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Будучи сист емным явлением, пронизывающим все т ело культ уры, каждая художест веннопедагогическая т радиция может рассмат риват ься как ф еномен, оказывающий значит ельное влияние
на культ урную динамику данной нации, и т радиция хореограф ического образования — не исключение.
Традиция по своей сут и обладает признаком сист емност и, т о ест ь обладает способност ью
инт егрироват ься в культ урную среду на всех уровнях ее проявления, оказывая опосредованное
влияние на каждый элемент культ уры. В област и образования и воспит ания эт от эф ф ект
т радиционност и особенно замет ен: сф ормироват ь личност ь адекват ного адапт ивного человека
возможно лишь создав в ней базис основных общекульт урных уст ановок, сф ормировав «культ урный
багаж», делающий человека полноценным членом общест ва и позволяющим ориент ироват ься в т ех
знаниях и видах деят ельност и, кот орые имеют сколько-нибудь замет ные ист орические корни.
В хореограф ическом образовании эт о предполагает знание ист орических ист оков эт ого рода
искусст ва и умение ф ормироват ь новое на основании классического.
Таким образом, педагогическая т радиция оказывает влияние на сознание личност и, ф ормируя
ст ереот ипы ее сознания и деят ельност и. Ст ереот ипизированные ф ормы индивидуального сознания
создают субъект ивную основу развит ия т радиций. А значит , ценност ный пот енциал культ уры,
т ранслируемый сквозь педагогические т радиции, предст авлен как на коллект ивном, т ак
и на индивидуальном уровнях, чт о определяет многообразие проявления каждой т радиционной
ценност и или элемент а т радиционно передаваемого содержания. В хореограф ическом образовании
эт о особенно замет но — каждый носит ель т радиции культ уры классического т анца все-т аки посвоему инт ерпрет ирует т радиционные элемент ы, внося свое собст венное видение, но ост аваясь
поборником сохранения классического опыт а. Так, М. Пет ипа нисколько не от рицая дост ижения
Дидло, варьировал его решения, ст авшие самост оят ельными дост ижениями классической
хореограф ии.
Ит ак,
культ ура
общест ва
и
художест венно-педагогические
т радиции
оказывают ся
взаимообусловленными и т есно связанными явлениями, проникающими друг в друга и взаимно
определяющими
качест во
своего
конкрет но-ист орического
воплощения.
Художест веннопедагогическая т радиция классической хореограф ии предст ает не т олько как основа учебнообразоват ельной т анцевальной деят ельност и, но и как част ь художест венного мышления,
характ ерного для особых социальных слоев, носит елей данной т радиции.
Но время на мест е не ст оит , оно движет ся вперед. Изменяет ся и т анец. Он ст ановит ься более
т ехничен, разнообразен. Для эт ого необходимо пост оянно совершенст воват ься, искат ь новые
мет оды и идеи, чт о бы т анец ст ал инт ересней и привлекат ельней.
И в заключение хочет ся обрат ит ься к высказыванию выдающегося русского балет мейст ера и педагога
А.Я. Вагановой: «Пройдут года и будем надеят ься, чт о наши дост ижения.... помогут учит ься
и совершенст воват ься будущим поколениям».
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