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Танцевальная культура молодежи:
состояние, перспективы

Рассматриваются специфические особенности танцевальной культуры 
и перспективы ее развития. Исследуются некоторые аспекты понятий «та-
нец» и «танцевальная культура». Представлена общая классификация тан-
цевальных направлений. Приведены примеры существования танцевальной 
культуры как искусства хореографии, компонента повседневной сферы жиз-
ни индивида, способа проведения активного творческого досуга и составляю-
щей праздничного действа. Особое внимание уделяется комплексному разви-
тию танцевальной культуры в сфере медиакультуры как значимого феномена 
в жизнедеятельности молодежи.
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Dance culture of youth: state, prospects

Th e article examines the state and perspectives of the development of the dance 
culture of the youth and analyzes the concepts of "dance" and "dance culture". Th e 
general classifi cation of dance directions is presented. Examples of the existence of 
dance culture as an art of choreography, as a component of the individual’s everyday 
life, as a way of spending active creative leisure and component of festive action are 
given. Particular attention is paid to the integrated development of dance culture in the 
fi eld of media culture as a signifi cant phenomenon in the life of young people.
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Цели статьи – выявить основные подходы к исследованию танце-
вальной культуры, определить ее особенности, роль и значение в моло-
дежной культуре.

Процессы мировой глобализации в определенной мере влияют на 
преобразование культурного пространства – происходят неизбежные 
положительные и отрицательные изменения во всех областях, появля-
ется множество различных аспектов исследования танцевальной куль-
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туры. Например, в работах современных исследователей танец ана-
лизируется с позиций культурологии, философии, семиотики, эсте-
тики (М.  А. Волошин, И. А. Герасимова, Л. П. Морина, С. Н. Худеков 
[10; 12; 21; 28]). Коммуникативная направленность искусства изучает-
ся в  трудах С.  С.  Аверинцева, Н. В. Атитановой, Л. К. Вычужановой, 
Т.  А.  Григорьянц, М.  С.  Кагана, Ю. М. Лотмана [1; 3; 11; 13; 15; 19]. 
М. А. Бебик, И. В. Бирюкова, М. П. Фельденкрайз [4; 6; 27] развивают на-
правление интеллектуального танца, подчеркивают значение танцеваль-
но-двигательной терапии. Массовая и визуальная культура изучаются 
в работах В. Беньямина, Ж. Бодрийяра, А. В. Соколова, Н. Л. Соколовой 
[5; 7; 24; 25]. Вопросы, связанные с развитием культуры в новых социаль-
но-экономических условиях и возрастанием роли культурно-досуговой 
деятельности в аспекте формирования личности, исследуются в работах 
М. А. Ариарского, Т. Г. Киселевой, Ю.А. Стрельцова [2; 16; 26].

Подчеркивая важную роль танца в эволюции человека, С. Н. Худеков 
утверждал: «Танец – первая глава в истории человечества» [28, с. 11]. 
С древних времен танец был языком тела и передавал информацию через 
образы, характерные для каждого времени ритмы и движения, танце-
вальные рассказы и сюжеты. Он действительно является своеобразным 
зеркалом культуры, отражающим основные тенденции времени. Танец, 
как и другие языки культуры, сохраняет и передает человеческий опыт, 
выполняет эстетическую, экспрессивную и социокультурную функции.

О возможностях воздействия танца на физическую и духовную сущ-
ность человека накоплено большое количество научной информации. 
В настоящее время существует множество точек зрения относительно 
определения понятия «танец». Исследователи рассматривают его как 
феномен культуры, средство самовыражения и самоидентификации 
в досуговой практике и повседневной жизни, способ невербальной ком-
муникации.

Самовыражение человека посредством танца является источником 
создания танцевальной культуры, которая включает учебную, воспита-
тельную, организационную и исполнительскую деятельность, а также 
используется в комплексе со многими внутренними и внешними фак-
торами. Понятие «танцевальная культура» исследователями трактует-
ся как комплексное явление. На взгляд А. Н. Брусницыной, танцеваль-
ная культура как часть мировой культуры вбирает в себя пластическую 
культуру человечества, отражающую нравственную культуру человека, 
сообщества, народа. Она обладает многофункциональностью, так как 
в танцевальном творчестве формируются и развиваются не только эсте-
тические и нравственные качества личности, но и своя культура обще-
ния [8, с. 118]. По определению Е. В. Самойленко, танцевальная куль-
тура отражает способ существования танца в повседневной культуре 
[23, с. 137]. Таким образом, центральным структурным элементом тан-
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цевальной культуры является танец, формирующий определенное про-
странство с множеством функций. Разнообразие функций танцеваль-
ной культуры зависит от многих факторов: возрастной категории тан-
цующих; исторической эпохи; сословия, статуса и места, где происходит 
развитие танцевальной культуры.

Закономерно, что для будущего перспективного развития и для соз-
дания основы танцевальной культуры необходим анализ ее становления. 
Исторически танцевальная культура эволюционирует и  обновляется, 
находится в постоянном поиске различных путей развития в условиях 
постоянно изменяющихся обстоятельств и возникающих потребностей 
общества. Можно сказать, что культурно-эстетическая ценность тан-
цевальной культуры прошлого представляет сегодня исторический ра-
ритет. Функционирование многочисленных танцевальных направле-
ний, музыкально-танцевальных течений, стилей и ритмов свойственно 
каждой исторической эпохе. Осмысление роли танцевальной культуры 
в жизни любого народа, проблемы ее классификации (разделения и си-
стематизации) до сих пор являются актуальными.

Следует отметить, что сегодня в танцевальной культуре можно выде-
лить несколько направлений: народные танцы (принадлежащие какой-
либо народности); классический (балет); историко-бытовые; бальные 
(парные танцы по 2 программам); эстрадные современные; спортивные, 
включающие элементы акробатики; социальные (клубные) танцы, ис-
пользующиеся в качестве досуга (сальса, бачата, кизомба); современные, 
в числе которых модерн, родившийся от классического балета; «улич-
ные», связанные со стилями современной музыки (хип-хоп, хаус, брейк-
данс и др.). Каждое направление может содержать конкретные стили, 
границы некоторых из них в  результате смешения с другими направ-
лениями танцевальной культуры и определенными изменениями не со-
всем ясные.

В современных условиях, как показывает практика, любая возраст-
ная категория может заниматься танцем или использовать его для до-
стижения целей, развивающих и воспитывающих определенные каче-
ства. В молодежной среде танец стал средством познания и самопозна-
ния, рекреации и коммуникации, т. к. молодые люди быстрее реагируют 
на любые изменения в обществе и олицетворяют новые подходы в даль-
нейшем развитии. Благодаря молодому поколению каждый историче-
ский виток сопровождался появлением прогрессивных танцевальных 
форм, и в целом развитием танцевальной культуры.

Сегодняшней молодежи свойственны умения находить и решать 
с  помощью танца специфические задачи и реализовывать различные 
интересы. В связи с этим функции танцевальной культуры по сравне-
нию с предшествующим историческим этапом стали намного разно-
образнее и шире. Так как классификация функций недостаточно про-
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работана и многие из них еще не исследованы, выделим наиболее важ-
ные из них: рекреативная (танец выступает как способ рекреации и ре-
лаксации); коммуникативная (создание различных танцевальных про-
странств и мероприятий); самоидентификации (идентификационная); 
реабилитационная (лечения); воспитательная и др.

Несмотря на разнообразие танцевальных направлений, современ-
ная танцевальная культура находится в процессе развития. Главными 
тенденциями ее совершенствования являются доступность, массовость, 
многофункциональность. Кроме того, отмечается взаимосвязь нацио-
нальной танцевальной культуры с мировой и постепенное превраще-
ние ее в общеинтернациональную. Учитывая динамичный темпоритм 
современной жизни, какие-то важные переходные моменты развития 
танцевальной культуры теряются и не фиксируются. Танцы быстро 
рождаются, умирают или перерождаются, вливаясь в новые течения. 
Происходят революционные изменения как в профессиональном искус-
стве танца, так и в массовой танцевальной культуре. Наряду с положи-
тельными изменениями в этой сфере возникают и некоторые проблемы. 
Границы между элитарным профессиональным и массовым танцем не-
редко стираются. Изменились критерии оценки танцевальной формы, 
эстетического вкуса, стиля танца. Специфичные требования к танцу 
проявляются в процессе воздействия внешних факторов, таких как мод-
ные направления в музыке, изобразительном искусстве, кинематографе, 
появление новых веяний и течений в общественном и культурном про-
странстве.

Танцевальная культура в нашей действительности транслируется 
как искусство хореографии, изучается как повседневная сфера жизни 
индивида, способ проведения активного творческого досуга и компо-
нента праздничного действа, а также развивается как феномен медиа-
культуры.

Основываясь на личном практическом опыте работы в хореографи-
ческих коллективах, участии в организации различных танцевальных 
мероприятий, мнениях авторитетных исследователей, попробуем сде-
лать некоторые выводы о состоянии сегодняшней танцевальной куль-
туры. Рассматривая танец как искусство хореографии, отметим, что са-
мым важным здесь является формирование и развитие исполнитель-
ских навыков и совершенствование танцевальной техники, с помощью 
которых исполнители могут реализовать свои возможности через кон-
цертную деятельность. Искусство хореографии требует от человека мак-
симального уровня знаний о своем организме. Танцовщик не только 
создает произведение искусства, но и одновременно выступает инстру-
ментом его представления зрителям [20, с. 68]. Занятия хореографиче-
ским искусством требуют овладения рядом специфических возможно-
стей и способностей: образным мышлением, воображением, фантазией, 
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эмпатией, музыкальным слухом, чувством ритма, зрительной памятью, 
способностью к перевоплощению и необходимыми профессиональны-
ми данными [22, с. 10]. Приобретенные двигательные навыки должны 
доводиться до автоматизма с помощью эффективных многократно по-
вторяющихся движений.

В Беларуси профессиональные исполнительские навыки формиру-
ются и развиваются в государственной хореографической гимназии-
колледже, отделениях хореографии в колледжах искусств, Белорусском 
государственном университете культуры и искусств. Здесь учитывают-
ся специфические возможности и особенности физиологического аппа-
рата исполнителя и его психология на всех этапах подготовки: на уроках 
специальных дисциплин, в репетиционной работе, концертной деятель-
ности. Как результат – это искусство балета в Большом театре Беларуси, 
Белорусском государственном музыкальном театре, Белорусской го-
сударственной филармонии. Это Государственный ансамбль танца 
Беларуси, представляющий танцы народов мира, Белорусский хореогра-
фический ансамбль «Хорошки», специализирующийся на разновремен-
ных белорусских танцах, хореографические труппы при Национальном 
академическом народном хоре имени Г. И. Цитовича, Ансамбль песни 
и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь и др.

В настоящее время наблюдается тенденция смещения танца в по-
вседневные сферы общественной жизни, что включает в себя образо-
вание, медицину, психотерапию, спорт и досуг. В первую очередь, надо 
отметить широкое распространение танца как способа обучения в дет-
ских садах и школах, центрах внешкольной работы, учреждениях выс-
шего образования. Здесь танец является педагогическим инструментом, 
который обучает и развивает, дисциплинирует и эмоционально раскре-
пощает. Кроме того, занимаясь любым видом танца, молодежь, мотиви-
рованная на здоровый образ жизни, обретает возможность сознательно 
и творчески управлять своим состоянием здоровья. Так, в медицине та-
нец используется как психолого-терапевтическое средство в лечении не-
которых заболеваний (танцтерапия). Исследователи доказали, что в ос-
нове танца лежит связь между психикой и телом. Танец выступает как 
регулировщик в организме уровня серотонина и дофамина, улучшает 
эмоциональное состояние человека и, можно сказать, является гормо-
ном счастья, который способен уменьшить чувство страха, придать уве-
ренности в социальном межличностном взаимодействии [9, с. 19]. Если 
говорить о спортивных танцах, то сегодня появляется все больше совре-
менных танцевальных спортивных направлений. Наряду с фигурным 
катанием, художественной гимнастикой и другими видами спорта, ис-
пользующими танец, появляются новые направления. Например, чир-
лидинг, сочетающий танцевальные комбинации, спортивные гимнасти-
ческие и акробатические элементы. В настоящее время чирлидинг по-
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стоянно сопровождает массовые спортивные мероприятия, что делает 
их ярким и привлекательным зрелищем. Активно развиваются со вто-
рой половины ХХ в. направления эстетической гимнастики (командный 
вид танцевального спорта), брейк-данс, сочетающий пластику и слож-
ные акробатические трюки.

Особое значение приобрела танцевальная культура в сфере досуга, 
где она является не только средством оздоровления организма, но и вы-
полняет важные социальные функции организации свободного вре-
мени, интеграции, индивидуализации, усвоения и создания ценностей 
культуры [18]. Как вид социокультурной деятельности человека танце-
вальная культура становится популярным способом досуга, вовлекая 
все большее число людей в любительское танцевальное творчество, спо-
собствующее самовыражению индивида, формированию креативно-
го мышления молодежи. В современной Беларуси деятельность куль-
турно-досуговых учреждений, разнообразных внешкольных центров 
и межвузовских организаций направлена на создание любительских 
коллективов различных танцевальных направлений (народные, эстрад-
ные, современные и т. д.). В дворцах и домах культуры выполняют со-
циокультурные функции любительские хореографические коллективы, 
многие из них достигли высокого исполнительского уровня, имеют зва-
ния «народный» и «образцовый».

Заметим, самый большой пик популярности любительских танце-
вальных коллективов пришелся на советские годы в XX в. Сейчас нет 
такого размаха, так как на организацию и подготовку хорошего уров-
ня мастерства любительского хореографического коллектива требуется 
много времени, и эта трудоемкая деятельность направлена на изучение, 
освоение и популяризацию культурных традиций какого-либо танце-
вального направления.

Как альтернатива развиваются объединения по освоению разно-
образных видов социального танца, особенностью которых являются 
простота и доступность танцевальных движений, коллективность (про-
является в процессе создания и исполнения), что способствует их по-
пуляризации. Сегодня в досуговые занятия танцами включаются такие 
модные направления, как хип-хоп, хаус, поппинг, локинг, крамп и др., 
также экзотические, созвучные текущему времени, – сальса, бачата, ка-
поэйра и т. п.

О. В. Ершова, исследующая социальный танец в культурно-досу-
говой деятельности, обратила внимание на один из современных тан-
цев под названием «хастл» (с англ. hustle – суета), объясняя его попу-
лярность: «Хастл – это, прежде всего, импровизация, полет фантазии… 
танцор может придумывать собственные движения, постоянно экспе-
риментируя. Под импровизацией в хастле, прежде всего, понимается 
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свободная интерпретация коротких танцевальных элементов, сплетен-
ных в затейливый музыкальный узор танцующей пары… хастл можно 
танцевать с любым партнером или партнершей… хастл легкодоступен 
всем, кто хоть как-то умеет двигаться под музыку, независимо от воз-
раста» [14, с. 27]. Таким образом, новые тенденции в досуговой культуре 
привнесли в танец раскованность, импровизацию ритмических движе-
ний, что для молодых людей является средством самовыражения и са-
моидентификации, рекреации и коммуникации.

Танец всегда был ярким компонентом праздничного действа (напри-
мер, массовые городские праздники – танцевальные балы, марафоны, 
современные дискотеки или вечеринки и т. п.). Сегодня культурно-до-
суговые программы ориентированы на различные возрастные группы 
людей, включают разнообразные танцевальные формы: мастер-клас-
сы, флешмобы, вечера отдыха, конкурсы и фестивали, также зрелищ-
ные танцевальные номера, музыкально-танцевальные программы. Надо 
заметить, что принципы отбора танцевальных форм в культурно-досу-
говые программы не всегда соответствуют общему замыслу или целям 
программы. Не всегда используется многообразие форм хореографии, 
которое могло бы быть в программе. Исходя из личного опыта, при под-
готовке и успешном проведении культурно-досугового мероприятия не-
обходимым условием является правильное сочетание выбранного тан-
цевального направления с другими художественно-выразительными 
средствами программ. Например, фольклорная программа, обряд или 
народный праздник включают фольклорные или народно-сценические 
танцы. В современных сборных концертах могут звучать классические 
миниатюры, современные хореографические композиции и т. п.

Если говорить о перспективах развития танцевальной культуры, то 
переход к информационному обществу, развитие технологий, измене-
ние средств коммуникации все больше включает танец в пространство 
медиакультуры. Медиа (от лат. media, medium – средство, посредник) 
представляет собой тип культуры информационного общества, кото-
рый входит в общую культуру и транслируется печатными изданиями 
(книги, журналы, газеты), кино, радио, телевидением, интернет-ресурса-
ми. Мнения исследователей на медиакультуру как особый тип культуры 
информационного общества абсолютно разные – как положительные, 
так и негативные, критические. Танцевальная культура взаимосвязана 
со средствами медиакультуры. Сегодня «цифровые» потребители полу-
чают информацию о танцевальных школах, коллективах, исполнителях, 
также изучают танцевальные движения при помощи онлайн-уроков. На 
телевидении транслируются разнообразные танцевальные фестивали, 
концерты и конкурсы. Многие танцевальные школы создают интернет-
сайты с познавательной и рекламной информацией о танце.
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Современным кинематографом танец используется для музыкаль-
ных клипов, рекламы различной продукции или других мероприя-
тий. В телевизионных шоу танцевальные постановки играют важную 
зрелищную роль, причем используется синтетическое сочетание раз-
личных направлений танца, что рождает новые эклектические образы. 
Танцевальные шоу популяризируют танец во всех его стилях и техниках 
(полистилистичность), делают его массовым продуктом. Современная 
танцевальная культура включает разнонаправленные, востребованные 
массовым потребителем, прежде всего молодежью, развлекательно-бы-
товые, игровые, социальные, тренировочные, коррекционные, лечеб-
ные, учебно-развивающие и др. танцы.

Для современного культурного пространства характерна коммерче-
ская направленность танца. Под влиянием медиакультуры в обществе 
формируется массовое медийное сознание [17, с. 50]. Из этого следу-
ет, что в массовой культуре современный танец может рассматривать-
ся через призму товара или преимущественно продукта коммерческой 
хореографии. Направленность танца на массового потребителя приво-
дит к облегчению танцевального текста и использованию упрощенной 
техники. Немаловажным является и тот факт, что коммерциализация 
танца преуменьшает культурно-эстетическую ценность танцевальной 
культуры и ее исторического прошлого. Очевидно, что в настоящий мо-
мент идет постепенный процесс стирания границ национальных куль-
тур, взаимопроникновения их элементов; решение данных проблем яв-
ляется актуальным и требует дальнейшего исследования.
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