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Этнический танец в современном обществе как важный 

аспект формирования толерантности детей и подростков 

Аннотация. В статье раскрывается тема формирования толерантности у детей и 

подростков средствами этнического танца в современном обществе. Так как в настоящее время 

заметен особый интерес общества к хореографическому искусству, можно предположить, что 

народная хореография как никогда должна активно пропагандироваться, быть в концертных 

программах, в изучении и обучении детей всех возрастов. Автор отмечает, что изучение 

этнического танца может формировать толерантное отношение у детей и подростков в 

современном мире. Кратко проводится анализ развития танца с древних времен, его появление 

в России и формирование народного танца, как сценического искусства. Упоминается о том, 

что в этническом танце присутствует синтез искусств, он дает широкое поле для творчества, 

для поиска и выявления, новых образцов искусства. Далее рассматриваются основные аспекты 

введения этнического танца в программу обучения танцора. В заключении автор отмечает, что 

задача современных хореографов и, в большей степени, педагогов - хореографов состоит не 

только в сохранении народного наследия, ознакомления детей с танцами народом мира, но и в 

формировании личностных свойств носителей этнического танца и создании психологических 

условий для достижения определенного уровня психического и нравственного развития. 

Ключевые слова: хореография; этнический танец; толерантность; воспитание; 

современное искусство; педагогика; современное образование 

 

Введение 

Сегодня в искусстве народной хореографии, явно заметен период творческого подъема, 

обновляются сценические образы, повышается уровень исполнительского мастерства, как в 

профессиональных ансамблях, так и в любительских коллективах, образно-эмоциональное 

наполнение трансформируется, приобретает способность к танцевально-пластическому 

выражению новых и современных идей. 

Танец появился в глубокой древности из разнообразных движений и жестов, связанных 

с трудовым процессом и эмоциональными впечатлениями от окружающего мира, которые, со 
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временем подвергались художественному обобщению, сформировали искусство танца - одно из 

древнейших проявлений народного творчества. [1, с. 9] 

В начале танец существовал, как комплекс, состоящий из мимики, жестикуляции, 

движений ногами и корпусом. Он был создан для передачи своих чувств и эмоций с помощью 

движений. А мимика в древние века являлась языком общения и была взаимосвязана с 

танцевальным искусством. Все важные события сопровождались танцем. Танцевальные 

движения эмитировали повадки животных, птиц, танец использовался как магический ритуал. 

Проявление чувств, эмоций в первую очередь направлено на себя, а потом уже на зрителей. 

Когда танец приходит на сцену, это закономерность меняется. 

Нидерландский историк культуры Й. Хейзинга рассматривает танец как наиболее 

чистую и совершенную форму игры. [5] По мнению ученого, игровые качества танца зачастую 

проявляются в хороводах, в фигурных и сольных танцах - там, где танец представляет собой 

зрелище и ритмически организованное движение. Первично в танцах содержался некий 

элемент игры: с природой, с окружающими, с самим собой. 

В Россию первое понятия о «танце» привезли поляки. До этого на Руси водились 

женские хороводы, процветали пляски и гуляния. В царский дом часто приглашались для 

потехи и увеселения немцы и поляки, среди них встречались и танцоры. Среди знатных 

московских людей, постепенно начинает развиваться театр, в основном это домашние театры. 

При Петре I танец приобретает более светские манеры, в моду входят такие танцы как менуэт, 

павана, контраданс. А в народном танце появляется кадриль, лансье, полька, приобретая черты 

русского народного танца. 

Во втором десятилетии 20 века народный танец выходит на сцену. Это время развития 

русской народной культуры. Открываются учебные заведения для подготовки 

профессиональных танцоров, создаются любительские и профессиональные танцевальные 

коллективы. 

Танец как произведение искусства играет очень большую роль в обществе. Он оказывает 

огромное влияние на культуру, что можно увидеть на примере Русских сезонов во Франции. 

Русский балет нашел отражение в национальной памяти Франции, жизни прессы, театральной 

архитектуре, литературных и художественных течениях, морали и жизни общества, восточных 

фантазиях, националистическом противостоянии, обращении к науке и философии и даже в 

отношении французов к святому. Дягилевские сезоны подтвердили окончательное признание 

русского самобытного искусства. [6] 

Наша жизнь движется, и вместе с ней изменяются и национальные традиции. Можно 

отметить что, в прошлом в народной хореографии часто поднимались темы, связанные с 

крестьянским укладом жизни. С изменением жизни, танцевальные темы, используемые в 

хореографии, расширяются, что ставит новые задачи перед хореографом. Так, например, 

менялись темы для балетов, в зависимости от современных событий, в советское время стала 

активно развиваться тема труда, затем появлялись балеты о революции. В наше время 

сформировался огромный спектр танцевальных направлений: модерн, контемпорари-дэнс, 

джаз, бальный танец, эстрадный, народный и этнический. Сохраняя традиционные танцы, 

хореографы обогатили их содержание, показывают современное видение мира, стараются 

наполнять свои произведения смыслом и живыми образами. 

В современном мире многие обряды уже не выполняются, изменились семейные 

праздники, семейные торжества проводятся без традиционных действий: хороводов, песен и 

народных плясок. Все это отражается в современном танце, влияет и на способы выражения 

танцевальной пластики. 
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Сложность народной хореографии заключается в том, что хореография оттачивается со 

временем и только после этого приобретает законченность и художественную ценность. 

Народный танец имеет свою образную систему, в соответствии с её законами, отражает 

реальные жизненные явления и события в условной, хореографической форме. Так, в нем 

можно увидеть принятые обществом нормы, этику, мораль, взаимоотношения и поведения 

людей. Если изменения, происходящие в социальном, экономическом, политическом укладах 

жизни, находят свое отражение в художественном творчестве народа, то и неизбежно это 

проявляется в народной хореографии. Поэтому, народный танец как один из сложнейших видов 

хореографического искусства выступает своеобразной формой отражения действительности. 

В современной культуре народная хореография является до сих пор составной частью, 

процессы, происходящие в ней, во многом отражают интерес общества. Такие известные 

ансамбли народного танца как ГААНТ им. Моисеева, Ансамбль танца «Березка», Хор им. 

Пятницкого повысили уровень исполнения на недостижимую высоту. Они задают планку для 

всех хореографических ансамблей, дают стимул и мотивацию к развитию и 

усовершенствованию. 

Одним из важных составляющих воспитания детей в искусстве, дать возможность 

увидеть, куда можно стремиться, как возможно научиться танцевать, чтобы передавать через 

тело и музыку задумку хореографа. В современном обществе элементом развития народной 

хореографии является этнический танец. Он синтезирует фольклорные истоки с современным 

видением. Этнический танец нередко распространяется не по законам логики, а в силу 

воображения и вдохновения хореографа. Сейчас век развития средств информации, время, когда 

можно широко и быстро познакомить с теми или иными новыми танцами и музыкальными 

ритмами. 

Также в этническом танце воплотилось характерная черта современного творчества: 

синтез искусств. Когда-то танец выступал наравне с театральной живописью и музыкой. 

Например, костюмы, занавесы и декорации для балетов создавались настоящими художниками 

высшего профессионального уровня. Работы Бенуа, Бакста, Головина, Рериха и затем 

Ларионова и Гончаровой внесли вклад в развитие изобразительного искусства. 

Можно вспомнить какое влияние оказал балетный театр во время Дягилевских сезонов 

в Париже. В то время весь Париж был собран вокруг группы иностранцев, приехавших из 

России. Русский балет заставил французов заняться своей фигурой и физической подготовкой 

- Нижинский и Павлова олицетворяли собой новые эталоны красоты мужчины и женщины, 

способствуя развитию спорта. [7, с. 68-70] А их сценические образы нашли яркое отражение в 

парижской высокой моде. [8, с. 35] Художник - модельер Пуаре смог выразить в одежде 

признаки тогда только зарождавшегося образа новейшего времени. А во многих знатных домах 

Парижа устраивались персидские праздники и праздники «а ля ориенталь» в стиле дягилеского 

балета «Шехерезада». [9, с. 288] 

 

Основные аспекты введения в программу обучения этнического танца 

В современном обществе сущность роли этнического танца очень важна. Этнический 

танец является одним из действенных средств толерантного воспитания детей и раскрытию 

творческого начала в человеке. Как и всякое искусство, этнический танец способен приносить 

глубокое эстетическое удовлетворение. Введение предмета «этнический танец» в программу 

обучения танцора, должен базироваться на знании основ классического танца и на высоком 

уровне физической подготовки. Человек, который хорошо танцует, испытывает неповторимые 

ощущения от свободы и легкости своих движений, от умения владеть своим телом. Его радуют 

точность, красота, пластичность танцевальных движений. С помощью танца он может выразить 
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свои эмоции и чувства, забыть о проблемах или плохом дне, улучшается настроение, а также 

состояние здоровья. Все это само по себе уже служит источником эстетического 

удовлетворения. 

В танцевальном искусстве красота и совершенство формы неразрывно связаны с 

красотой внутреннего содержания танца. В этом единстве заключена сила его воспитательного 

действия на зрителя. Исполнение танца, в том числе и этнического, несет в себе 

ответственность за воспитание зрителя. Танцор стремится в красивой и эстетически 

совершенной форме танца выразить свое настроение, эмоции, проявляет свои внутренние 

качества, выражает мировоззрение свое или хореографа. 

Интерес к этническому танцу со стороны широкого круга специалистов с каждым годом 

растет. Для многих становится очевидным, что знание основ народной танцевальной культуры 

в сочетании с современными направлениями, также может воспитывать чувство национальной 

гордости, понимание преемственности классических традиций в современной хореографии, 

развивает способность более широкого эстетического мышления. [11] 

«Традиция, которая не создает ничего нового - это мертвая традиция», считает Ж.-П. 

Пишар. [10] 

Активный, творческий хореограф ищет художественное начало в процессе познания 

культуры, быта, народности. Осваивая танцевальную лексику, постановщик не просто 

знакомится с новым материалом, он преодолевает постоянные трудности, проделывает 

определенную работу для того, чтобы фольклор стал красивым, доступным для восприятия 

современного человека. Познав все тонкости конкретного народа или области в процессе поиска 

и обработки танцевального материала, хореограф глубже чувствует культуру, понимает 

значение жестов, мимики, обычаев и из этого может родиться новое и прекрасное произведение 

искусства. Обогащается художественный вкус исследователя, становится более тонким, 

эстетическим оценка явлений жизни и искусства народа. 

Затем наступает процесс обучения, он может быть освоен только человеком, ясно 

видящим цель. Педагог неустанно должен вести своего воспитанника к такому идеалу. Начиная 

с создания творческой и уважительной атмосферы в танцевальном классе, педагог должен 

выстраивать все аспекты ведения урока помня, какую задачу он выполняет, какой должен быть 

результат и какие изменения произойдут в обществе по достижению цели. 

Обучение этническому танцу нужно начинать с изучения местного традиционного 

хореографического творчества. В нашей стране лучше начинать знакомство с русского 

народного танца. Главной задачей педагога грамотно показать материал, заинтересовать 

учеников, дать возможность увидеть лучшие образцы народного творчества. Подобрав музыку, 

рассказ, иллюстрации к теме можно провести ряд занимательных занятий для обогащения 

знаний и эрудиции участников коллектива. Первой задачей может стать создание небольшого 

этюда на выбранном материале, из которого в дальнейшем может родиться хореографический 

номер. 

Процесс изучения народного танца, можно сделать очень увлекательным, если грамотно 

составить программу обучения, так как, например, танцы Центральной России, Урала, Сибири 

и других регионов при всей их общности, отличаются местными стилевыми особенностями, 

своеобразием композиционных приемов, оттенками пластического рисунка. С помощью 

современных технологий сейчас есть возможность проводить не только танцевальные занятия, 

на которых разучиваются те или иные движения, танцевальные па, но и визуально-прикладные 

занятия, организовать день, когда новый материал можно увидеть или услышать с помощью 

видео, аудио технологий. 
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Конечно, для такого ведения урока педагог должен иметь не только высшее 

профессиональное образование, но и быть высоко эрудированным, смелым, находиться в 

постоянном поиске нового интересного материала, уметь анализировать и выделять главное, а 

также перерабатывать опыт прошлого в изложение доступного материала для современных 

детей. 

Немало важны фестивали народного творчества, где дети могут познакомиться с 

коллективами других стран, общаться в атмосфере творчества, используя навыки, 

приобретенные на занятиях этническим танцем. 

Важно помнить о той ответственности, которую хореограф несет перед зрителем, его 

эстетическим воспитанием. Поэтому, работая над новой постановкой, хореограф не должен 

забывать о том, какое впечатление произведёт данный материал на зрителя, какие чувства и 

эмоции он вызовет, какой урок сможет зритель вынести после просмотра танцевального 

номера. 

 

Выводы 

В заключении хочется отметить, что, когда обрабатывается этнографический материал, 

необходимо помнить, что при создании нового художественного произведения, нельзя терять 

тех жемчужин, которые созданы были до этого. 

Начало нового отношения к хореографическому фольклору положил ансамбль танца 

под руководством И. Моисеева, в котором яркая театральность формы сочеталась с глубоким 

проникновением в национальный характер народа и высоким профессиональным исполнением. 

«Буквально чудеса творил с самодеятельными танцорами Игорь Моисеев» - писал Борис 

Филиппов, директор Театра народного творчества. [12] 

Ведущие мастера сценической народной хореографии: П.П. Вирский, И.А. Моисеев, 

Т.А. Устинова, О.Н. Князева, М.С. Чернышов - и целая плеяда других балетмейстеров являются 

авторами хореографических произведений, которые записаны и изданы и остаются 

актуальными и интересными в наши дни. Народные танцы прекрасны. И не стоит примитивно 

подходить к оценке народного искусства, считая его немодным: без этой основы не могли бы 

появиться и существовать прекрасные творения искусства, созданные профессиональными и 

самодеятельными мастерами. 

В современных условиях, важно помнить, что главной задачей хореографа является, 

дать возможность зрителю понять свое творчество. Можно не знать самобытных танцев, 

которые были изучены и обобщены постановщиком, но в тоже время видеть новое 

хореографическое произведение, без повторений и репродукций. Это может быть достигнуто 

только с помощью высокой исполнительской культуры артиста. Помимо сохранения народного 

наследия и ознакомления детей с танцами народов мира, педагог - хореограф должен помнить 

о формировании личностных качеств участника коллектива и создании психологических 

условий для достижения определенного уровня психического и нравственного развития. 
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Ethnic dance in modern society as an important aspect 

of the formation of tolerance in children and adolescents 

Abstract. The article deals with the topic of formation of tolerance in children and adolescents 

of ethnic dance means in modern society. Since now evident special public interest in choreographic 

art, it can be assumed that the People's choreography as it should never be actively promoted, be in 

concert programs, studying and teaching children of all ages. The author notes that the study of ethnic 

dance can form a tolerant attitude in children and adolescents in the world today. Brief analyzes the 

development of dance in ancient times, its appearance in Russia and formation of folk dance as a 

performing arts. Mentioned that the ethnic dance present a synthesis of arts, it gives ample room for 

creativity, for the search and identification of new samples of art. Next, the basic aspects of the 

introduction of ethnic dance dancer training program. In conclusion, the author points out that the task 

of contemporary choreographers and increasingly, teachers - choreographers is not only the 

preservation of the national heritage, to provide children with dancing people of the world, but also in 

the formation of personality traits of carriers of ethnic dance and creating psychological conditions in 

order to achieve a certain level mental and moral development. 
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