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Если перед нашим взором возникает современный подросток, какую 

картину мы скорее всего видим? Как правило, глубокое погружение в гаджет 
и бездумное считывание потока информации.  К чему это приводит? 
Лавинообразное получение информации, на которое у подростка имеется 
ограниченный ресурс освоения, вызывает, по мнению американского ученого 
Элвина Тоффлера, «футурошок», формирующий у человека так называемую 
«болезнь перемен». В свою очередь эта «болезнь» приводит к проблеме 
самоидентификации, которую прежде всего решает система образования: 
передача знаний от поколения к поколению, формирование общего 
культурного поля. Но сфера образования не всегда способна подготовить 
подростка к существованию в современной социально-культурной среде, 
поскольку вследствие расширения информационных связей, развитие у детей 
клипового мышления, на первый план выходят другие модели взаимодействия 
в группе. Чаще всего эти модели будут неформальными, и реализовываться 
будут в сфере дополнительного образования. Внутренняя система такого 
образования подразумевает особый индивидуальный подход, где личный опыт 
каждого учащегося является уникальным и неповторимым.   

В связи с этим обратимся к культуре хип-хопа, характерной чертой 
которого является универсальность и мультикультурность. Хип-хоп культура 
в данное время весьма востребована среди детей и родителей, обучающихся в 
системе дополнительного образования, как представляющая богатый набор 
средств саморазвития с помощью художественных практик.  Хип-хоп − это 
средство, дающее бессчетное число уроков, которое открывает большие 
горизонты для плодотворной жизнедеятельности. Африка Бамбата (Кевин 
Донован), один из основателей этой культуры считает, что хип-хоп может 
быть использован как катализатор, позволяющий овладеть такими качествами 
как: информированность, знание, мудрость, понимание, свобода, 
справедливость, равноправие, мир, общность, любовь, уважение, 
ответственность и возрождение, преодоление трудностей, экономика, 
математика, наука, жизнь, правда, факты и вера.  

Каждый приходит в хип-хоп по своему, чаще от увлечения стилем: 
музыкой, модой, изобразительным искусством, танцем и т.д. И если подросток 
серьезно поглощен процессом освоения этой культуры, то пройдет несколько 
стадий вхождения, от активного включения в творческую деятельность до 
осознания самобытности и ценности культуры в целом.  



Моя основная цель в построении образовательного пространства хип-
хоп культуры в том, что развитие танцевальных, физических способностей 
тесно смыкается с развитием личности учащегося. Каждое занятие – это цепь 
моментов, побуждающий подростков к активной творческой самореализации, 
адаптации к современному ритму и стилю жизни.   

Обычно десятилетний ребенок приходит в объединение c одной целью: 
чтобы научиться танцевать как соседский мальчишка, и мне как педагогу 
предстоит целенаправленно сформировать у него мировоззрение, выстроить 
систему ценностей через четыре основные постулата, заключенные в девизе 
хип-хопа: «Peace. Love. Unity. Having fun» («Мир. Любовь. Единство. 
Получение радости»). Мир – вокруг тебя должен царить мир, война только в 
танцевальных батлах, покажи себя и вызови уважение. Любовь – проявляй к 
себе, к тем, кто тебе дорог, к миру в целом. Единство – помни, что ты не один, 
что ты в команде, сплоченной единством цели и отношением к жизни. 
Получение радости – от всего, что делаешь, позитивное осознание творческого 
процесса как акта бытия.  

Хип-хоп культура во всем мире воспринимается как идея свободы. И это 
же идея лежит в основе занятий в моем объединении: ты свободен в выборе 
стиля, направления, сам смысл танца – в импровизации (да, есть основа, база, 
фундамент хип-хопа, но в разнообразности танцевальных стилей ты все равно 
будешь индивидуален, потому что здесь нет штампов), а значит, ты свободен 
в выражении творческого потенциала. Этот потенциал, как правило, не 
ограничивается рамками танцевального направления. Как и я сам, ребята 
проходят через увлечение искусством граффити, пробуют себя в рэпе, 
сочинении музыки, примеряют роль ди-джея. Сейчас собственно танцевальная 
композиция переходит в специальные перфомансы, что дает выход к 
сценическому искусству.   

По моему убеждению, главное, что дает хип-хоп культура – это 
разрушение стереотипов. Ведь каждый раз танцующий создает собственный 
уникальный стиль, чаще всего нарушая правила, выходя за рамки привычного. 
Иначе он не станет настоящим танцором! Свобода самовыражения является 
тем стержнем, который не только притягивает, но и дисциплинирует 
подростков, нацеливает их на получение максимального результата. И здесь 
включается еще одно немаловажное качество для успеха – работоспособность 
и упорство в достижении цели. Сейчас дети настроены получать результат 
сразу и как по мановению волшебной палочки, не прикладывая ни к чему 
особых усилий. Поэтому приходится постоянно изыскивать в педагогическом 
арсенале средства для стимулирования работоспособности, находить нужные 
слова, приводить примеры. Например: Максим и Арсен, случайно пришедшие 
в объединение, прониклись культурой хип-хопа и показав серьезный подход к 
обучению, где существенную роль на протяжении ряда лет играла именно 
работоспособность, стали ведущими хип-хоперами в Саратове – у каждого 



своя танцующая команда. Это, кстати, служит развитию танцевальной 
культуры в нашем регионе и говорит о передаче художественной практики.  

Еще одним примером художественной практики может служить наш 
новый проект «Хип-хоп зарядка для друзей». Не секрет, что дети 
воспринимают физическую зарядку как скучное и не увлекательное занятие и 
всячески стараются ее избежать. Мы решили разрушить и этот стереотип и 
доказать, что к подзарядке здоровья можно подходить динамично, позитивно 
и творчески. Идея возникла под влиянием работы интерактивного клуба «Будь 
здоров!» Дворца творчества детей и молодежи, где приветствуется 
неформальный подход к здоровьесбережению. Работали всей командой, от 
поиска, адаптации танцевальных элементов к физической и психологической 
разгрузки ребят во время занятий (не забывая и про теоретические 
обоснования) до решения возникающих по ходу организационных и 
технических проблем (предполагается создание видеоконтента). В ходе 
подготовки проекта моим ребятам была дана возможность 
продемонстрировать и выработанные практические навыки и проявить 
личностные качества: инициативность, ответственность за порученное дело, 
собранность, творческую активность, умение решать проблемы в команде.   В 
результате получился творческий продукт, готовый пройти апробацию в 
нашем Дворце, а в дальнейшем планируется распространение его в 
общеобразовательных учреждениях города.  

Сейчас в массовой среде появился термин «Креативная индустрия».  Так 
вот хип-хоп культуру, которая является не только внутренне, но и внешне 
ориентированной, можно причислить к креативным индустриям в аспекте ее 
практической и успешной деятельности. Эта  связь выражается в творческом 
результате, который чаще всего проявляется в развитии индивидуальных 
художественных стилей в  практиках хип-хопа и ведет к безусловной 
самореализации учащихся.   


