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«Все болезни человечества, все трагические несчастья, заполняющие 

исторические книги, все политические ошибки, все неудачи великих лидеров 

возникли только лишь из-за неумения танцевать» (Жан Батист Мольер). 

Хотелось бы этими всеобъемлющими словами начать свой небольшой 

рассказ о том, как меня «поглотила» стихия танца. 

Все началось в обычном Доме культуры солнечного г. Тирасполя. 

Первые шаги в хореографическом зале, первые знания, первая партнерша, 

первые выступления. И, что самое важное, - первый педагог, который 

проложил курс и задал нужные координаты в моем дальнейшем путешествии 

по бескрайним просторам танцевального искусства. 

Я отправился дальше, постигать новые знания, открывать новые 

горизонты в мире танца. Хотелось бы отметить, что в последующем каждый 

педагог, он же тренер и учитель, к которому я приходил, становился для меня 

своего рода проводником к источникам своих, по-разному, уникальных 

навыков и умений. 

Сказать, что их профессионализм раскрывался только в рамках 

танцевального искусства, - это ничего не сказать вовсе. Потому что каждый из 

них старался взращивать в своих учениках зерно просвещения в сферах: 

эстетики, нравственности, гуманности, естественной науки. Но самым 

важным в тренировочном процессе для меня все же оставалась похвала 

тренера. Простое слово «Молодец!» работало как магическое заклинание для 

обретения сверх способностей. 

Тогда, будучи учеником, я не осознавал, насколько тяжел и ответственен 

труд педагога, но уже стал понимать, что должен отдавать обратно, то, что 

получаю, - самоотдачей и результатами на соревнованиях. 

Да, вот мы и подошли к самому главному в жизни танцора – 

соревнованиям. Конечно, это самый незабываемый опыт и самые яркие 
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впечатления, что навсегда останутся в памяти. Усиливает впечатления и 

обширная география турнирных состязаний. 

Время шло, но четкого понимания того, свяжу ли я свое будущее с 

тренерской и преподавательской работой, не было. Во-первых, одолевало 

сомнение, - достаточно ли у меня знаний для этого? А, во-вторых, в голове 

крутился вопрос, - достойным ли я буду преподавателем для своих учеников? 

Пока не подвернулся случай, когда я получил первый тренерский опыт, 

который оказался успешным и открыл мне моё предназначение в жизни. 

Для того чтобы стать настоящим педагогом и научиться действительно 

грамотно передавать знания своим ученикам, одного накопленного опыта 

недостаточно. Я это хорошо понимал, поэтому решился на высшее 

профильное образование уже в достаточно зрелом возрасте. В 2017 году мною 

был окончен Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. 

Полученное образование открыло для меня совершенно новое понимание 

учебного процесса. И, если можно так сказать, облагородило и окультурило 

проводимую мной работу с детьми. 

Ну, а если откровенно, так сказать, открыть все карты, то не моё 

образование и не педагогический и тренерский опыт, который я приобрёл за 

всю танцевальную деятельность, а именно дети, мои ученики, сделали меня 

тем, кем я стал сейчас. 

Благодаря их усердию, старанию и желанию обрести все новые и новые 

знания и навыки у меня возникает ответное желание самосовершенствоваться, 

повышать свой профессиональный уровень. 

Современные реалии таковы, что педагогу, наряду со знанием своей 

предметной области, необходимо владеть информационно-

коммуникационными технологиями. В период сложной 

санэпидемиологической ситуации в стране образование вынуждено было 

перейти на дистанционное обучение, что для большинства педагогов 

оказалось весьма проблематичным. Так как я достаточно хорошо владею ИКТ-

технологиями, выбор дистанционной формы обучения для меня не составил 
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особого труда. Обучающие занятия, мастер-классы, онлайн-тестирование 

длительно и успешно проводились на платформе Zoom, в социальной сети 

ВКонтакте. Не только дети, но и я сам использовал эту платформу для 

саморазвития и самосовершенствования, участвуя в видеоконференциях и 

вебинарах. Кроме занятий, объединение учащихся «Респект», которым я 

руковожу, принимает участие в мероприятиях муниципального уровня 

дистанционного формата: концерты, мастер-классы, постановки. 

Дети с удовольствием поддерживают мои творческие инициативы, 

замыслы, проекты. Это все имеет конкретные творческие результаты, и я не 

могу этим не гордиться. Мои воспитанники – победители и призеры 

международных, всероссийских, региональных танцевальных турниров, 

конкурсов, фестивалей. 

Быть с детьми на одной волне, поддерживать их начинания  – мое кредо. 

На примере своих выпускников я демонстрирую нынешним ученикам, 

что трудолюбие, целеустремленность, открытость к восприятию мира сделают 

их личность не только культурной и духовно богатой, но и приведут к высоким 

профессиональным результатам. А в основе всего лежит любовь к танцу, 

которую я культивирую в детях. Но для этого, прежде всего, нужно любить 

свою профессию и отдаваться ей полностью. Профессия, которой отдаёшься с 

талантом и душой, становится искусством.  


