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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается ставшая заметной проблема: в Уральском регионе на фоне 
развития современного танца становится все менее популярным народный сценический танец. Со-
временный танец, а именно «контемпорари», с полным правом можно назвать видом хореографи-
ческого искусства: это одно из новых танцевальных направлений, сочетающее в себе элементы за-
падного танца и восточной культуры. Это вид творчества, способствующий раскрепощению, дела-
ющий танцора свободным в осмысленном движении, это высокоразвитый танцевальный язык, оп-
тимально раскрывающий современные проблемы. Искусство современной хореографии совершен-
ствуется и находится в постоянном развитии, в постановках используются новые технологии. К со-
жалению, этого нельзя сказать об искусстве народного сценического танца, который теряет свои по-
зиции. Если на Западе новые виды хореографического искусства постоянно развивались, находясь в 
условиях жесткой конкуренции, то в России консерватизм и неоригинальное мышление отдельных 
педагогов-хореографов способствовали определенному застою в развитии искусства народного тан-
ца. Задача сегодняшних педагогов-хореографов – не только заботливо беречь, но и совершенство-
вать народный танец, используя при этом современные технологии, а главная цель обучения сту-
дентов-хореографов – подготовка профессионалов, способных решать существующие противоречия 
между требованиями современной хореографии и необходимостью сохранения в танце народных 
традиций и обычаев. Народный танец является одним из основных средств патриотического воспи-
тания подрастающего поколения. Народный танец, как правило, является мажорным, вызывает у 
детей позитивные чувства и эмоции, формирует важные компетенции, обогащает многообразием 
ритмов. От педагога-хореографа требуется не просто научить детей танцевать, но и привить любовь 
и уважение к народному танцу, к духовным ценностям нашей страны. 
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ABSTRACT. The article considers a problem that has become noticeable: in the Ural region, against the 
backdrop of the development of modern dance, folk stage dance is becoming less and less popular. 
Contemporary dance, namely “contemporary dance”, can rightfully be called a form of choreographic art: 
this is one of the new dance styles that combines elements of western dance and eastern culture. This is a 
kind of creativity that promotes emancipation, making the dancer free in a meaningful movement, it is a 
highly developed dance language that optimally reveals contemporary problems. The art of modern 
choreography is being improved and is in constant development, new technologies are used in productions. 
Unfortunately, this cannot be said about the art of folk stage dance, which is losing ground. If in the West 
new types of choreographic art constantly developed, being in the conditions of fierce competition, in 
Russia conservatism and unoriginal thinking of individual teachers-choreographers contributed to a 
certain stagnation in the development of folk dance art. The task of today's teachers-choreographers is not 
only to carefully preserve, but also to improve folk dance, using modern technology, and the main goal of 
teaching students-choreographers is to train professionals who are able to solve the existing contradictions 
between the requirements of modern choreography and the need to preserve folk traditions and customs. 
Folk dance is one of the main means of patriotic education of the younger generation. Folk dance, as a rule, 
is major, evokes positive feelings and emotions in children, forms important competencies, enriches with a 
variety of rhythms. The choreographer’s teacher is required not only to teach children to dance, but also to 
instill love and respect for the folk dance, for the spiritual values of our country. 
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анец – это яркое, красочное творе-
ние народа, являющееся эмоцио-

нальным художественным отображением 
всего многообразия его многовековой жиз-
ни. Искусство хореографии – явление об-
щечеловеческое, в основе его происхожде-
ния лежит стремление человека к ритмич-
ному движению, потребность выразить свои 
эмоции средствами пластики и гармонии 
движения и музыки. 

Становление хореографического искус-
ства – это результат эволюции человеческой 
культуры, отражающий социальные особен-
ности каждого исторического периода. Спе-
цифика хореографического искусства опре-
деляется его многогранным воздействием на 
человека, что обусловлено самой природой 
танца как синтетического вида искусства. 
Влияя на развитие эмоциональной сферы 
личности, физически совершенствуя тело 
человека, духовно воспитывая через музыку, 
хореография помогает обрести уверенность в 
собственных силах, дает толчок к самосо-
вершенствованию, к постоянному развитию. 
На различных этапах своей истории челове-
чество постоянно обращалось к танцу как к 
универсальному средству воспитания тела и 
души человека – средству гармонизации 
воспитания личности. 

Участие подрастающего поколения в 
творческом процессе создания хореографи-
ческого произведения является мощным 
инструментом развития этнического само-
сознания и национальной культуры, что, в 
свою очередь, становится немаловажным 
фактором в свете современной социальной 
политики нашего государства, направлен-
ной на возрождение духовных ценностей. 

В наше время одним из самых популяр-
ных танцевальных языков (хореографиче-
ским текстом) в детских и юношеских танце-
вальных коллективах, где в основном пред-
ставлена современная хореография, является 
контемпорари-данс – универсальный танце-
вальный язык, наиболее полно раскрываю-
щий современные темы, проблемы, близкие 
и понятные как взрослому, так и ребенку. 

Для того чтобы охарактеризовать это 
направление, требуется указать на специ-
фику танца и сделать экскурс в историю хо-
реографии. Хореография лишена самого 
мощного выразительного средства искус-
ства – голоса (он используется, например, в 
театральном искусстве, вокальном и др.), 
при этом в каждой стране хореография вы-
рабатывает свой национальный язык, хотя 
танцевальный язык понятен всем странам и 
народам. 

В первой половине XX в. актуальным, 
выражающим мысли и чувства современно-
го человека, был танец «модерн», который 
фактически отрицал многовековую эстетику 

классического танца и предлагал бытовой 
язык сценических движений, создававший 
не самый привлекательный образ. Танце-
вальные образы, появлявшиеся в рамках 
стиля модерн, иногда лишенные сцениче-
ской культуры, профессиональной хорео-
графической формы, не были популярны и 
не всегда оказывались востребованы зри-
тельской аудиторией. Для детского и юно-
шеского возраста взрослая тематика стиля 
модерн с его преимущественно мрачными и 
гнетущими оттенками не давала положи-
тельных эмоций, хотя были яркие работы и в 
этом направлении, например, детские по-
становки Николая Огрызкова (г. Москва). 

Наиболее популярными танцевальными 
стилями в начале XXI в. были клубный и 
уличный танец, в том числе крамп, локинг, 
поппинг (паппинг), хип-хоп, тектоник (элек-
трик-данс), флексинг, хаус, нью-стайл. К со-
жалению, жесткие рамки манеры исполне-
ния движений этих стилей не всегда вписы-
вались в тематику и сюжеты хореографиче-
ских постановок, особенно детских. Поэтому 
такой вид хореографического искусства, как 
«Contemporary dance», одно из новых 
направлений современного танца, прочно 
занял лидирующие позиции в репертуаре 
ведущих уральских детских и юношеских хо-
реографических коллективов [6, c. 78]. 

«Контемпорари» – одно из ведущих 
направлений современного танца, которое 
сочетает в себе как элементы западного 
танца (классический танец, джаз-модерн), 
так и движения восточного искусства 
(цигун, йога, тайцзицюань). Но в первую 
очередь это творчество, которое раскрепо-
щает, делает танцора свободным в осмыс-
ленном движении. «Contemporary dance» 
как самостоятельное танцевальное направ-
ление сформировалось на Западе в 50-х гг. 
прошлого века. Сам термин в переводе 
означает «современный танец». «Контем-
порари» – танец, который позволяет сба-
лансировать состояние тела, психики и ду-
ши. Благодаря такой гармонии улучшается 
не только настроение, но и самочувствие. 
Данный стиль показывает при помощи тан-
ца то, что невозможно выразить словами. 
«Контемпорари» позволяет исполнителю 
не только самому понять то, что спрятано 
глубоко внутри него, свои проблемы и до-
стижения, но и рассказать об этом зрителю 
[6, с. 11]. Чтобы разрешить противоречие 
между ростом популярности современного 
и угасанием народно-сценического танца, 
мы предлагаем наиболее актуальный эмпи-
рический метод, позволяющий повысить 
авторитет народного сценического танца и 
приблизить друг к другу современный и 
народно-сценический танцы. 

Т 
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Применимость такого подхода доказы-
вает Международный культурно-образо-
вательный проект «Контемп. Дети», став-
ший уже традиционным и ежегодно осу-
ществляемый на базе детского театра балета 
«Щелкунчик». В этом мероприятии прини-
мают участие юные артисты ведущих хорео-
графических коллективов Екатеринбурга и 
всего Уральского региона. На этот праздник 
танца приглашаются только победители 
международных, всероссийских и региональ-
ных конкурсов современной хореографии. 

Данный проект осуществляется при 
поддержке Генерального консульства Гер-
мании в Екатеринбурге и Немецкого куль-
турного центра им. Гете (г. Москва), а также 
при непосредственном участии Уральского 
центра современного танца. Программа 
культурного сотрудничества с Германией 
существует уже несколько лет благодаря 
значительной работе, проделанной препо-
давателями кафедры художественного об-
разования УрГПУ. 

В 2015 г. в проекте принимали участие 
ведущие солисты балета Лейпцигской опе-
ры Рони Авемарг и Оливер Прайс, в 
2016 г. – молодой хореограф из Германии 
Анна Паунок, ученица и ассистент выдаю-
щегося хореографа Массимо Жерарди. Хед-
лайнером проекта в 2017 г. стала известный 
хореограф и педагог Ула Гайгес, в 2019 г. – 
педагог и танцовщик из Голландии Риедон 
ван ден Берг. 

Международный проект ежегодно под-
тверждает, что искусство современной хо-
реографии совершенствуется и находится в 
постоянном развитии. К сожалению, этого 
нельзя сказать об искусстве народного сце-
нического танца, который теряет свои по-
зиции. Это обусловлено спецификой исто-
рического пути: если на Западе новые виды 
хореографического искусства постоянно 
развивались, находясь в условиях жесткой 
конкуренции, то в России консерватизм и 
неоригинальное мышление отдельных пе-
дагогов-хореографов способствовали опре-
деленному застою в развитии искусства 
народного танца. Народный танец является 
одним из основных средств патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения. 
Народный танец, как правило, мажорный, 
вызывает у детей позитивные чувства и 
эмоции, формирует важные компетенции, 
обогащает многообразием ритмов [8, с. 84]. 
Педагогу-хореографу необходимо не просто 
научить детей танцевать, но и привить лю-

бовь и уважение к народному танцу, к ду-
ховным ценностям нашей страны. 

В настоящее время в постановках со-
временных танцевальных номеров исполь-
зуются четыре формы канона и четыре 
формы унисона, а также асимметрия и объ-
ем. К сожалению, в постановках танцеваль-
ных композиций у ряда профессиональных 
коллективов, а также и у любительских 
народных хореографических ансамблей за 
последние 40 лет практически ничего не 
изменилось и в основном используется 
только первая форма унисона и сплошная 
симметрия. Это смотрится красиво, профес-
сионально, но не современно. Хореографи-
ческие постановки на основе народно-
сценического танца нуждаются в привлече-
нии современных технологий с бережным 
сохранением стиля и манеры, соответству-
ющих национальным традициям [7, с. 127]. 

Международный проект в 2019 г. пока-
зал, что сегодняшним хореографам для эф-
фективной постановочной работы необхо-
димо знание современных технологий, а 
также народных традиций, использование 
элементов народной и современной хорео-
графии. Примером может служить один из 
лучших номеров, представленных в проекте 
«Контемп. Дети» в 2019 г. хореографиче-
ским коллективом Института музыкального 
и художественного образования УрГПУ 
«Сестрицы», – интерпретация русской пес-
ни «Разлилась речка быстрая» (постанов-
щик Арина Козлова), где с успехом исполь-
зуется и народная, и современная хорео-
графии. Композиция воспринимается ярко, 
свежо, эмоционально, захватывает зрителя, 
заставляет сопереживать героям данного 
хореографического произведения. 

Международный культурно-образова-
тельный проект «Контемп. Дети» показал, 
что не стоит увлекаться современными за-
падными «штампами» и, даже используя 
современные технические приемы: 4 фор-
мы канона, 4 формы унисона, асимметрию, 
форму рондо, сонатное аллегро и другие, – 
хореографические постановки, лишенные 
национального колорита, теряют яркость, 
эмоциональность, выразительность. Главная 
задача для нас, педагогов-хореографов – ис-
пользовать современные технологии, наря-
ду с этим изучая свои национальные корни, 
традиции, культуру и фольклор для созда-
ния более глубокого и полного хореографи-
ческого образа – образа, соответствующего 
нашей действительности, сценического об-
раза современного русского человека. 
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