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Введение. В современном художественном образовании на всех уровнях подготовки (ДШИ, 

ссузы, вузы) происходят кардинальные изменения, что влечёт за собой новые требования к препода-

ванию различных дисциплин, к пересмотру учебных планов согласно вновь вводимым ФГОС. Так, 

изменения и коснулись системы высшего образования в области хореографического искусства. Не-

изменным остаётся только то, что одним из основных условий хореографического образования сту-

дентов-хореографов является наличие в учебном процессе комплекса специальных профильных 

дисциплин: классический танец, народно-сценический танец, современные направления хореогра-

фии и историко-бытовой танец. Но система физического воспитания студентов-хореографов была 

модернизирована и рекомендовано использование средств «хореографического тренажа» как основ-

ных для воспитания и совершенствования профессионально-значимых физических качеств. В со-

временной системе высшего образования данный вопрос является нерешённым и поэтому обсужде-

ние сложившейся ситуации является наиболее актуальной. 

Но на сегодняшний день в хореографии отмечаются изменения, связанные с обогащением 

танцевальных композиций и использованием в них элементов гимнастики и акробатики. Специфика 

современного танца заключается в расширении хореографических движений. В последние годы в 

России свои хореографические номера поставили многие известные западные хореографы – У. Фор-

сайт, Дж. Ноймайер, Н. Гелбер, а также вырос интерес к современной хореографии в постановках 

А. Ратманского, Б. Эйфмана. Работы этих хореографов отличаются сложными поддержками, прыж-

ками в различные позы и специфичностью хореографических движений.  В связи с этим изменилась 

танцевальная лексика. Так, в современных хореографических композициях, по мнению М. И. Оси-

повой [21], прыжки становятся более силовыми, приближенными к спорту и требуют изменения 

техники исполнения, а следовательно, и методики овладения этой техникой. 

По мнению М. В. Климовой [14], современный танец является синтезом различных жанров 

современной хореографии, спортивных элементов, актёрского мастерства и требует от танцоров вы-

сокого уровня физической подготовленности. 

И. Г. Сосина [23] отмечает то, что исполнение современных танцевальных композиций требу-

ет от танцора развития ряда психомоторных качеств: подвижности (гибкости) в различных отделах 

тела, ног, рук (особенно в тазобедренных суставах), координации, прыгучести, устойчивости стати-

ческого и динамического равновесия, мышечной силы и физической выносливости, двигательной 

памяти, ритмичности. 

Таким образом, хореографический тренаж необходимо использовать в физическом воспи-

тании студентов-хореографов как средство совершенствования уровня специальной физической 

подготовки.  

Исходя из всего вышеизложенного, возникает проблема определения структуры хореографи-

ческого тренажа, его содержания и методов использования средств для совершенствования профес-

сионально-значимых физических качеств студентов хореографических отделений. 

Первоначально определимся, что же такое хореографический тренаж. В специальной литературе в 

области хореографии нами не обнаружено однозначного определения понятия «хореографический  
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тренаж». В. Э. Мориц [18] в своих исследованиях характеризует классический тренаж, подразумевая 

под ним движения, преследующие тренировочные задачи, и, движения, разучиваемые с целью тре-

нировки, и потому они являются элементами сценического танца. Целью классического тренажа, по 

мнению В. Э. Мориц, является развитие навыков, без которых невозможно овладение техникой тан-

ца, то есть выворотности и устойчивости. Таким образом, хореографический тренаж – это система 

тренировочных упражнений, основанных на основных видах хореографии (народный, классический, 

современный, историко-бытовой танцы). По определению А. Я. Вагановой [7], основную роль в 

подготовке студентов-хореографов играет классический танец, который «…обеспечивает воспи-

тание тела в движении, которое может служить подспорьем в любом танцевальном решении». 

Классический танец (от лат. classicus – образцовый) является основополагающей дисциплиной в 

подготовке студента-хореографа. Чтобы овладеть высоким исполнительским мастерством клас-

сического танца, необходимо познать и усвоить его природу, его средства выражения, его шко-

лу» [4, 7, 16, 18 и др.].  

Школа классического танца – основа основ систематического, последовательного, методиче-

ского обучения профессии студента-хореографа. По мнению Г. А. Безуглой, сегодня лексика клас-

сического танца представляет собой многомерный комплекс элементов сценического танца, сфор-

мированный преемственной пластически изустной традицией и обогащённый творчеством выдаю-

щихся балетмейстеров прошлого [5]. 

По мнению А. Я. Вагановой [7], классическая хореография является, прежде всего, уникаль-

ным комплексом движений, направленных на всестороннее развитие тела занимающихся: силы ног, 

рук, спины, гибкости суставов, эластичности мышц, устойчивости (апломба), координации, культу-

ры движений.  Использование отдельных упражнений классической хореографии здесь нецелесообраз-

но, поскольку не производит должного эффекта. Например, известно, что в учебно-тренировочный про-

цесс художественных гимнастов, а также фигуристов введены уроки классической хореографии, на ко-

торые тренеры предпочитают приглашать профессиональных хореографов [23, 26]. 

А. А. Асылмуратова подтверждает, что методика Вагановой – такой фундамент, что на нём 

можно построить «дом» любого стиля, от классики до модерна [2]. По её словам, «…ныне педагоги-

ческий метод Вагановой стал ведущим и основополагающим методом всей русской хореографиче-

ской школы…» [7]. 

Урок классического танца – это гармоничное воспитание пластики тела, позволяющее осваивать 

движения любых танцев; он определяет фундаментальную роль этого предмета в обучении [7, 9, 18]. 

Сегодня развитие хореографического искусства шагнуло на новый, более высокий уровень 

развития; требования к профессиональным данным студентов-хореографов, соответственно, возрос-

ли. Один из исследователей классической хореографии, Н. И. Тарасов, в своих трудах утверждал, 

что «…профессиональные качества учащихся слагаются из внешних данных: телосложение, про-

порциональная стройность фигуры, рост; психофизических данных: внимание, память, воля, актив-

ность, ловкость (свободная и точная координация движений), мышечная сила, гибкость и выносли-

вость всего двигательного аппарата…» [25].  

Н. П. Базарова и В. П. Мей [20] определяют непременные условия для постижения классиче-

ского танца: выворотность ног, большой танцевальный шаг, гибкость, устойчивость, вращение, лёг-

кий и высокий прыжок, свободное и пластическое владение руками, чёткая координация движений 

и, наконец, выносливость и сила. По мнению авторов, достичь всех этих качеств поможет выполне-

ние ежедневно классического тренажа.  

Как учебная дисциплина классический танец – строго структурированная система движений, 

которую можно освоить только «от простого к сложному», с ежедневным (системным) повторени-

ем и закреплением ранее пройденного и последовательно усложняющимся звеном в системе всего 

курса обучения. Повторяемость движений является доминирующим фактором всего учебного 

процесса [4, 7, 12]. 

По мнению многих авторов [4, 5, 7, 9, 12 и др.], обучение классическому танцу должно начи-

наться с экзерсиса, который, как и в художественной гимнастике, формирует «школу движений», то 

есть постановку корпуса, рук и головы, общую координацию движений, развивает силу и подвиж-

ность в суставах. 

Традиционно урок классической хореографии в женском классе состоит из четырёх частей: 

1) экзерсис у станка; 2) экзерсис на середине; 3) прыжковая подготовка; 4) занятия на пуантах 

(«пальцевая» техника). Именно такой структуры урока придерживаются педагоги в хореографических 
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училищах и балетных труппах. Для извлечения максимальной пользы от классического тренажа ар-

тистки балета повторяют все перечисленные разделы ежедневно [7, 9, 16]. 

Одной из профилирующих дисциплин в системе подготовки студентов хореографических 

отделений является народный танец. По мнению А. В. Лопухова, А. В. Ширяева и А. И. Бочаро-

ва [17], проходя курс народного танца, учащийся тренирует всё своё тело, расширяет диапазон 

своих технических возможностей. Исследователи в данной области [10, 15, 17] отмечают, что 

содержание «народного» тренажа насыщено многообразием координационных движений рук, 

ног, головы и корпуса. 

Также следует выделить в системе подготовки студентов хореографических дисциплин и со-

временный танец, который отличается своей школой и техникой исполнения [19]. Как отмечают ис-

следователи данного направления [13, 20, 22 и др.], содержание данной дисциплины отличается 

многообразием пластических движений, требующих хорошей физической подготовленности от ис-

полнителей. 

Историко-бытовой и бальный танец, наряду с классическим и народно-сценическим, являются 

частью мировой хореографической культуры. «Историко-бытовой и бальный танец» являются обя-

зательной учебной дисциплиной в системе высшего хореографического образования. Особенности 

изучения данной дисциплины заключаются в сочетании теоретических и практических занятий. 

В программе предусматривается ознакомление студентов с наиболее важными событиями из жизни 

данной эпохи, доминирования традиционной народной культуры, с костюмами и украшениями того 

времени, а также со стилевыми особенностями танцев. Наиболее подробно в программе уделено 

внимание изучению танцевальной культуры ХIX века. XIX век – это эпоха массовых бальных тан-

цев, ритмически живых и естественных. Именно в это время начинается совершенствование и под-

линная слава танца. По мнению исследователей в области хореографии [8, 11], данный вид хорео-

графии, прежде всего, направлен на развитие гибкости, устойчивости и координации. 

Из подробного анализа средств «хореографического тренажа» следует, что хореографические 

упражнения, прежде всего, развивают координацию, гибкость и силу ног. Следовательно, хореогра-

фический тренаж – это совокупность хореографических упражнений, целенаправленно воздейст-

вующих на развитие опорно-двигательного аппарата человека. 

Проведём анализ для определения приоритетного соотношения развития физических качеств, 

значимых в хореографической деятельности. Для этого нами было проведено анкетирование сту-

дентов кафедры хореографии ОмГУ им. Ф. М Достоевского (n = 72) и выявлено соотношение при-

оритетов (рис. 1). 

 

 
 

 

Рис. 1. Приоритетная значимость физических способностей в хореографии 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что для овладения тем или иным направлени-

ем хореографического искусства необходимо совершенствовать следующие физические способно-

сти: силовые и координационные способности, гибкость и скоростные способности. 

Итак, а теперь рассмотрим современную систему физического воспитания студентов-

хореографов (рис. 2). Анализ структурной модели показывает, что определённый комплекс дисцип-

лин в образовательном процессе студентов-хореографов отвечает за физическое воспитание и на-

правлен на совершенствование уровня специально-физической подготовленности. Как утверждает 

А. С. Алаева [1], в физическом воспитании хореографические упражнения вырабатывают гармонич-

ность движений и поз, пластику и динамику движений, темп и ритм движений, предназначенных 

для решения задач развития координационных способностей, повышения выносливости, воспитания 

эстетических качеств. Варьирование танцевальных элементов, прыжков, поворотов и равновесий в 

их сочетании развивает необходимые физические способности занимающихся.  

 

 
 

Рис. 2. Структурная модель физического воспитания студентов-хореографов 

 
Н. Б. Тарасов [24] утверждает, что важнейшими задачами современной хореографии являются 

не только развитие высокого уровня исполнительского мастерства, но и своевременное определение 

функционального состояния организма, показателей здоровья и изменений опорно-двигательного 

аппарата занимающихся танцем детей и подростков, внесение коррекции в образовательный про-

цесс и проведение восстановительных мероприятий.  

Анализ специальной литературы и современных исследований в области хореографии пока-

зал, что хореографические упражнения целенаправленно воздействуют на совершенствование физи-

ческих качеств и способностей занимающихся. Необходимо лишь грамотное и дозированное соче-

тание хореографических упражнений различных танцевальных направлений. 

Завершить хотелось бы словами известного балетмейстера и педагога В. Тихомирова [25]: 

«…танец очень легко может перейти в физкультуру, стоит только лишить его художественной ат-

мосферы, тесно связанной с одухотворённорстью». Современный хореограф М. Бежар [6] говорит: 

«…был спорт, было кино, было тело и мечта – танец предложит спортивные номера, но он соединит 

физическую культуру, спортивные достижения с эмоциональным потрясением, люди нуждаются в 

эмоциях, лиризме». 
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Вывод. Таким образом, средства хореографического тренажа могут выполнять функцию 

средств физического воспитания лишь тогда, когда целенаправленно  разработаны специальные хо-

реографические упражнения, направленные на совершенствования профессионально-значимых фи-

зических способностей. Следовательно, можно сделать вывод, что современная модель организации 

системы физического воспитания студентов-хореографов, состоящая из комплекса дисциплин раз-

личных танцевальных направлений, является наиболее оптимальной и результативной по достиже-

нию высоких образовательных результатов. 
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CHOREOGRAPHIC  TRAINING:  THE  CONCEPT  ESSENCE  AND  IMPORTANCE  IN 
PHYSICAL  EDUCATION  OF  BACHELORS  OF  THE  «HOREOGRAPHIC  ART» TRAINING  

DIRECTION  
 

Attempts are made to analyze specialized literature to define the concept of "choreographic 

training", its structure, main goals and tasks. It is given a detailed description of the methods of using 

the means of choreographic training in the educational process of students in the direction of training "cho-

reographic art". The modern structural model of physical education of students of choreographic depart-

ments is described. 

Keywords: choreographic training, special physical qualities, Student-choreographer, model of phys-

ical education. 
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