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В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы раз ви тия фо льклор но го тан -

ца, яв ля ю ще го ся жи во пис ным от ра же ни ем мно го ве ко вой на род ной
жиз ни. Автор статьи счи та ет, что бо га тство и са мо быт ность на род но го
тан ца ис поль зу ет ся не дос та точ но, о чем сви де т ельству ют, в час тнос -
ти, хо ре ог ра фи чес кие кон кур сы по след них лет. В статье рас смат ри ва -
ют ся ме то ды и при нци пы, ко то рые по мо гут ре шить дан ную про бле му.
Глав ная цель об уче ния сту ден тов-хо ре ог ра фов - под го тов ка их как
про фес си о на лов, спо соб ных ре шать су щес тву ю щие про ти во ре чия
меж ду тре бо ва ни я ми со вре мен ной хо ре ог ра фии и не об хо ди мос тью
со хра не ния в тан це на род ных тра ди ций и обычаев. 

За да ча со вре мен ных пе да го гов-хо ре ог ра фов - не толь ко за бот ли -
во бе речь, но и со вер ше нство вать рус ский на род ный та нец, ис поль зуя
при этом со вре мен ные тех но ло гии.

Клю че вые сло ва: рус ский фо льклор ный та нец, на ци о наль ная хо ре -
ог ра фи чес кая куль ту ра, сту ден ты-хо ре ог ра фы, пат ри о ти чес кое вос -
пи та ние мо ло де жи.

он цеп ция ху до же ст вен но го об ра зо ва ния в Рос -
сий ской Фе де ра ции на прав ле на на при об ще ние
гра ж дан Рос сии к цен но стям оте че ст вен ной и за -
ру беж ной куль ту ры, луч шим об раз цам на род но го
твор че ст ва» [10]. Про бле ма сбе ре же ния и об нов -

ле ния фольк лор но го тан ца ста ви лась в тру дах Н. М. Ба чин ской,
А. А. Бор зо ва, К. Я. Го ле зов ско го, А. А. Кли мо ва, О. Н. Кня зе вой,
А. В. Руд не вой, В. И. Ураль ской, Т. А. Ус ти но вой.
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 Рус ское тан це валь ное бо гат ст во не об хо ди мо не толь ко за -
бот ли во бе речь, но изу чать и раз ви вать как бес цен ное на сле -
дие. Ис кус ст во на род но го тан ца име ет не толь ко ху до же ст вен -
ную, но и ког ни тив ную, по зна ва тель ную цен ность и для сту ден -
тов-хо рео гра фов, и для про фес сио наль ных ар ти стов.  Рус ский
та нец по мо га ет раз ви вать ко ор ди на цию дви же ний, ук ре п ля ет
мы шеч ный ап па рат, вос пи ты ва ет вы ра зи тель ность, эмо цио -
наль ность, со вер шен ст ву ет рит ми че ские спо соб но сти [7, 9, 12,
13].

В со вре мен ной Рос сии по ли ти ка го су дар ст ва уст рем ле на на
воз ро ж де ние и об нов ле ние ду хов ных цен но стей, раз ви тие и со -
вер шен ст во ва ние тра ди ци он но го на род но го твор че ст ва и име -
ет чрез вы чай ное зна че ние. Рус ский та нец фор ми ро вал ся на
про тя же нии мно гих ве ков, он яв ля ет ся од ним из важ ней ших
средств на цио наль но го, ин тер на цио наль но го, пат рио ти че ско го 
вос пи та ния под рас таю ще го по ко ле ния, зна чи тель ной ду хов ной
цен но стью рус ско го на ро да, сред ст вом эс те ти че ско го вос пи -
та ния под рас таю ще го по ко ле ния, со хра не ния тра ди ций на цио -
наль ной куль ту ры Рос сии. Глав ная цель обу че ния сту ден -
тов-хо рео гра фов - под го тов ка про фес сио на лов, спо соб ных
ре шать су ще ст вую щие про ти во ре чия ме ж ду тре бо ва ния ми со -
вре мен ной хо рео гра фии и не об хо ди мо стью со хра не ния в тан це
на род ных тра ди ций и обы ча ев. Ока зы вая воз дей ст вие на со -
вер шен ст во ва ние фи зи че ской и ду хов ной сфе ры че ло ве ка,
раз ви вая его тело, сти му ли ру ет к не пре рыв но му из ме не нию и
об нов ле нию. «Че ло ве че ст во на всех эта пах сво его раз ви тия по -
сто ян но об ра ща лось к тан цу как к уни вер саль но му сред ст ву
раз ви тия, са мо со вер шен ст во ва ния и гар мо ни за ции тела и
души»  [9]  

К со жа ле нию, в на стоя щее вре мя бо гат ст во и са мо быт ность
на род но го тан ца ис поль зу ет ся не дос та точ но, об этом сви де -
тель ст ву ют хо рео гра фи че ские кон кур сы по след них лет, на ко -
то рых в ос нов ном пред став ле на со вре мен ная хо рео гра фия.
Одна из при чин это го яв ле ния за клю ча ет ся в том, что в 90-х го -
дах XX в. про изош ли боль шие из ме не ния в эс те ти че ском и эти -
че ском вос при ятии как со вре мен ной, так и на род ной хо рео гра -
фии. В Со вет ском Сою зе та кие тан цы как джаз и мо дерн счи та -
лись про вод ни ка ми бур жу аз ной идео ло гии. По сле от кры тия
«же лез но го за на ве са» в стра ну ши ро ким по то ком хлы ну ла ин -
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фор ма ция о но вых ви дах со вре мен но го хо рео гра фи че ско го ис -
кус ст ва. Мощ ные тех но ло гии за пад ной и аме ри кан ской куль ту -
ры за по ло ни ли те ле ви зи он ные ка на лы, сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции. У мо ло де жи мод ны ми, по пу ляр ны ми и вос тре бо ван -
ны ми ста ли со вре мен ная зарубежная музыка и современная
хореография, а традиционная народная культура и народный
русский танец практически забыты и слабо представлены в
средствах массовой информации [9]

Вы зы ва ет со жа ле ние тот факт, что если на за па де но вые
виды хо рео гра фи че ско го ис кус ст ва по сто ян но раз ви ва лись,
на хо дясь в ус ло ви ях же ст кой кон ку рен ции, то в Рос сии кон сер -
ва тизм и стан дарт ное мыш ле ние ряда хо рео гра фов спо соб ст -
во ва ли оп ре де лен но му застою, в частности, при постановке
народных танцев. 

Для ре ше ния этой про бле мы очень важ но уде лять боль ше
вни ма ния про фес сио наль но му обу че нию бу ду щих хо рео гра фов 
и  не об хо ди мо ре шать следующие задачи:

• про бу ж дать по зна ва тель ный ин те рес к на род ным тра ди -
ци ям, к на род ным  тан цам, к ду хов ным цен но стям на шей
стра ны; 

• ис поль зо вать для оз на ком ле ния и при об ще ния обу чаю -
щих ся к цен но стям рус ской куль ту ры по тен ци ал на род -
ных празд ни ков и об ря дов, где од ним из глав ных ком по -
нен тов яв ля ет ся та нец; 

• вос пи ты вать лю бовь к куль тур ным кор ням, нрав ст вен -
ным ис то кам рус ско го на ро да на ос но ве изу че ния фольк -
лор но го тан це валь но го на сле дия. 

Ис кус ст во тан ца (клас си че ский и на род но-сце ни че ский) от -
шли фо вы ва лось в те че ние мно гих сто ле тий, но жизнь по сто ян -
но ме ня ет ся, со от вет ст вен но, долж ны из ме нять ся со дер жа ние,
ме то ди че ские прин ци пы пре по да ва ния, без ус лов но, с уче том
об ще ди дак ти че ских пра вил, та ких как соз на тель ность, ак тив -
ность, дос туп ность, сис те ма тич ность, ди на мич ность.

Прин цип соз на тель но сти и ак тив но сти пред по ла га ет  фор -
ми ро ва ние ос мыс лен но го от но ше ния и ус той чи во го ин те ре са к
за ня ти ям по на род но му танцу через мотивацию: 

– при об ре те ние кра си вой осан ки, строй нос ти, под тя ну то сти
про фес сио наль ной хо рео гра фи че ской формы.

– вы со кое ис пол ни тель ское мас тер ст во. 
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