
Хохлова Марина Алексеевна 

студентка 

Шанкин Юрий Викторович 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина» 

г. Тамбов, Тамбовская область 

РОЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ 

ТОЛЕРАНТНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема толерантности, 

которая широко обсуждается в современном мире. В нашей стране и за рубе-

жом обострилась проблема жестокости и агрессии в межличностных отно-

шениях. В работе раскрываются условия педагогического процесса в области 

хореографического искусства, способствующие благоприятному психологиче-

скому развитию личности в формировании толерантной культуры молодежи. 
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Воспитание всесторонне и гармонически развитой личности – одна из ос-

новных задач педагога. Особая роль в формировании и развитии личности при-

надлежит хореографическому искусству. Оно с каждым годом играет все боль-

шую роль в духовной жизни подрастающего поколения, расширяет диапазон 

идейно-эмоционального воздействия на нравственно-эстетический облик под-

ростков. 

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – социологический термин, 

обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и 

обычаям. Толерантность не означает безразличие. Она не означает также приня-

тия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в представлении 

другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. 
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Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание других 

культур, способов самовыражения и проявления человеческой индивидуально-

сти. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или по-

творство. Проявление толерантности также не означает терпимости к социаль-

ной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убежде-

ниям, а также навязывания своих убеждений другим людям. 

Таким образом, изучение проблемы толерантности как ценности современ-

ного общества позволило прийти к следующим выводам: 

1. Толерантность понимается нами как терпимость к взглядам, нравам, при-

вычкам различных народов, наций и религий. Она является признаком открыто-

сти для решения различных разногласий, уверенности в себе и надежности своих 

собственных взглядов и позиций. 

2. Утверждение массового толерантного сознания могло бы способствовать 

преодолению конфронтации разных социальных групп противостояния идеоло-

гий и ликвидации существующего раскола российского общества по базовым 

ценностям, и, следовательно, достижения согласия и взаимопонимания. 

3. Анализ работ различных отечественных и зарубежных исследователей 

позволил раскрыть различные аспекты осмысления и понимания феномена толе-

рантности в различных формах. 

В формировании эстетической и художественной культуры личности хорео-

графическое искусство является важнейшим аспектом эстетического воспита-

ния. Хореография – это мир красоты движения, звуков, световых красок, костю-

мов, то есть мир волшебного искусства. Дети стремятся увидеть это на балетных 

спектаклях, в художественных альбомах, видеофильмах. 

Занятия хореографическим искусством способствуют физическому разви-

тию детей и обогащают их духовно. Это гармоничное занятие привлекает и де-

тей, и родителей. 

Современные процессы глобализации и интеграции далеко не всегда приво-

дят к конструктивному «диалогу культур». Официальная статистика и данные 



многочисленных исследований свидетельствуют о росте молодежного экстре-

мизма, различных форм конфликтов на почве межнациональной неприязни, со-

циального расслоения населения и т. п. В этой связи формирование толерантной 

культуры и поведения, воспитание миролюбия и взаимной терпимости в обще-

стве становятся сегодня не только насущной потребностью, но и необходимым 

условием мира и социально-экономического развития всех народов. 

Толерантность в современных условиях представляет собой целостную си-

стему ценностей, которая выражается в признании, уважение и понимании. То-

лерантность, как и любая другая жизненная ценность индивида, формируется 

в процессе развития личности под влиянием многих факторов. Немаловажную 

роль при этом играют внешние условия, окружающие личность, такие, как: со-

циальная группа, общество в целом и, наконец, международная среда. 

Все это позволяет говорить о необходимости разработки комплексной стра-

тегии формирования толерантной культуры, которая должна быть направлена, в 

первую очередь, на молодежь и предусматривать создание системы социально-

педагогических условий, способствующих утверждению у молодых людей толе-

рантных установок и навыков толерантного поведения во всех сферах жизни. 

Идеи воспитания толерантности также нашли свое отражение в Основных 

направлениях развития воспитания в системе образования. 

Значительным ресурсом для формирования толерантной культуры моло-

дежи обладают досуговые общественные молодежные организации и объедине-

ния, которые создаются в неформальной среде и позволяют включать человека 

в систему общественных отношений и формировать не только активную жизнен-

ную позицию, но и социальную ответственность за те процессы, которые проис-

ходят в различных сферах жизни. 

Толерантность как качество личности и феномен общественного бытия при-

надлежит к числу высших, базовых ценностей культуры. Толерантная культура, 

в свою очередь, являясь комплексным качество личности, подразумевает под со-

бой особый взгляд и мировоззрение, предусматривающее понимание взаимосвя-



занности мира, многообразия культур, идеологий и убеждений. Поэтому форми-

рование толерантной культуры у молодежи является важнейшей педагогической 

задачей, так как на основе сформированной толерантной культуры формируется 

и толерантность как комплексное качество личности, направляющее всю прак-

тическую деятельность человека. 

Говоря о проблеме формирования толерантной культуры как об усвоении 

определенной системы установок и ценностей, мы приходим к пониманию того, 

что человек может обрести их лишь по мере включения в мир культуры, который 

является воплощением и хранителем совокупного опыта человечества. 

В этой связи, очевидно, что перед педагогической общественностью, работ-

никами образования, культуры и искусства стоит комплексная проблема разра-

ботки и реализации системы мер по формированию толерантной культуры под-

растающего поколения как единственной возможности успешного построения 

взаимоотношений, сохранения стабильности и дальнейшего развития нашего об-

щества. Разработаны следующие организационно-педагогические условия фор-

мирования толерантной культуры молодежи в процессе художественно-творче-

ской деятельности: обеспечение доминанты личностного развития молодежи в 

процессе художественно-творческой деятельности; учет неразрывного единства 

художественно-творческого и духовно-личностного развития личности участни-

ков хореографического коллектива; целесообразность выбора педагогических 

воздействий, адекватных возрастной специфике молодых людей; опосредован-

ность педагогических воздействий на духовную сферу участников коллектива 

хореографии, обусловленная спецификой хореографического искусства и усло-

виями социально-психологического взаимодействия танцоров при создании ху-

дожественного образа; осуществление деятельности хореографического коллек-

тива на основе педагогической программы по формированию толерантности мо-

лодежи. 

Воспитание всесторонне и гармонически развитой личности – одна из ос-

новных задач педагога. Особая роль в формировании и развитии личности при-

надлежит хореографическому искусству. 



В формировании эстетической и художественной культуры личности хорео-

графическое искусство является важнейшим аспектом эстетического воспита-

ния. Хореография – это мир красоты движения, звуков, световых красок, костю-

мов, то есть мир волшебного искусства. 

Оно с каждым годом играет все большую роль в духовной жизни подраста-

ющего поколения, расширяет диапазон идейно-эмоционального воздействия на 

нравственно-эстетический облик подростков. 

В школах-студиях современная хореография выполняет в учебно-воспита-

тельном процессе несколько функций: это и предмет обучения (в широком 

смысле слова), и предмет воспитания подрастающего поколения, в процессе ко-

торого формируется отношение к жизни, коллективу и самим себе, их вкусы, их 

идеалы, ценности и т. д. 

Занятия хореографическим искусством способствуют физическому разви-

тию детей и обогащают их духовно. Это гармоничное занятие привлекает и де-

тей, и родителей. Ребенок, владеющий балетной осанкой, восхищает окружаю-

щих. Но ее формирование -процесс длительный, требующий многих качеств 

от детей. 

Дисциплинированность, трудолюбие и терпение – те свойства характера, 

которые необходимы не только в хореографическом классе, но и в быту. Эти ка-

чества годами воспитываются педагогами-хореографами и определяют успех во 

многих делах. 

Чувство ответственности, так необходимое в жизни, двигает детей, занима-

ющихся хореографией, вперед. Нельзя подвести рядом стоящего в танце, нельзя 

опоздать, потому что от тебя находятся в зависимости другие, нельзя не выучить, 

не выполнить, не доработать. 

Формы и методы воспитательной работы могут быть различными и зависеть 

от характера и направленности творческой деятельности коллектива: 

1. Педагог, приступая к постановочной работе, рассказывает детям об исто-

рии, на основе которой делается постановка, о быте, костюмах, традициях, об 



образах и характерах, о мотивах их действий и т. д. Все это необходимо подго-

товить для детей на доступном для них языке, возможно с показом красочных 

иллюстраций, преподнести материал эмоционально, выразительно. 

2. Просмотр специальных фильмов, прослушивание музыки. Коллективный 

просмотр сближает детей и педагога. Появляется общая тема для разговора, в 

котором педагог умно и тактично направляет детей в русло правильных рассуж-

дений. 

3. Воспитывают и традиции, которых в коллективе может быть множество: 

это и посвящение в хореографы, и переход из младшей группы в старшую, и т. д. 

4. Воспитание дисциплины прививает навыки организованности в процессе 

труда, воспитывает активное отношение к нему. Педагог на занятиях пробуждает 

уважение к общему труду, воспитывает способность подчинить личное обще-

ственному. Сознательная дисциплина – это дисциплина внутренней организо-

ванности и целеустремленности. Внешняя дисциплина создает предпосылки 

к внутренней самодисциплине. Дети становятся собранными, внимание на заня-

тиях обостряется, они быстрее и четче выполняют поставленные задачи. 

5. Постановки номеров на современные темы подталкивают на встречи с ин-

тересными людьми, к чтению современной литературы, посещению му-

зеев и т. д. 

6. Полезен совместный просмотр и совместное обсуждение концертных 

программ, спектаклей как профессиональных, так и любительских коллективов. 

7. Проведение анализа концертных выступлений самого коллектива. Педа-

гог-руководитель обязан остановиться как на положительных, так и на отрица-

тельных моментах программы. Важно уделить внимание каждому ребенку, учи-

тывая его индивидуальные особенности характера. Вовремя сказанное доброе 

слово, проявление поддержки, одобрения во многом помогут раскрыться способ-

ностям детей. 

8. Большую воспитательную работу играют творческие отчеты, обмен опы-

том между коллективами и творческая помощь друг другу. 



9. Встречи с талантливыми творческими людьми. Их рассказ о своей про-

фессии и творчестве имеют сильное эмоциональное воздействие на детей. 

10. Проведение вечеров отдыха с участием детей и родителей (Новый год, 

8 Марта, 23 февраля и т. д.). 

11. Воспитательным моментом в коллективе является полная занятость де-

тей в репертуаре коллектива. Это является стимулом для занятий, так как дети 

знают, что никто из них не останется в стороне. 

12. Большую пользу в художественном воспитании детей принесет изуче-

ние танцев других народов. 

13. Постановка хореографических произведений, вошедших в «золотой» 

фонд хореографии, оказывает большое эстетическое воздействие на детей. 

В данном случае необходимо помнить о возможностях исполнителей. Недопу-

стимо искажение замысла номера, упрощение танцевальной лексики. И если, 

все-таки, номер поставлен, педагогу нужно помнить, что он обязан указать, кто 

является автором постановки и кто подготовил номер в данном коллективе. 

Хореография как средство воспитания толерантной культуры молодежи, её 

специфика определяется разносторонним воздействием на человека. Различные 

постановки на уроках хореографии танцев -народов мира приобщают детей к 

традициям различных культур. Участие в реализации традиционных обрядовых 

форм способствует пониманию особенностей других этносов. 
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