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Многоаспектность такого известного всем явления как танец, его возмож-

ность создавать особое креативное пространство для развития личности, в кото-

ром человеческая натура проявляет разные свои грани, способность духовному, 

физическому и творческому совершенствованию человека и многое другое, при-

вели к тому, что танец стал неотъемлемой частью в программе дополнительного 

образования подростков. В настоящее время многие учреждения дополнитель-

ного образования в России включают занятия танцем с целью эстетического вос-

питания личности ребенка. Необходимо отметить, что эстетическое воспитание 

культуры личности является одним из наиболее актуальных направлений в вос-

питании подростков и детей, поскольку именно с помощью танца формируется 

сама личность, ее мировоззрение и ценности. Также необходимо уточнить, что 

такая «категория, как «ценность» представляет собой обобщающее понятие для 

таких понятий, как идея или идеал, нравственная норма и другие» [5, c. 52]. 
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Необычное сочетание музыки, движения, своеобразной игры, ритма помо-

гает каждому подростку развиваться, открывать новые стороны своей индивиду-

альной личности, чувства и эмоции. Особая атмосфера, созданная руководите-

лем-хореографом, помогает расслабиться, открыться каждому из танцующих, 

прочувствовать, услышать и понять всю глубину своей души и глубину музыки, 

которую он слышит и чувствует. С помощью импровизированных движений, ко-

торые идут изнутри, подростки учатся фантазировать, так как без воображения 

они не смогут представить свой образ, какую-либо картину, действие, которое в 

дальнейшем будет сочетаться с той или иной музыкой. Следовательно, с помо-

щью танца каждый подросток научится лучше понимать себя и окружающих, 

станет более глубокой личностью. 

Нельзя не согласиться с мнением Л.Д. Блок, которая утверждала, что «танец 

может открывать нам перспективы на окружающий мир, неуловимые более гру-

бым, более ограниченным в средствах анализом других сценических искусств. 

Танец говорит по-своему, облекая в геометрические формулы явления жизни. 

Его язык – отвлеченный и в то же время во много раз более конкретный, чем 

всякий другой: восприятие танца проникает глубже в сознание, чем одни зри-

тельные или слуховые впечатления; к ним примешиваются и моторные – наибо-

лее твердо запоминаемые и усваиваемые» [2, c. 255]. 

Проанализировав влияние танца на развитие личности, А.Г. Асмолов писал: 

«А.В. Запорожец и А.Н. Леонтьев обратили внимание на то, что в позах чело-

века, его походке выражается личностная установка субъекта, его уникальный 

смысловой опыт» [1, с. 368]. «Невербальная коммуникация является преимуще-

ственно выражение смысловой сферы личности, представляющая собой канал 

передачи личностных смыслов. Развиваемое нами понимание невербальной ком-

муникации позволяет объяснить безуспешность многочисленных попыток со-

здания словаря, кода невербальной коммуникации, спровоцированных лингво-

центрической установкой» [1, с. 370]. 

Таким образом, усилия, прилагаемые педагогом на занятиях, должны быть 

направлены на создание определенных условий для проявления личностных 
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смыслов в процессе танца, для развития эстетического восприятия мира и лич-

ностной значимости эстетического воспитания средствами танца. Следова-

тельно, можем отметить, что познаваться личностью и влиять на нее искусство 

танца должно в сочетании с социальным, духовным, психофизическим и куль-

турно-историческим опытом. 

Действительно, танец – это некое сочетание музыки, души и тела, это празд-

ник, с которым каждый готов поделиться с другим. Следовательно, танец, тан-

цевальное искусство обладает психотерапевтическим эффектом, повышающим 

стрессоустойчивость. Каждый подросток выражает себя максимально открыто, 

ярко, индивидуально, не боясь осуждения и внутренних противоречий, освобож-

даясь тем самым от комплексов и развивая чувство прекрасного. И только с по-

мощью и поддержкой хорошего руководителя даже самый закрепощенный, за-

крытый и довольно неуверенный в себе подросток может стать открытым, общи-

тельным и жизнерадостным. Танец – это особый вид искусства, особый мир, со 

своими переживаниями, радостями, победами и со своим мировоззрением. Раз-

виваясь в танце, подросток открывается совершенно с другой стороны: он учится 

смотреть на мир и на самого себя через определенный движения с помощью му-

зыки, воспринимать все окружающее более позитивно. 

Такое искусство как танец помогает развить творческие способности под-

ростка, которые реализуются с помощью музыки, определенной гармонии, что 

также способствует эмоциональному воспитанию личности, развитию её эстети-

ческого восприятия действительности. Эмоциональный интеллект становится 

тем двигателем, который наполняет направляет душу ребёнка к прекрасному. 

Роль эмоционального интеллекта в развитии личности в аспекте педагогических 

явлений неоспорима, о чём свидетельствуют современные исследования [3; 4]. 

Танец же сочетает в себе не только эмоциональную сторону искусства, но и при-

носит духовное и эстетическое наслаждение, положительный заряд как самому 

танцору, так и зрителю, воспитывая при этом художественный вкус. Танец как 

средство воспитания порождает чувство усердия, трудолюбия, ответственности 
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и дисциплинированности, что достаточно важно для каждого подростка, осо-

бенно в период переходного возраста. 

Как известно, воспитательный процесс, активность, ответственность в кол-

лективе обогащается за счет различных мероприятий или дополнительных заня-

тий, проводимых внутри коллектива, например, празднование Нового года или 

Дня рождения, придумывания собственной композиции, иначе говоря, импрови-

зации. Данные мероприятия оказывают очень положительное влияния на под-

ростков, поскольку позволяют сплотить их вместе, помочь друг другу, воспиты-

вают чувство гуманности, дружелюбие, взаимопомощь, при этом каждый из под-

ростков чувствует свободу самовыражения, поскольку каждый из участников 

коллектива особенный, это отдельная личность, каждая из которой открывается 

индивидуально с помощью руководителя-педагога. 

Подчеркнем еще раз, что танец раскрывает индивидуальность, внутреннее 

состояние каждого и помогает показать скопившиеся эмоции, поскольку порой 

человек не может словами передать то, что чувствует, переживает, но может это 

передать и рассказать с помощью определенных движений и музыки. Танец по-

могает каждому, несмотря на то, какой ты, здоровый или с какими-либо физиче-

скими недостатками. Следовательно, танец обладает неким терапевтическим эф-

фектом, поскольку основа танцевальной терапии заключается в свободных дви-

жениях, в выражении себя, именно поэтому многие родители с удовольствием 

отдают своих детей на обучение танцевальному искусству. 

Мы провели опрос родителей о том, какое влияние имеет танцевальное ис-

кусство на развитие подростков, знают ли подростки и родители об эффекте за-

нятий, насколько силен эффект танцев за определенное время обучения. По мне-

нию родителей, танец и музыка положительно влияют на их детей: каждый ре-

бенок становится более общительным, целеустремленным, открывается прекрас-

ному, раскрепощается и раскрывает свою индивидуальность, проявляя при этом 

творческую активность. А творческая активность, в свою очередь, способствуют 

развитию эстетического воспитания ребёнка. Об этом много написано в работах 
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М.А Петренко [8; 10; 13–17]. Родители отмечают также, что изменилось и пси-

хологическое состояние каждого из детей. Они стали более стрессоустойчи-

выми, исчезла раздражительность и напряжение, которое волновало и сковы-

вало их. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что эстетическое воспита-

ние подростков с помощью танцевального искусства является одной из важных 

составляющих их жизни. Диалог в танце – это настоящее духовное взаимодей-

ствие с миром прекрасного [6; 7; 11]. Такой диалог тем более важен, так как 

именно в этот возрастной период у подростка формируются жизненные позиции, 

взгляды, ценности, он старается пробовать и открывать что-то новое. Соответ-

ственно, педагог-хореограф, как и родитель, должны максимально помогать каж-

дому ребенку создавать правильную атмосферу эстетики и искусства средствами 

танца в том числе. 
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