ХХ вв., которая состояла из 2-х этапов. На 1-м этапе абитуриентов осмат-
ривали врачи, давая заключение о состоянии здоровья. Критерием оценки было – отсут-
ствие внешних физических недостатков и болезней, проверялся слух, зрение и прочее. 
Точный состав медицинской комиссии установить не представляется возможным. На 2-м 
этапе абитуриентов осматривал коллектив преподавателей-специалистов. В основе проце-
дуры лежал визуальный осмотр, на котором выявлялась определённая эстетика телосло-
жения, тестировались функциональный возможности ног (эластичность связочно-мышеч-
ного аппарата, выворотность, прыжок), а также координационные способности (на основе 
согласованности движения во время марша и бега по кругу). В основе оценки получаемых 
результатов лежало субъективное мнение проверяющих. 

Развитие отечественного хореографического искусства во второй половине ХIХ 
века происходило на фоне определённой его стагнации в Европе. Практически все веду-
щие европейские специалисты в области балета (как преподаватели, так и исполнители) 
работали в Санкт-Петербурге и Москве. Создавали балеты, которые позднее составили 
«классическое наследие» хореографии. 

Начало ХХ века было связано с поисками новых форм выразительности, уход от 
многоактных спектаклей к малым формам, развитием технико-исполнительского мастер-
ства, за счёт отказа (где это было возможно) от строгих поз классического танца, привне-
сением «правды жизни» на сцену. Однако революционные события 1917 года поставили 
под вопрос само существование в новом государстве искусства классического танца, как 
чуждого и классово недопустимого. Многие артисты балета, балетмейстеры и преподава-
тели покинули Россию. На 2 года даже было закрыто Московское хореографическое учи-
лище [8]. Однако, те, кто остался в это непростое время на родине, сумели отстоять перед 
новым правительством право на существование балета и в новых социально-экономиче-
ских условиях. Для этого пересматривается сюжетика спектаклей, развивается технико-
исполнительская сторона по пути привнесения элементов акробатического характера в 
классический танец. Понимание того, что новая техника требует новых методов подго-
товки артистов балета, привело к необходимости изменения и системы НПО [1]. И в 1932 
году начинаются масштабные исследования особенностей физического развития воспи-
танников хореографических учебных заведений и артистов балета, с целью научного обос-
нования критериев НПО в системе хореографического образования [3]. Результатом этих 
исследований стало, первое в своём роде, пособие «Основы медицинского отбора посту-
пающих в хореографические училища», изданное в 1941 году. Появление на свет данного 
труда было возможно только благодаря внутренней инициативе представителей хореогра-
фического искусства, привлечению широкого круга специалистов в области спорта и 
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медицины, а также накопленному богатому эмпирическому опыту. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт, накопленный в период с XVIII по XIX вв. в профессиональной хореографи-
ческой среде, позволил расширить критерии вступительных испытаний от возрастных и 
внешних (эстетических) до системы из двух туров, включавших медицинское освидетель-
ствование и педагогическое тестирование физических качеств и способностей. Однако, в 
основе оценки получаемых в ходе вступительных испытаний данных, лежало исключи-
тельно субъективное мнение проверяющих. Стремительное развитие хореографического 
искусства в первой половине ХХ века привело к необходимости совершенствования си-
стемы профессиональной подготовки артистов балета, а, следовательно, и развитию мето-
дов НПО, что и было осуществлено в 1941 году. 
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