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ПРЕДИСЛОВИЕ

Педагогика в русской народно-сценической хореографии располагает
обширными знаниями, большим опытом, выверенной методикой подго-
товки танцующих артистов. Корни этой методики лежат в творчестве
скоморохов – первых профессиональных исполнителей русской народ-
ной пляски. По мере развития народно-сценической хореографии крепла
и совершенствовалась методика обучения и подготовки сценических
танцоров-исполнителей.

Большую роль в формировании профессиональной методики (назо-
вём её так) сыграли работы таких выдающихся деятелей в области ха-
рактерного и народно-сценического танца, как А.В. Ширяев,
А.В.Лопухов, А.И. Бочаров1,  Н.М. Стуколкина2, Т.С. Ткаченко3, А.А.
Борзов4, Г.Г. Малхасянц5, Т.А. Устинова6, А.А. Климов7, Г.П. Гусев8 и др.
Благодаря поискам и находкам этих мастеров был сделан большой шаг к
научному осмыслению танцевальной техники, исполнительского мастер-

1 Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. – Л.-М., 1939.
2 Стуколкина Н.М. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. – М., 1972.
3 Ткаченко Т.С. Народный танец. – М., 1954.
4 Борзов А.А. Танцы народов мира. – М.: Университет Натальи Нестеровой,
2006; Он же. Народно-сценический танец: Экзерсисы у станка: Учебное пособие.
– М.: Московская академия образования Н. Нестеровой, РАТИ – ГИТИС, 2008.
5 Малхасянц Г.Г. Характерный танец. Становление традиций. // Проблемы на-
следия в хореографическом искусстве. – М., 1992; Он же. Народно-сценический
танец как синтез национальной классической хореографии. //Материалы Второй
Всероссийской конференции по балетоведению. – М., 1994.
6 Устинова Т.А. Беречь красоту русского танца. – М., 1959.
7 Климов А.А. Основы русского народного танца. – М., 1981.
8 Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. –
М., 2002; Он же. Методика преподавания народного танца. Танцевальные дви-
жения и комбинации на середине зала. – М., 2003; Он же. Методика преподава-
ния народного танца. Этюды. – М., 2004.
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ства. Их методически обоснованные выкладки и рекомендации позволи-
ли придать танцевальной учёбе черты научности, преодолеть стихий-
ность сложного процесса становления профессиональных качеств ис-
полнителей народно-сценических танцев.

Проверенные временем и практикой методические принципы и
приёмы обучения, устоявшаяся система специально подобранных уп-
ражнений достаточно хорошо развивают опорно-двигательный аппарат у
будущих танцоров, вырабатывают силу и гибкость мышц, мягкость и
точность движений, формируют пластическую выразительность. Сло-
вом, профессиональная методика неплохо готовит артистов-
исполнителей к выполнению основной функции – реализовывать на сце-
не хореографические идеи и замыслы создателей-постановщиков танцев,
наполнять художественной плотью народно-сценические хореографиче-
ские образы.

Физическая подготовка для исполнителей народно-сценических тан-
цев всегда считалась главной. Таковой она остаётся и сегодня. Что же
касается воспитания у танцоров-артистов других необходимых качеств, в
частности, духовно-творческих, такой аспект в их обучении никогда не
рассматривался отдельно. Всегда считалось, что танцующие артисты
призваны исполнять произведения, создаваемые авторами-
постановщиками, поэтому для них первостепенное значение имеет фи-
зическая подготовка. Да и зачем, мол, тратить время на психологическую
составляющую, если физическое развитие определяет степень духовного
состояния. Недаром же говорят: «в здоровом теле – здоровый дух»9.

Авторитетное мнение гласит: «Специфика хореографии состоит в
том, что мысли, чувства, переживания человека она переда-
ёт…средствами движения и мимики»10. Практический вывод из этого,
естественно, вытекает такой, что артисту-исполнителю надо в первую
очередь хорошо владеть средствами движения и мимики. Это позволит
ему эффективно передавать внутреннее состояние, «мысли, чувства, пе-
реживания» исполняемых персонажей.

9 Родина этого высказывания Древняя Греция, а она была культурным очагом
языческого материализма. Диалектический взгляд говорит об обратном: не тело
определяет жизнь души, а душа руководит телом.
10 Захаров Р. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. - М., 1983. -
С. 7.
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Наверное, в этом есть толика смысла. Овладевая танцевальным ре-
меслом в физическом плане, осваивая внутримышечные «механизмы»
исполнительского мастерства, будущий артист в какой-то мере обогаща-
ется и в духовно-творческом плане. Но дело в том, что профессиональная
методика направлена на выработку только конкретных танцевально-
исполнительских навыков. При длительной и упорной тренировке таким
навыкам можно научить любого человека (в цирке обучают даже живот-
ных). В итоге подготовленные по профессиональной методике танцоры
демонстрируют движения, ставшие для них автоматическими. Их нерв-
ные центры и мышцы рассчитаны только на воссоздание этих движений.
Других рефлексов, которые воспроизводили бы незнакомые, более или
менее сложные движения или группы движений, они не приобретают. У
будущих исполнителей притупляется способность к восприятию иного
танцевального поведения, выходящего за пределы того, что выучено и
отработано, ограничиваются возможности быстрой ориентации в незна-
комой творческой обстановке. У них не развивается фантазия, наблюда-
тельность, способность действовать самостоятельно, так как обретаемые
навыки этих качеств не требуют.

В результате значительно обедняется творческая природа танцующе-
го артиста, сужается его художнический кругозор. Он оказывается мало-
способным к решению новых творческих задач. Другими словами, физи-
ческая подготовка будущего артиста-исполнителя без соответствующего
духовного развития не даёт нужных художественно-творческих результа-
тов. Она, скорее, обедняет искусство, которое исполнитель представляет.
«Надо ли учиться пластике, акробатике?» – спрашивал в своё время из-
вестный драматический актёр С.М. Михоэлс, – и тут же отвечал: «Само
по себе такое мастерство никому не нужно. Но нужно другое, нужна го-
товность нашего тела выполнять любой наш приказ, продиктованный
мыслью».

Это мнение не только артиста драматического театра. Чтобы «дви-
жения были осмысленными, выразительными и носили художественный
характер, необходима скрупулёзная работа не только над совершенство-
ванием своего опорно-двигательного аппарата, который должен тонко
реагировать на все нюансы душевных состояний артиста балета, но и над
своими психическими свойствами. Ибо одухотворённости может и не
быть. Тело способно выразить нечто, а интеллект не способен наполнить
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это тело эмоцией, соответствующей образному содержанию музыки и
главной теме»11.

В последнее время всё чаще и чаще говорят о том, что существен-
ный недостаток распространённых ныне систем подготовки исполните-
лей-танцоров заключается в том, что «все они основаны на чисто меха-
нических движениях, не требующих участия мысли и воображения. Ук-
репляя, во многих случаях, физическую сторону человека, они совер-
шенно не заботятся о развитии его эстетической и моральной стороны»12.
И это, заметьте, при том, что танцевальное искусство всегда обладало
колоссальными возможностями в плане духовного воспитания и разви-
тия личности человека. Не случайно считалось, что никакие «виды спор-
та и никакие другие гимнастики, основанные на одной лишь механике
движения, не требующие ума и воображения и не имеющие за собою
тысячелетнего исторического опыта, не в состоянии принести такой
пользы человеку, так продлить его жизнь физическую и так благородно
влиять на его жизнь духовную, как танец»13.

По всей видимости, произошло то, что люди, занимающиеся искус-
ством танца, решая одну из своих главных задач – пробиться в мир ду-
ховный, чувственный, выразить и воспроизвести его через внешние те-
лодвижения, незаметно для себя обособили танцевальный язык в некое
самостоятельное царство. Придали ему собственное содержание, абстра-
гировали его от реальной человеческой духовности, тем самым не только
не решили своей главной задачи, но и отдалились от её решения. И как
результат, в отечественной хореографической педагогике, в её методиче-
ском наследии, к сожалению, нет работ, посвящённых отдельно развитию
духовно-творческой стороны исполнительского мастерства, нет даже
намёков, которые говорили бы о необходимости формировать и воспиты-
вать такие необходимые танцующим артистам качества, как внимание,
воображение, вера в сценические обстоятельства. Даже в работах из-
вестных хореографов-постановщиков, создателей народно-сценических

11 Панова В.А., Соковикова Н.В. Психофизиологические процессы и функции
ритма в восприятии танцевальных движений // Проблемы танцевальной педаго-
гической деятельности. – Новосибирск, 2002. - С. 76.
12 Ивашковский А.А. Хореокоррекция: теоретические и практические основы:
Научное издание. – Калуга, 2006.
13 Нелидова Л. Искусство движений и балетная гимнастика. Краткая теория, ис-
тория и механика хореографии. – М., 1908.
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танцев14, об этих качествах духовно-творческой стороны исполнитель-
ского мастерства не говорится ни слова. А ведь общеизвестно, всё проис-
ходящее на сцене – вымысел, неправда, область воображения. Ещё К.С.
Станиславский говорил, что «без внимания, без веры в предлагаемые
обстоятельства, без воображения нет творчества», умение фантазировать
– одно «из самых важных творческих способностей».

В последнее время возникла настоятельная необходимость учить
танцующих артистов не только конкретным исполнительским навыкам,
но главным образом развивать в них творческое мышление, воображе-
ние, способность импровизировать, быстро ориентироваться в меняю-
щейся обстановке, уметь быстро овладевать ранее не известными психо-
физическими умениями и навыками.

Есть ещё одно обстоятельство, которое заставляет нас обратить осо-
бое внимание на воспитание духовно-творческих качеств у людей, зани-
мающихся созданием и исполнением традиционных народно-
сценических хореографических произведений.

В традиционной русской народной хореографии особо выделяются
два вида плясок. Первый  вид – это русские пляски для публичного пока-
за. Они существуют для того, чтобы зрители, воспринимающие их, по-
лучали эстетическое удовольствие. Исполняются такие пляски на сцене
специально подготовленными людьми, которые на протяжении долгого
времени изучали «плясовое ремесло», тщательно готовились к публич-
ным выступлениям, много репетировали.

Кроме показательных, есть другой вид русских народных плясок,
которые существуют для творческого самовыражения людей, для ото-
бражения их собственного душевного ликования. В таких плясках выра-
жается сиюминутно возникающий и постоянно меняющийся душевный
восторг исполнителя. Эти пляски, кстати, тоже исполняются публично,
на сцене. Они доставляют даже большее удовольствие зрителям, нежели
показательные пляски.

По известному выражению, пляски делятся на те, которые артист
должен исполнять, а точнее, которые он должен «поднимать» до своего
уровня (имеется в виду гениальный артист), и те, что возникают спон-
танно внутри артиста и «поднимают» его самого. Ценность второго вида

14 Надеждина Н.С. Русские танцы. – М.: Госкультпросветиздат, 1951; Князева
О.Н. Танцы Урала. – Свердловск, 1962; Устинова Т.А. Избранные русские на-
родные танцы. – М., 1995 и др.
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плясок неизмерима выше. По сравнению с показательными русскими
плясками, в них есть нечто неуловимое, но настолько существенное, что
позволяет исполнителям всегда оставаться самими собой, ярко прояв-
лять свой талант, своё Божественное начало. Такие пляски надо называть
«живыми» потому, что исполнители их не просто пляшут. Они живут в
них душой и телом, проявляют свой характер, реализуют в пляске свои
природные психофизические возможности.

Показательные русские пляски принципиально отличаются от жи-
вых русских плясок. Выясним, чем…

Первое отличие. Показательные русские пляски выучиваются зара-
нее. Они долго и тщательно готовятся. Их исполнители много репети-
руют, отрабатывают в них буквально каждый элемент.

Живые русские пляски заранее не готовятся, не репетируются. Они
возникают спонтанно, подчас неожиданно даже для самих исполнителей.
Например, когда человек  уже не может сдержать своего эмоционально-
го возбуждения. Ему так и хочется пуститься в пляс.

Второе отличие. Показательные русские пляски неизменны. Они
всегда одинаковы, поскольку готовятся задолго до публичного показа. В
них каждый элемент занимает своё место, тщательно отрабатывается,
шлифуется. Изменить что-либо в показательной русской пляске, значит,
по большому счёту, уничтожить её сложившийся идейный замысел.

Живые русские пляски всегда непредсказуемы. В них постоянно
происходят какие-либо изменения, продиктованные, например, измене-
нием ситуации. Сегодня исполнитель в одном настроении, его пляска
имеет один настрой. Завтра у него изменится настроение, а с ним изме-
нится и сама пляска.

Третье отличие. В показательных русских плясках исполнители не-
свободны. Они делают только то, что выучили заранее, что предписано
автором-постановщиком пляски и общепринятыми правилами исполне-
ния плясовых элементов. Исполнители в них не создают пляску, а лишь
репродуцируют, воспроизводят заранее выученный ими, созданный ав-
тором-постановщиком танцевальный текст.

В живых русских плясках исполнители свободно распоряжаются со-
бой, двигаются так, как чувствуют, делают те движения, которые им
нравятся, которые диктует их душа, подсказывает тело. Они сами созда-
ют пляску, по-своему интерпретируют известные «коленца», наполняют
их своими самобытными пластическими интонациями, окрашивают соб-
ственным отношением.
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Четвёртое отличие обусловлено тем, что с социологической точки
зрения  пляска представляет собой своего рода «производственный про-
дукт», у которого есть «потребители». «Продукт» показательной пляски,
в этом смысле, составляют артисты-исполнители и репродуцируемый
ими материал (танцевальный текст, сочинённый автором-постановщи-
ком). Этот «продукт» потребляется зрителями. Зрители, воспринимая
репродуцированный исполнителями танцевальный текст, получают эсте-
тическое удовольствие.

В живой русской пляске всё это складывается иначе. Здесь исполни-
тели непосредственно сами создают пляску (производят «продукт»), и
одновременно выступают в качестве  «потребителей», получая эстетиче-
ское удовлетворение от собственного создания-исполнения пляски. «Ма-
териалом», из которого плясуны производят «продукт», служит опреде-
лённая традиционная идея15, передаваемая изустным путём от одного
поколения к другому поколению.

Пятое отличие. Показательные русские пляски значительно проще
живых русских плясок. Они предсказуемы, строятся по заранее извест-
ным правилам,  опираются на сугубо индивидуальный авторский замы-
сел. Их можно зафиксировать и многократно повторять без существен-
ных изменений. Для артистов-исполнителей работа над ними не пред-
ставляет больших трудностей (физическая нагрузка, в данном случае, не
в счёт). Артистам-исполнителям надо просто выучить заданные движе-
ния, отрепетировать намеченную композицию и … можно выходить на
публику.

В живых русских плясках нет жестких, раз и навсегда установлен-
ных мерок, которые приняты в показательных плясках. Живые пляски
всегда изменчивы, непредсказуемы. В этом их сложность. Исполнять их
(«жить в них») трудно. Во-первых, плясун должен сам создать «текст» (в
показательной пляске исполнитель не создаёт «текст», а только репроду-
цирует его, а «текст» создаётся автором-постановщиком пляски). Во-
вторых, проживая «текст», плясун выражает себя, своё мироощущение (в
показательной пляске исполнитель передаёт мироощущение автора-
постановщика «текста»). В-третьих, плясун непосредственно получает
удовлетворение от собственного создания-исполнения (в показательной

15 Подробнее об этом см.: Богданов Г.Ф. Сказ о русском традиционном хорео-
графическом фольклоре. - М.: ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2012.
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пляске исполнитель должен удовлетворять эстетические потребности
зрителей).

Сложность живой русской пляски заключается ещё и в том, что она
проявляет себя исключительно лишь в согласии с традиционными прин-
ципами и приёмами, которые создавались, поддерживались и развива-
лись безымянными народными мастерами на протяжении веков. Этим
принципам и приёмам плясуны должны неуклонно следовать. В против-
ном случае, живой русской пляски не получится.

Для подготовки исполнителей показательной русской пляски ис-
пользуется профессиональная методика, о которой мы говорили выше. В
советское время так получилось, что эта методика была искусственно
внедрена и в народное танцевальное творчество, в живую русскую пля-
ску. В результате, вот уже на протяжении более восьмидесяти лет эта
искусственно внедрённая методика негативно сказывается на искусстве
русской народной пляски.

Профессиональная методика подготовки танцоров неприемлема для
традиционного подлинно народного танцевального творчества, для жи-
вой русской пляски. Выясним, почему…

Во-первых, профессиональная методика связана исключительно с
«правилами», разработанными для выполнения сугубо ремесленных за-
дач и целей. Главными задачами профессионального искусства (а про-
фессиональная методика призвана обслуживать профессиональное ис-
кусство) являются создание танцевальных произведений и демонстрация
их зрителям.

Для живой русской пляски (вообще для традиционного народного
танцевального творчества) эта методика не годится, поскольку здесь ре-
шаются совершенно иные задачи. Главное назначение традиционного
народного творчества – не создавать и не демонстрировать зрителям тан-
цевальные произведения, а, в первую очередь, развивать многовековые
традиции предков, обогащать танцевальный опыт «отцов и дедов», вос-
питывать на нём подрастающее поколение, наконец, с пользой и эффек-
тивно проводить досуг. Для решения таких задач, естественно, нужна
совсем другая методика. Профессиональная методика, повторяем, этих
задач не решает, не может решать, ибо она предназначена для других
целей.

Во-вторых, профессиональная методика делает главный упор на
техническое «натаскивание» исполнителей показательной пляски. В ус-
ловиях профессионального искусства такой подход оправдан. Главная
задача, решаемая этой методикой, – готовить будущих артистов, профес-
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сионалов, должностными обязанностями которых является техническая
(репрезентативная) реализация авторских замыслов создателей и поста-
новщиков сценических танцев. В показательных плясках, исполняемых
артистами, чувство и действие находятся в отрыве друг от друга. Воспи-
танные профессиональной методикой артисты-исполнители действуют
не от души. Они не выражают, а изображают чувство, руководствуясь
при этом сугубо внешними правилами, например, требованиями танце-
вального «канона», идейным замыслом авторов-постановщиков. Их
главная функция, повторяем, – технически точно и грамотно представ-
лять «текст», доносить до зрителей авторский замысел танцевальной
постановки.

В живой русской пляске главной движущей силой является собст-
венное «душевное (чувственное) движение» создателей-исполнителей. А
оно, в свою очередь, порождает движения телесные. В традиционном
народном (любительском) творчестве нет нужды создавать сценические
танцы и демонстрировать их зрителям, а значит и незачем специально
готовить для этого артистов-исполнителей. Здесь властвуют совсем дру-
гие методические принципы и приёмы, которые должны способствовать
расширению эстетического и нравственного кругозора участников, по-
вышению их художественного вкуса. Живая русская пляска призвана
воспитывать участников на богатом опыте и традициях национальной
хореографической культуры, приглашать их к развитию художественных
и эстетических ценностей, наследуемых от «отцов и дедов».

В-третьих, профессиональная методика функционирует исключи-
тельно по принципу «делай, как я!». Этот принцип оправдан в условиях
профессионального авторского искусства. Автор-постановщик, профес-
сионал единолично сочиняет показательную пляску, передаёт её арти-
стам-исполнителям, которых подготовила методика. А те, в свою оче-
редь, призваны доносить созданное автором произведение до зрителей.

В живой русской народной пляске этот принцип неприемлем, по-
скольку в основе традиционного народного танцевального творчества
лежит не авторское, а коллективное начало. Здесь нет авторов-
постановщиков, нет исполнителей. Есть любители, коллективно соз-
дающие, исполняющие и, одновременно, потребляющие живую русскую
пляску. Если руководитель работает с любителями по принципу «делай,
как я», ему незачем знать педагогику, психологию, осваивать опыт и
традиции национальной хореографии, следовать им. Ему достаточно
только амбиций.
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Кстати, у многих сегодняшних руководителей народных (любитель-
ских) танцевальных коллективов такое «дилетантство, компенсируемое
амбициями» и происходит. Многие из них бездумно стремятся создавать
и показывать зрителям собственные танцевальные опусы. Художествен-
ный уровень их сочинений, как правило, невысокий. И этому есть объек-
тивные причины. Во-первых, руководителей любительских коллективов
не готовят в качестве профессиональных хореографов-постановщиков.
Их обучают быть организаторами, воспитателями, пропагандистами на-
ционального хореографического искусства. Они не могут и не обладают
необходимой композиционно-постановочной техникой, нужным мастер-
ством, достаточным уровнем художественно-эстетического мышления и
образно-танцевального видения, каким должны обладать профессио-
нальные хореографы-постановщики. Да и исполнителями их сочинений
выступают дилетанты, не подготовленные в ремесленном плане участ-
ники, любители. Всё это, естественно, не способствует выполнению ны-
нешними любительскими танцевальными коллективами, работающими
на «народном материале», своих природных социально-воспитательных
функций.

Главная причина такого ненормального положения заключается в
том, что танцевальное любительство и образовательная система, готовя-
щая профессиональные кадры руководителей любительских танцеваль-
ных коллективов, до сих пор остаются доктринёрами прежних, вырабо-
танных ещё в советские годы установок. Утверждённые советской идео-
логией механизмы «показной деятельности и контроля» вынуждают ру-
ководителей любительских танцевальных коллективов и сегодня зани-
маться не воспитанием участников, а «натаскиванием», не приобщением
их к опыту и традициям предков, а режиссурой и отчётностью своей по-
казной деятельности. Нынешним руководителям любительских танце-
вальных коллективов приходится по инерции выполнять несвойственные
функции, копировать формы работы профессиональных хореографиче-
ских коллективов, пользоваться не природными методами воспитания
участников-любителей, а правилами профессиональной подготовки из
них «непрофессиональных артистов».

К сожалению, ни руководители коллективов, ни те, кто готовит их в
учебных заведениях, ни те, кто следит за развитием любительского тан-
цевального творчества в стране, не думают о последствиях использова-
ния профессиональной методики в сфере массового воспитания подрас-
тающего поколения. А задуматься надо бы. Кто сегодня занимается в
любительских танцевальных коллективах?! Дети – наивные, доверчивые
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создания. Они целиком во власти руководителей. Какими их сформиру-
ют, такими они и будут. Более того, таким будет любительское (народ-
ное) танцевальное творчество через 10-15 лет. Нынешние участники лю-
бительских танцевальных коллективов будут строить будущее по тем же
представлениям, которые у них создаются сегодня. Пора отказаться от
мёртворождённых идей «пролетарской революции». Надо вернуться к
многовековому опыту и традициям наших уважаемых и почитаемых
предков. Надо сохранять и развивать то, что сформировано ими. Пора
задуматься об этом: вопрос-то ведь стоит о судьбе отечественной куль-
туры!!!

Почему популярны среди нынешней молодёжи современные хорео-
графические направления: модерн, джаз, свободная пластика, степ?

Во-первых, они складываются из определённого круга пластических
интонаций, которые знакомы и близки нынешней молодёжи. Это хорошо
заметно в танцевальных импровизациях, бытующих на современных
дискотеках и в ночных клубах. Во-вторых, они дают молодым людям
определённую свободу для творческого самовыражения. В них нет тех
жёстких канонических правил исполнения, которые внедрены в совет-
ское время, и которые распространены в других хореографических жан-
рах, например, в той же народно-сценической хореографии. Наконец,
немаловажную роль играет, наверное, и «модность» этих направлений...

В любом случае, всем, кто сегодня занимается вопросами танце-
вального воспитания подрастающего поколения, надо внимательнее при-
глядываться к тому, что интересует молодых людей и, конечно же, кор-
ректировать их интересы. Нельзя не учитывать того обстоятельства, что
современные хореографические направления возникли на иной нацио-
нальной почве. В них отсутствует традиционный «дух» наших любимых
предков. Грех воспитывать детей своих на вещах, чуждых национальным
интересам. Об этом, кстати, думают и нынешние молодые люди. Вот, к
примеру, мнение лидера группы «После 11» Юрия Постарнакова: «Мне
важно знать свою культуру и свои «корни». И мне жаль, что детей с ран-
него возраста пичкают западной культурой, чуждой нам. Понятно, что
всё это круто сделано, хорошие аранжировки, классные исполнители, но
получается так, что память маленького человека заполняется не тем, чем
нужно»16.

16 Интервью с Ю. Постарнаковым, опубликованное в журнале «Кампус». – М.,
2012, № 6 (56). - С. 15.
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Само понятие «традиция отечественной хореографии», к сожале-
нию, не всеми в должной мере воспринимается сегодня. Многие хорео-
графы, руководители коллективов связывают национальную танцеваль-
ную традицию с некоей архаикой. На самом деле, традиция, говоря сло-
вами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, – «это
механизм и способ передачи ценностей, которые не могут исчезнуть из
народной жизни». Живая русская пляска – это традиция, которая веками
развивается и передаётся от поколения к поколению. Её невозможно ни-
чем заменить. В ней есть всё необходимое для полноценного патриоти-
ческого, художественно-эстетического и нравственного воспитания под-
растающего поколения.

Недавно мы беседовали с человеком, который несколько лет работал
за рубежом в качестве педагога-хореографа, руководил там любитель-
ским коллективом. На вопрос, чем отличается наша система преподава-
ния танца, он ответил так: «У нас в стране достаточно механистический
подход: главное – выучить движение «от» и «до», а какая психологиче-
ская семантика у этих движений – неважно. В результате участники ста-
новятся холодными или, скорее, закрытыми. За рубежом считается, что
главное качество руководителя, педагога – это внимательность ко всему:
к ученикам, к пространству, к себе, своему поведению, словам, мыслям.
В любительский коллектив приходят разные люди. Надо сразу видеть, у
кого плохое настроение, у кого что-то болит. Руководитель не должен
играть роль педагога. Если он будет играть, не видя вокруг себя живых
людей, абстрагируясь от ситуации, тогда всё его пространство будет
мёртвым».

Отличительной чертой традиционной живой русской народной пля-
ски является то, что она не позволяет врать ни руководителю, ни участ-
никам, потому что это видно сразу. Тот, кто занят в живой пляске, дол-
жен быть таким, какой он есть на самом деле. Живая русская пляска –
это своего рода исповедь плясуна. В ней есть все достоинства, присущие
современным хореографическим направлениям. А главное преимущест-
во её перед всеми другими хореографическими направлениями и жанра-
ми, как уже говорилось выше, состоит в том, что она порождена и вы-
пестована нашими отцами и дедами. В ней сосредоточена их мудрость и
духовная сила, художественная плоть и душевная щедрость, эстетика
национального духа.

Сегодня особенно актуальны новые или, как сейчас модно говорить,
инновационные подходы к воспитанию молодёжи. Одним из таких под-
ходов является  метод традиционного живого народного плясового твор-
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чества. Мы называем этот метод «Методикой русской плясовой импро-
визации». Само понятие «методика» (в переводе с греческого языка
methodos – исследование) предполагает испытание, поиск, изучение
чрезвычайно важных явлений, устоявшихся во времени и в житейской
практике. Одним из таких явлений отечественной художественной куль-
туры была и остаётся традиционная живая русская народная пляска.

 Методика русской плясовой импровизации – это современная тех-
нология жизнедеятельности танцевального любительства, впитавшая в
себя многовековой опыт русского традиционного хореографического
фольклора. В советский период из народного танцевального искусства
были изъяты понятия «Личность», «Индивидуальность», низведены до
самоуничтожения такие категории, как «Духовность», «Интуиция»,
«Спонтанность». Выиграла ли от этого танцевальная культура? Нет.
Именно поэтому, возрождая лучшие методологические традиции народ-
ного музыкально-танцевального творчества, надо развивать то, что пред-
ставляет собой истинную духовную ценность и обогащать её современ-
ным содержанием.

Методика русской плясовой импровизации, по большому счёту, при-
звана решать следующие задачи:

 Учить современных молодых людей плясать по-русски так, как
плясали их великие предки.

 Возвращать интерес молодёжи к традиционной национальной
танцевальной культуре.

 Раскрывать и показывать подлинную красоту современной рус-
ской импровизационной пляски.

 Повышать социальный статус нынешнего танцевального люби-
тельства.

 Создавать комфортные условия для творческого самовыраже-
ния.

 Возрождать многовековой опыт народа (формы плясового пове-
дения, культурного досуга людей, традиционно излюбленные виды тан-
цев).

 Готовить основу для эффективной образовательной подготовки
высококвалифицированных кадров руководителей современных люби-
тельских коллективов, опираясь на многовековой опыт и традиции под-
линно народного танцевального творчества.
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В рамках методики русской плясовой импровизации предлагается
тренинг четырёх «В»: воображения, внимания, веры, воли. Тренинг
представляет собой цикл упражнений, способствующих формированию
и развитию у занимающихся важных для традиционного русского на-
родного танцевального творчества качеств, в частности:

- детской непосредственности в её разнообразных проявлениях;
- всесторонне развитой фантазии;
- быстро возбуждаемого, гибкого воображения;
- острого, свежего восприятия (видения) окружающей действи-

тельности;
- самобытного танцевально-образного мышления;
- максимального использования своих выразительных психофи-

зических возможностей;
- физической выносливости, психологической свободы выраже-

ния своей личностно-творческой индивидуальности.
Упражнения тренинга позволяют инициировать и развивать такие

важные духовно-творческие качества создателей и исполнителей тради-
ционной русской народной пляски, как умение выдумывать, мыслить
образно-пластическим действием, реализовывать свои фантазии, верить
в себя, в свои способности, добиваться успеха в жизни и творчестве. Мы
надеемся и даже уверены, предлагаемый в пособии методический мате-
риал будет полезен не только начинающим плясунам, но и практикую-
щим хореографам – педагогам, постановщикам, артистам-исполнителям.

УСЛОВИЯ ТРЕНИНГА

Тренинг предполагает групповые занятия. Количество участников в
группе может быть разным. Психологи утверждают, что малочисленные
группы (2-3 человека) утрачивают преимущества ярко выраженной
взаимоиндукции, а слишком большие группы (от 15 человек и более) –
затрудняют осуществление индивидуализированного подхода. Поэтому
оптимальная численность занимающейся группы, на наш взгляд, должна
быть не менее 5-6 человек и не более 10-12 человек. Разумеется, внутри
этих групп могут быть подгруппы из трёх и более человек.

Всю группу целиком можно занимать в подготовительных или в
простых упражнениях, отдельные подгруппы – в упражнениях сложных.
Когда выполняет упражнение одна подгруппа, остальные не отдыхают, а
наблюдают, анализируют, становятся «экспертами». После того, как уп-
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ражнение выполнено всеми, желательно провести коллективное обсуж-
дение. Участники обмениваются впечатлениями, предлагают свои идеи,
дискутируют. Руководитель подводит итоги. Особо значимые идеи и
пожелания учитываются в дальнейшем.

Занятие тренингом желательно проводить регулярно, хотя бы 1-2
раза в неделю, длительностью до 90 минут. В ходе тренинга руководи-
тель даёт упражнения, в основе которых лежат разные ситуации, темати-
ка которых должна быть близка и знакома участникам по их реальной
жизнедеятельности. Он старается, чтобы участники, вспомнив подобные
ситуации из своей личной жизни и практики, вновь пережили их, соблю-
дая определённые условия. Таких условий несколько. Во-первых, любое
упражнение тренинга участники должны воспринимать и реализовывать
как целенаправленное действие. Во-вторых, свои телодвижения в ходе
выполнения упражнений они обязаны наполнять «живой водой», то есть
своими естественными пластическими интонациями. В-третьих, руково-
дитель не должен показывать, как выполняется то или иное упражнение.
Каждый участник обязан находить своё индивидуальное решение пред-
лагаемого задания.

А теперь об этих условиях в том же порядке подробнее.
В реальной жизни любое телодвижение – это всегда мотивирован-

ный поступок. Вспомните, когда и в какой момент вы двигаетесь. Чаще
всего, наверное, это происходит в результате каких-либо душевных по-
рывов, эмоций. Но, если вдуматься и быть предельно точным, надо при-
знать, что любое наше телодвижение, в конце концов, направлено на
управление ситуацией. Двигаясь, мы стремимся повлиять на обстановку,
в которой находимся. Хотим воздействовать на неё в выгодном для себя
направлении, извлечь пользу. Своими телодвижениями пытаемся либо
изменить ситуацию, либо преодолеть её. Подобное должно происходить
и во время исполнения упражнений тренинга.

К.С. Станиславский, как известно, рекомендовал актёрам начинать
работу с простейших физических действий, которые, с одной стороны,
являются «приспособлением», с другой – средством решения какой-либо
целевой задачи. При этом он категорически запрещал фиксировать «при-
способления», требовал не формальных, а целенаправленных физиче-
ских действий, которые стремятся реализовать конкретную цель.

В качестве эксперимента попросите участников, например, пройтись
по залу простыми шагами без какой-либо цели. После этого попросите
их ещё раз пройтись, но уже с определённой целью, например, пусть они
«покажут себя», «продемонстрируют платье, или, допустим, «предста-
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вят, как они идут на свидание с любимым человеком». Результативная
разница между первой и второй прогулками будет весьма ощутимой для
всех присутствующих.

Руководитель должен добиваться, чтобы участники в каждом уп-
ражнении тренинга решали конкретные целевые задачи. Это означает,
что им необходимо быть предельно занятыми решением этих задач. Они
должны подчинять этому все имеющиеся средства и способы, вплоть до
мельчайших движений души и тела. То есть участники ни в коем случае
не должны делать вид, будто заняты целью. Не должны заниматься де-
монстрацией способов и приёмов, которые якобы служат (или когда-то
служили) решению задачи. Им необходимо по-настоящему «жить», ак-
тивно и целенаправленно действовать, стремится достигать поставлен-
ных целей.

Что касается целевых задач, то на первых порах они определяются
руководителем, а в дальнейшем каждый участник должен определять их
для себя самостоятельно. В основе целевых задач лежат предлагаемые
обстоятельства. Схематично этот процесс должен протекать примерно
так: руководитель вместе с концертмейстером  подбирают музыку. По-
сле этого руководитель словесно обрисовывает ситуацию (обстановку).
Участники, осознав предлагаемые обстоятельства, реализуют их, опира-
ясь на свои психофизические возможности. Далее, по мере накопления
опыта, участники сами, внимательно слушая предложенную музыку, и,
осознав суть задания руководителя, определяют (каждый для себя) си-
туативную обстановку и, опираясь на свои возможности, «проживают её
душой и телом».

Чрезвычайно важно, чтобы каждый участник верил и знал, что он
талантлив, способен творить новую духовную реальность, что он уника-
лен. На занятиях важно создавать такую обстановку, благодаря которой
участники смогли бы раскрывать свои творческие способности, порой
неожиданные для них самих. После таких занятий, мы уверены, они бу-
дут уходить домой с чувством прекрасного, с ощущением внутреннего
тепла, будут излучать добро, стремиться вновь и вновь пережить эти
прекрасные минуты.

Такая целенаправленная схема тренинга реально связывает любое,
даже самое простейшее физическое действие с самым сложным явлени-
ем – с психологическим действием. В психологическом действии кроме
эмоций особо важную роль играют воображение (представление цели,
ситуации), внимание (внутреннее сосредоточение), вера в воображаемые
обстоятельства, воля (целенаправленность). Кроме того, в нём заняты и



20

другие необходимые качества, такие, как восприятие, возбуждение, вы-
разительность, выносливость, владение своим психофизическим аппара-
том.

Второе условие требует, чтобы все исполняемые участниками уп-
ражнения тренинга были пропитаны «живой водой». «Живая вода» – это
естественные пластические интонации, являющиеся сиюминутным вы-
ражением душевных человеческих переживаний17. Все мы хорошо знаем
и помним те моменты, когда нам было весело, хотелось прыгать, хлопать
в ладоши. Бывают ситуации, когда нам вдруг хочется крутануть волч-
ком. А в минуты грусти, мы порой не знаем, куда себя деть, слоняемся
по улице или по квартире. Вот такими живыми пластическими интона-
циями, которые выражают сиюминутное настроение души, участники
должны наполнять каждое своё телодвижение в ходе выполнения уп-
ражнений тренинга.

Это не значит, что участники могут действовать хаотически, по
принципу «как хочу, так ворочу», с беспутной импровизацией на тему
задаваемых упражнений. Для данного тренинга слово «импровизация»
как-то не очень вяжется. Импровизировать можно тем, что хорошо зна-
ешь, что умеешь делать. Импровизация сродни мастерству, когда знание
ремесла, умение использовать его открывает новые возможности, даёт
мастеру свободу движений, позволяет действовать, как говорится, «схо-
ду», «здесь и сейчас».

Участники тренинга – любители, скорее всего, не обладают специ-
альными знаниями. Нет у них ни практических умений, ни мастерства.
Они не могут импровизировать, они могут только «жить душевно и фи-
зически». Поэтому руководителю, во-первых, надо самому разобраться,
что такое жить пластикой, действовать «душой и телом», наполнять ка-
ждое движение «живой водой». Во-вторых, ему надо уметь подсказывать
участникам, как это можно и нужно осуществлять на практике. Заметьте,
не показывать участникам конкретно, как исполнять то или иное упраж-
нение, а стремиться к тому, чтобы участники сами учились реально дей-

17 Интонация в пляске означает «телесное произношение» движений. Пластиче-
ская интонация (произношение движений) как понятие находится в такой же
взаимосвязи, как речевая интонация с произносимыми словами. Поэтому движе-
ние в живой русской пляске является внешней формой, которая в зависимости от
конкретной ситуации может быть наполнена разным интонационным содержа-
нием.
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ствовать, жить физически и психологически в заданной ситуации. Их
движения должны принадлежать только им лично и быть характерными
только для них.

Тренинг предполагает, что каждый конкретный участник действует
с открытыми клапанами, включёнными рецепторами и не боится своих
чувств. Конечно, жить с открытым сердцем не всегда удобно, но в тре-
нинге это необходимо. Впрочем, участники получат от этого большую
пользу и удовольствие.

Жизнь, «душевная и физическая», не требует каких-то предвари-
тельных знаний ремесла, но без определённых умений переживать и
двигаться в воображаемых ситуациях участники тоже вряд ли смогут.
Поэтому, если в группе есть люди, физически развитые и психологиче-
ски свободные, а вместе с ними новички в этом деле, лучше их, конечно,
разделить на подгруппы по уровню подготовки. В этом случае упражне-
ния придётся адаптировать к возможностям той или иной группы. Но-
вички будут работать с простыми версиями упражнений, опытные – с
усложнёнными версиями.

Важно, чтобы руководитель не стремился подчинить себе участни-
ков, не требовал от них «идеального» выполнения того или иного уп-
ражнения. Его задача состоит в том, чтобы воодушевить, зажечь участ-
ников интересной идеей, сделать всё, чтобы они понимали и принимали
сущность заданий, полностью отдавались их практической реализации.

Это сложно. Для руководителя гораздо проще показать, как делается
то или иное упражнение, затем требовать точного его воспроизведения.
Но в этом случае он не будет воспитывать участников, а будет, попросту
говоря, натаскивать их, требуя слепо копировать себя. Этот известный
путь, как показывает практика последних 80-ти лет, является смертель-
но-тупиковым для личностного творческого формирования участников-
любителей танцевального творчества.

Руководитель коллектива, как профессиональный организатор и зна-
ток «механизма народного коллективного творчества», задав упражне-
ние, обязан создать в группе такую социально-психологическую среду
(атмосферу), в рамках которой каждый участник сможет уверенно найти
своё конкретное, отвечающее его психофизическим возможностям,
практическое решение заданного упражнения.

Руководитель должен понимать, что само по себе физическое дви-
жение в тренинге не является главным. Оно не может нести в себе особо
значимую информацию. Гораздо важнее, какой интонацией это движе-
ние окрашено, как оно делается, в каком характере «произносится». Од-



22

ни и те же движения могут нести в себе мягкие, ласковые интонации, а
могут быть подчёркнуто резкими, дерзкими или мужественными в зави-
симости от их общей интонационно-пластической окраски. Интонацион-
но-пластическая окраска – очень тонкая, выразительная и мобильная
характеристика физического действия. Она тесно связана с внутренним
духовным миром человека, обусловлена им и достаточно полно передаёт
эмоциональную и психическую направленность телодвижения.

Пластическое интонирование («живая вода») складывается из дейст-
венных элементов физического и психологического плана, осознаваемых
и неосознаваемых слоёв мышления. Интонируемые движения непосред-
ственно вытекают из жизни, реальной или воображаемой. Именно в пла-
стических интонациях (в произносимых телодвижениях) участники мо-
гут выразить своё мироощущение, свою психофизическую природу. За-
дача руководителя – инструктивно помочь им своими профессиональ-
ными советами.

К сожалению, у многих участников любительских танцевальных
коллективов в нашей стране не разбужены таланты, парализованы твор-
ческие силы. Талантливость как природная способность не лежит на по-
верхности. Она захоронена в недрах души, может пребывать во внутрен-
нем мире человека и оставаться не разбуженной, не реализованной. Есть
несколько причин, объясняющих такое её состояние. Главная из них –
страх. Специалисты говорят, что есть два вида страхов: один называют
социофобией, второй – страх перед собой. Оба они переплетаются друг с
другом.

Любительское танцевальное творчество неразрывно связано с обще-
нием. У каждого участника много знакомых лиц (родственники, друзья
по дому, по работе, по коллективу) и не знакомых людей – зрителей. И
часто этого яркого проявления своего таланта некоторые участники по-
чему-то боятся: как воспримут? а вдруг не понравится! а вдруг не пой-
мут, осмеют! Второй вид страха – боязнь не просто себя, а своего даро-
вания, не вписывающегося в контекст окружающей действительности.
Отдельные участники боятся поверить в свой талант, не знают, как мож-
но вскрыть свои потенциальные возможности. А вдруг получится? Что я
тогда буду делать? Зачем мне лишние хлопоты? Лучше уж я буду делать
то, что показывает руководитель (он – профессионал в этом деле и знает,
что делать!). Этот страх мешает многим участникам-любителям повы-
шать свою самооценку. К тому же, талант непредсказуем, противоречив.
Он зачастую выступает против сложившихся норм-представлений. Нуж-
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на смелость, чтобы перешагнуть через себя и сложившиеся в обществе
мифы и суеверия.

Руководитель должен всеми доступными средствами добиваться от
участников, чтобы они, выполняя упражнения, отходили от стереотип-
ных, общераспространённых, рациональных решений, становились са-
мими собой, максимально проявляли свою природную личностную ин-
дивидуальность. Согласно народной мудрости, любой человек должен
быть выразительным весь, внешне и внутренне, с ног до головы. Надо,
чтобы каждый участник, прежде всего, знал самого себя, своё тело, умел
выражать пластикой движения собственной души.

Задача руководителя – научить воспитанников ощущать каждый
свой мускул, сустав, каждый изгиб своего тела. Не требовать, чтобы они
выучивали и запоминали общераспространённые позы и движения, а
научились жить собственным организмом, обрели способность пласти-
ческим интонированием (произношением телодвижений) откликаться на
свои душевно-внутренние импульсы во всём их разнообразии. Он обязан
учить своих воспитанников не «искусственным» (специально создан-
ным) танцевальным «па», а учить владеть собой в разнообразных ситуа-
циях, естественно и выразительно двигаться в соответствии со своей
природой.

Главное в любом упражнении тренинга – поведение каждого от-
дельного занимающегося. Насколько уверенно чувствует себя участник?
Как ведёт себя? Как ориентируется в пространстве? Как откликается на
воображаемую ситуацию? Насколько внимателен к тому, что происхо-
дит вокруг? Что чувствует внутри себя? Как свободно осуществляет своё
действие? Какие предпочитает ритмы, темпы? Как творчески общается с
партнёрами? И т.д. Таких вопросов уйма.

Кстати, в этих вопросах нет ничего сверхнового. В начале XX века
известный учёный, анатом, педагог и психолог П.Ф. Лесгафт предложил
систему физического воспитания школьников, которая учитывала бы
различия поведения их по отношению (отдельно) к сверстникам, к
взрослым, к процессу обучения. Он считал, что «важно как можно быст-
рее с наименьшей затратой сил научить ребёнка и подростка владеть
своим телом. Для этого нужно осознать все свои движения, а не просто
подражать руководителю». Обосновывая необходимость физического
воспитания, он рассматривал свою систему в контексте задач формиро-
вания целостной личности, отводя главную роль не развитию мышечно-
го аппарата самого по себе, а умению управлять им как особой сенсомо-
торной способностью.
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В начале XX столетия у россиян  вообще преобладало мнение, что
«тело человека должно служить прекрасным проводником его мыслей и
послушной формой их выражения». В первые годы после Октябрьской
революции (1918 г.) группой энтузиастов под руководством А.В. Луна-
чарского были разработаны «принципы единой трудовой школы». В
представленной методической разработке провозглашались революци-
онные идеи, которые и в сегодняшней педагогике можно квалифициро-
вать как «свежие и смелые». Разработчики утверждали, что для воспита-
теля хорошим основанием должна служить психология, которая учит
тому, что «истинно воспринятым является только воспринятое активно.
Ребёнок жаждет подвижности… Он с чрезвычайной лёгкостью усваивает
знания, когда они передаются ему в весёлой, активной форме игры или
труда, которые при умелой постановке совпадают… Чрезвычайно важ-
ным принципом обновлённой школы является, возможно более полная
индивидуализация обучения». Под индивидуализацией разумелось, что
со стороны преподавателей должны учитываться склонности и особен-
ности характера каждого ученика, что необходимо возможно большее
приспособление к личным потребностям того, что даёт подростку, и что
спрашивает с него реальная жизнь.

А.В. Луначарский писал, что «под эстетическим образованием надо
разуметь не преподавание какого-то упрощённого детского искусства, а
систематическое развитие органов чувств и творческих способностей». В
1921 году по его инициативе в Россию была приглашена знаменитая
американская танцовщица Айседора (Изадора) Дункан. Её лозунг – «сво-
бода тела и духа рождают творческую мысль». Она считала, что тело-
движения человека должны быть выражением «внутреннего импульса».
В Москве ею была организована студия свободного танца. Своим воспи-
танникам она говорила: «Смотрите, как взлетает птица, как порхает ба-
бочка, как ветер качает ветви деревьев; учитесь движениям у природы.
Всё, что естественно, то прекрасно».  Можно смело сказать, Дункан по-
ложила начало новому подходу к сценическому танцу. Она начала пре-
вращать сценический танец в нечто осмысленное, освободила его от ус-
ловностей. В её выступлениях танец слился с музыкой, и каждым своим
движением он рассказывал о душевных порывах, о переживаниях тан-
цующего человека.

В своих музыкально-пластических импровизациях А. Дункан была
подлинно живой и непосредственной, был настоящим её восторг и энту-
зиазм. Она бежала, потому что хотела бежать. Прыгала, потому что хо-
тела прыгать. Стояла, когда хотела стоять. Танцевала так, что по телу
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разливался пробуждённый музыкой то огонь, то нега и тогда уходила
обыденная жизнь рук и ног. Части её тела становились орудиями, глаша-
таями, сосудами, куда вливалась новая жизнь. Её танцевальные компо-
зиции свидетельствовали о Божественном духе. «Айседора открыла
шлюзы, будила, звала: срывайте путы, рвитесь из плена, вы свободны,
откройте в себе природу, священную природу! И сама своими плясками
пыталась показать, как человек может быть свят, как свято может быть
его тело»18.

Деятели профессиональной хореографии восприняли искусство
Дункан как нечто совершенно индивидуальное и неповторимое, даже
экзотическое. Никому не пришло в голову, что её творчество закономер-
но. Никто не подумал, что принципы танца, которыми руководствуется
она, давно известны традиционной народной хореографии, что принци-
пы эти нужно вообще сделать основой современного сценического хо-
реографического искусства.

В XX веке произошла катастрофа. Революционный дух, который не-
сли в себе 20-е годы, оказался не нужным в 30-е, тем более в 40-50-е го-
ды. Менялось время, менялось отношение к традиционному плясовому
творчеству. Те, кто продолжали любить естественную, подлинно народ-
ную пляску, оказались лишними. А жаль!

Предлагаемый тренинг в определённой мере развивает поиски мас-
теров в области «свободного танца». Однако в основе своей он строится
на опыте и традициях русского хореографического фольклора, на его
образно-пластических интонациях.

Для занятий тренингом нужна музыка, желательно, в живом звуча-
нии. Она создаёт ауру, поддерживает энергию занимающихся, возбужда-
ет их. Во время занятия музыкант тоже реагирует на живое пластическое
действие, как и участники на музыку. Происходит своеобразный диалог
– «разговор по душам» на языке разных искусств. Если нет живой музы-
ки, придётся заниматься под фонограмму.

Психофизически прожить упражнение – дело довольно трудное и
непредсказуемое. Это процесс, который не поддаётся программирова-
нию. Но, как и в любом процессе, в психофизическом действии есть свои
закономерности, подобные перспективе в живописи или гармонии в му-
зыке. Тренинг посвящён освоению этих закономерностей…

18  Айламазян А. О судьбе «музыкального движения» // Балет, 1997, № 91.
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На первых порах руководитель предлагает (словесно описывает)
конкретную (воображаемую) ситуацию. Он не демонстрирует, не пока-
зывает упражнение. Его задача – воодушевить, вдохновить участников.
Красочно обрисовать воображаемую ситуацию так, чтобы участники
ощутили её «дух», ауру, атмосферу. Он должен помочь участникам, во-
первых, «вспомнить», извлечь из глубин своей памяти творческие спо-
собности, которыми потенциально обладает каждый из них, во-вторых,
развернуть эти способности, показать пути применения их в ходе вы-
полнения упражнений тренинга. По мере дальнейших занятий руководи-
тель может (и должен) предлагать самим участникам сочинять (вообра-
жать) и практически реализовать различные ситуации, близкие их эмо-
циональному настрою и физическому состоянию.

Участники, в свою очередь, внутренне воспринимая предлагаемую
руководителем (или придуманную самими)  ситуацию, веря в неё, про-
живают её физически и психологически. Не наигрывают ситуативные
обстоятельства, а, подчеркиваем, про-жи-ва-ют!  Эти ситуации, естест-
венно, должны восприниматься участниками позитивно. В Библии ска-
зано: «Святой дух обитает только в том, у кого сердце переполнено ра-
достью». Положительные эмоции помогут участникам ощутить дух, ат-
мосферу воображаемой ситуации, ориентироваться при её реализации на
собственную интуицию, быстро включаться, действовать немедля,
«здесь и сейчас» (об эталонном внутреннем состоянии участников тре-
нинга мы скажем чуть позже).

Руководитель может, например, предложить участникам закрыть
глаза, довериться чувству, которое навевает воображаемая ситуация, её
дух, атмосфера. Может попросить участников перешагнуть через психо-
логический барьер, полностью окунуться в переживаемое состояние.

Желательно, конечно, чтобы участники были чуточку одержимыми.
Есть такое понятие – инсайт (в переводе с  английского языка insight –
постижение, озарение). Это такой духовный порыв, когда в сознании
человека возникает неожиданное и не выводимое из прошлого опыта
понимание ситуации, в результате достигается осмысленное решение её.
Инсайт – это молния, связанная с трансцендентностью. Трансцендент-
ность (в переводе с латинского языка transcendentis – перешагивающий,
выходящий за пределы) – это прорыв в психологически неведомое со-
стояние, можно сказать, Божественное устремление к искомому реше-
нию.

Инсайтное состояние захватывает и оседает в душе, в сердце, в уме.
Оно является необходимым условием творческого мышления и творче-
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ской деятельности человека. Такое состояние всякий раз может посещать
участников, если вызывать его определёнными усилиями, возбуждением,
напряжением. Каждый участник учится это делать самостоятельно. Ру-
ководитель только подсказывает, как можно достичь подобного состоя-
ния.

Выполнение вышеназванных условий позволит участникам действо-
вать спонтанно, быстро, эффективно, с большой пользой для собствен-
ного развития.

РИТУАЛ

На подсознание особенно заметно воздействует регулярно повторяю-
щийся порядок действий (ритуал). Поэтому тренинг желательно начи-
нать одинаковыми (ритуальными) упражнениями. Это должно создавать
особое рабочее настроение.

Ритуал (от латинского rite; ritual) – это последовательность символи-
ческих действий, своеобразный сценарий, следуя которому участники
тренинга отдают дань уважения делу, которым занимаются. Ритуал вы-
ступает не только как красивое действо, он предлагает участникам опре-
делённый стиль поведения.

Первое – осанка, позиция (положение тела).
Осанка всегда выдаёт внутреннее состояние человека. Есть прямая

зависимость между осанкой, положением тела и состоянием души.
Внутренне слабый, вялый человек вряд ли будет иметь прямую, уверен-
ную осанку. И, наоборот, динамичный, полный энергии человек никогда
не будет сутулиться. Осанка влияет на душевный комфорт. Не зря роб-
кому человеку советуют: «Выпрямись!»

Основная позиция в тренинге – стойка прямо. Плечи расправлены.
Ступни ног в естественном положении немного расставлены в стороны,
примерно на ширину стопы. Руки опущены вниз. Тело не напряжено, но
и не расслаблено. Чтобы почувствовать, что такое «стоять прямо», надо
представить, что какой-то гигант держит вас за волосы и почти отрывает
от земли. Кстати, прямо надо не только стоять, но и сидеть и ходить.
Известно, если у человека расправлены плечи, в его лёгкие поступает
больше кислорода. Он чувствует себя свежее и энергичнее уже после
нескольких глубоких вдохов и выдохов.

Поэтому, второе – дыхание.
В начале каждого занятия выполняется следующее упражнение. За-

кройте глаза. Освободите голову от мыслей. Сосредоточьтесь на своём
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внутреннем состоянии (о самом состоянии скажем чуть позже). Вдыхай-
те носом, выдыхайте ртом.

Делая спокойный вдох, представляйте, как ваше тело, начиная со
ступней и до макушки, постепенно заполняется энергией. Вас как будто
накрывает волна радостного возбуждения, ожидание творческого поры-
ва.

Делая спокойный выдох, представляйте, что волна энергии, начиная
с макушки, идёт по всему телу и уходит вниз. А с ней уходят все отрица-
тельные эмоции и плохие мысли.

Повторите это упражнение несколько раз.
Во время исполнения упражнений тренинга не задерживайте дыха-

ние. Оно должны быть ровным и естественным.
Третье – душевное внутреннее состояние, которое должно способ-

ствовать вхождению участников в ритуал тренинга.
Люди придумали эталонные меры веса, длины, времени и ещё много

других стандартов в разных областях жизнедеятельности. Попробуем и
мы определить такое душевное состояние, которое максимально способ-
ствовало бы эффективности занятий тренингом, которое можно было бы
назвать эталонным для него.

Внутреннее состояние человека в каждый момент времени полно-
стью определяется сигналами, поступающими от органов чувств. Исходя
из этого, эталонным для занятий тренингом можно считать такое состоя-
ние, когда от всех органов чувств поступают воодушевляющие сигналы.
Участников тренинга должно вдохновлять всё: удобный зал, умный ин-
теллигентный руководитель, наличие непринуждённой атмосферы, воз-
можность быть самим собой, красивая и разнообразная музыка и, конеч-
но, задаваемые упражнения, доступные, прогрессирующие и т.д.

Но это ещё не всё. В эталонном состоянии все эти ощущения долж-
ны быть дополнены ещё и эталонным намерением. То есть каждый уча-
стник, испытывая творческое воодушевление, должен быть готов и
стремиться сделать что-то необычное для себя в творческом плане, от-
крывать в себе новые способности, выполнять то, чего раньше не делал,
но о чём, может быть, иногда помышлял.

Всё это может показаться сложным. На самом деле ничего сложного
в этом нет. Если каждый участник покопается в своей памяти, то обяза-
тельно вспомнит какой-нибудь момент из собственной жизни, когда он
был именно в таком состоянии. Может быть, это было в детстве, может
быть, в юности, а может, и в более зрелом возрасте, – но было обязатель-
но.



29

Возможно, это было так (рассказывает один из участников): «Лето,
тёплое солнечное утро, я только что проснулся, потягиваюсь, начинаю
думать о предстоящем дне… Вдруг неожиданный звонок телефона. Беру
трубку. Из неё сообщают приятную новость, которую я когда-то очень
хотел услышать, но со временем успокоился и даже забыл об этом. Это
сообщение чрезвычайно обрадовало меня. И хотя я подспудно ждал его,
оно своей неожиданностью ошеломило меня. Я ощутил большую ра-
дость и гордость за себя. Мне захотелось прыгать, хлопать в ладоши,
обнять и расцеловать каждого встречного…».

Это могло быть и по-другому. Одна из участниц вспоминала: «Мне
было тогда лет семнадцать. Помню, конец весны, поют птицы. У меня
тоже поёт душа. Я с волнением жду встречи со своим любимым, моим
будущим мужем, отцом моего будущего ребёнка. До сих пор ощущаю,
как тогда вдыхала полной грудью весенние ароматы, любовалась нарож-
дающейся зеленью, волновалась и радовалась предстоящей встрече…
Пожалуй, в тот момент я впервые поняла, что жизнь только начинает-
ся…».

У каждого участника это будет своё воспоминание. Но всех будет
объединять одно – вдохновение, душевный подъём, ощущение пред-
стоящего душевного (мечтательного) полёта. При этом очень важно,
чтобы эти воспоминания не остались умозрительными. Каждому участ-
нику необходимо снова погрузиться в то состояние, вспомнить те ощу-
щения, те оттенки душевного волнения, восстановить в душе и в теле
чувство нетерпеливого ожидания, вдохновенного радостного возбужде-
ния. И, конечно, сосредоточиться на этом состоянии...

Вызвав в себе подобное состояние хотя бы раз, каждый участник
сможет в дальнейшем делать этот вызов автоматически. Для этого ему
достаточно будет  встать в ритуальную позицию, услышать знакомую
музыкальную тему19, чтобы в воображении мгновенно всплыло это во-
одушевлённое нетерпеливое состояние. Каждый участник, безусловно,
ощутит его кожей, мышцами, фибрами души, мозгом – всеми порами
организма.

Такое состояние служит своего рода установкой, функциональное
значение которой подготовить участников к реагированию в заданном

19 Для начала тренинга  руководителю надо подобрать достаточно известную,
величавую русскую народную мелодию в умеренно-спокойном  темпе, под со-
провождение которой и будут исполняться ритуальные действия.
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направлении. Участник, психологически подготовленный к определён-
ному действию, имеет возможность осуществить его быстро и точно. Без
такой внутренней подготовки тренинг не будет иметь нужного эффекта.
Если этот «механизм» не будет запущен или даст сбой, к участникам
может придти необоснованный страх. А страх, в свою очередь, повлечёт
ошибочные восприятия, оценки, проявится в последующих действиях.

Четвёртое – поклон.
Поклон – это, с одной стороны, приветствие (участники приветст-

вуют руководителя и друг друга). С другой стороны, каждый участник
поклоном презентует себя. Поэтому у каждого участника свой индиви-
дуальный поклон. Есть, разумеется, некоторые общие нюансы, которые
желательно соблюдать. Речь идёт о традиционном русском поклоне, от-
личающемся от приветствий, принятых у других народов. У каждого
народа, как известно, свои особенности кланяться, приветствовать друг
друга.

Поклонов и приветствий, которые приняты у русских людей, много.
Во-первых, женский поклон и мужской поклон существенно отличаются
один от другого. Во-вторых, в каждом регионе России традиционно при-
няты свои поклоны и приветствия. В-третьих, будничные поклоны отли-
чаются от праздничных поклонов. Особые ритуальные поклоны не по-
хожи ни на те, ни на другие. В-четвёртых, исстари в России каждая со-
циальная группа имела свои поклоны и приветствия. И, наконец, говоря
о приветствиях и поклонах, нельзя не учитывать время, эпоху. У каждо-
го времени своя жестикуляция, своя «модная» походка, своя манера
брать под руку, держать речь, раскланиваться. Сегодня мы ведём себя
иначе, чем, допустим, вели себя наши родители, а тем более дальние
предки. К тому же, у каждого из нас есть своя индивидуальная форма
приветствия (улыбка, кивок головой, поклон, объятие, поцелуй и т.д.).

Более распространёнными у русских людей на протяжении веков яв-
лялись два вида поклонов: «малым обычаем» (поясной поклон) и «боль-
шим обычаем» (земной поклон). Во время поклонов мужчины обычно
поднимают руку до груди, прижимают её ладонью к сердцу, наклоняют
корпус и голову и опускают руку вниз. Женщины зачастую поднимают
обе руки, прижимают их ладонями к груди, кланяются и опускают руки
вниз.

Чтобы определиться с поклонами, руководитель и участники дого-
вариваются между собой, какого рода поклоны и приветствия они будут
использовать во время занятий. Главное, чтобы поклоны выполняли ос-
новную функцию, были не формальными, наполненными добросердием,
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имели конкретный адрес, подчёркивали индивидуальность каждого уча-
стника.

РАЗМИНКА-РАЗОГРЕВ

Занятия тренингом желательно начинать с разминки-разогрева. Разминка
не должна быть стандартной. В противном случае она может помешать
нормальному развитию участников, приучить их к «штампам». Чтобы не
давать «готовых рецептов», не вырабатывать творческую пассивность,
разминку надо постоянно менять.

Один из вариантов начала занятий – спонтанные движения в сво-
бодной форме, которые включают встряхивания, растяжки, раскачива-
ния, хлопки, наклоны, развороты. Например, участники начинают по-
тряхивать кистями рук, затем эти движения распространяются на локте-
вые суставы, плечи, грудную клетку. Постепенно встряхивание перехо-
дит в раскачивание или растягивание и т.д. Подобного рода движения
должны выполняться до тех пор, пока участники не разогрелись. Всё это,
естественно, должно исполняться под русские народные мелодии разно-
го настроя20.

В разминке-разогреве необходимо использовать такие приёмы, ко-
торые ориентировали бы участников на живую реакцию, на активное
включение в работу не только суставов и мышц, но и развивали бы их
внимание, воображение, веру, волю (четыре «В»), а для этого нужно,
чтобы движения не были формальными. Они должны быть целенаправ-
ленными. В них должно присутствовать волевое (мысленное) сопровож-
дение.

Дело в том, что механическое делание любых движений гораздо ме-
нее эффективно, нежели чем «сознательное». Известный советский фи-
зиолог Н.А. Бернштейн рассказывал, как, будучи молодым человеком и
экономя время, которое ему жалко было тратить на отработку фортепь-
янной техники, ставил на пюпитр книгу, читал её и одновременно разыг-
рывал гаммы или этюды, тренируя пальцы. После достаточно длитель-
ного периода таких занятий, он с удивлением обнаружил, что никакого
прогресса у него нет. Тогда он оставил чтение и перешёл на вдумчивую

20 Примеры русских народных мелодий даются в Музыкальном приложении.
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отработку фортепьянной техники, после чего сразу достиг заметных ре-
зультатов.

О необходимости сосредотачивать внимание на исполняемых тело-
движениях знают опытные педагоги-хореографы. Любое упражнение
тренинга без необходимого волевого (мысленного) сопровождения не-
эффективно. Выработка необходимых навыков в процессе всего тренин-
га – это процесс, идущий как бы с двух противоположных сторон: со
стороны сознания и со стороны опорно-мышечного организма. Участни-
кам надо учиться произвольно и сознательно вычленять из упражнений
отдельные психофизические элементы и правильно выполнять их.

В разминку-разогрев можно включать, например, такие упражнения:
«Части тела». Руководитель называет часть тела («руки», «ноги»,

«корпус», «голова»). Участники под музыку начинают двигать этой ча-
стью, сначала медленно, осторожно, затем активно. Через некоторое
время руководитель называет другую часть тела.

Можно изменить процесс движений, начиная с одной части, затем
вовлечь в него всё тело целиком. Важно, чтобы участники действовали
самостоятельно, опирались на свои возможности, делали движения в
своём темпе, ритме, со своей амплитудой, своим пластическим «произ-
ношением». Участники должны стремиться к движениям целенаправ-
ленным.

Чтобы движения не были формальными, руководитель может не
просто называть часть тела, а, допустим, обрисовывать ситуацию, кото-
рая позволит участникам реально «проживать» её (например, «играем на
гармошке», «перескакиваем через лужи», «преодолеваем сопротивление
ветра» и т.д.).

Можно словами обрисовать атмосферу воображаемой ситуации. Это
потребует от занимающихся необходимых осознанных действий какой-
либо названной части тела («нам душно», «движемся по песчаному
склону», «спокойно плаваем» и т.д.).

«Слово-действие». Руководитель называет действие, например,
«покачивание» или «скручивание» какой-либо частью тела. Участники
самостоятельно выполняют названные действия под музыку, проявляя
индивидуальность.

Чтобы участники действовали оправданно, руководителю желатель-
но каждый раз подбирать ситуативные моменты, встречающиеся в ре-
альной жизни, которые приходится преодолевать людям. Естественно,
он должен находить и предлагать ситуации, знакомые и близкие участ-
никам, например, связанные с их знанием природных явлений, с их по-
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ведением во время какого-либо производственного процесса, с участием
в спортивных играх и т.д.

Руководитель может предложить самим участникам вспомнить оп-
ределённые ситуации из личного опыта или попросить действовать в
соответствии с настроением и характером звучащей музыки. Вариантов
много. Важно, чтобы участники не ожидали от руководителя конкретно-
го показа задаваемого действия для последующего копирования, а дей-
ствовали самостоятельно в соответствии со своей психофизической при-
родой.

«Движение как тема для развития». Участники располагаются по
кругу. Первый участник, на которого указывает руководитель, делает
под музыку какое-либо элементарное движение, например, «взмах ру-
кой».

Далее каждый участник по очереди импровизирует на тему этого
движения,  видоизменяет, развивает, разрабатывает его. Делает это, до-
пустим, на протяжении одного проведения музыкальной темы или не-
скольких периодов по предварительной договорённости. При этом им-
провизация каждого участника начинается с дословного повторения за-
данного движения.

Здесь важно соревновательное начало. В импровизациях ценится
самобытность пластического интонирования, метроритмическое разно-
образие, оригинальность используемых приёмов и, конечно же, целена-
правленность.

«Самопрезентация». Участники становятся в круг. По указанию
руководителя, один из участников выходит в центр круга, заказывает
музыкальное сопровождение с определённым характером, настроением,
и начинает действовать. В своём импровизированном действии участник
представляет себя, «какой он есть» или «каким хотел бы быть». После
его презентации, в центр круга выходит следующий участник, заказыва-
ет музыку и, действуя, презентует себя.

После того, как все участники покажут свои выступления, желатель-
но провести обсуждение. Каждый расскажет о том, что он хотел выра-
зить в своём показе. Затем своими впечатлениями могут поделиться на-
блюдатели («эксперты»), характеризуя действия своих товарищей. При
этом важно не решать, что было сделано «правильно» или «неправиль-
но». Важнее определить значимость того, что стало следствием выбора
того или иного участника. Презентации участников являются своего ро-
да всплеском их идей и эмоций. Каждому даётся возможность выразить
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себя, если, конечно, выбор музыки и пластического материала, который
используется, позволяет это сделать.

Участники в своих импровизированных выступлениях через различ-
ные категории телодвижений (занимаемое пространство, темп, ритм,
характер пластического интонирования, направленность движений) вы-
являют свои потаённые душевные устремления, раскрывают свою инди-
видуальность.

Взять, к примеру, пространство. В зависимости от того, сколько
пространства занимает участник, можно судить о многом. Например, как
он чувствует себя в присутствии других людей? Как входит в «чужое»
пространство? Какие пространственные зоны предпочитает? Что любит
– «острые углы» или «овалы»? И т.д.

Выбираемый тем или иным участником метроритм позволяет судить
о том, что органично для него. При каком темпе (медленном или убыст-
рённом) он чувствует себя уверенно? Осознанно или не осознанно выби-
рает темп и ритм исполняемых движений? Какие ритмы его радуют, а
каких он предпочитает не касаться? Насколько хорошо он ориентируется
в ритмопластической жизнедеятельности? И т.д.

Во время действий видно, как тот или иной участник чувствует свой
вес, а, следовательно, – опору, поддержку, связь с землей и космосом.
Как распоряжается своим телом в пространстве и во времени? Как взаи-
модействует (в физическом и психологическом плане) с партнёрами?
И т.д.

Наконец, спонтанные телодвижения участника указывают, на кого
или на что он «душевно направлен». Насколько он может держать цель и
стремиться к ней? Какие части тела выпадают из его действий, а какие
заняты больше? Как много (или мало) неосознанного, хаотичного, нело-
гичного в его действиях?

В импровизированных выступлениях можно достаточно легко опре-
делить такие качества участников, как «коммуникабельность», «довери-
тельность», «возможность лидерства», «степень отношения к новизне» и
другие. Спонтанность действий в большей части своей относится к об-
ласти «бессознательного». Очень часто тот или иной участник раскрыва-
ется порой неожиданно. Его телодвижения можно «прочесть» как «авто-
биографическую заметку».

В процессе разминки участники начинают учиться чувствовать си-
туативную атмосферу, быстро принимать решения и действовать мгно-
венно, быть открытыми и максимально включёнными в происходящее,
не замыкаться в себе, не испытывать лишних психологических напряже-
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ний. Немаловажное значение имеет и то, что в спонтанных действиях
заложен большой целительный потенциал. Гармонизирующее воздейст-
вие вдохновенного поведения человека известно давно. Всё это должно
использоваться в упражнениях тренинга.

СИТУАТИВНАЯ АТМОСФЕРА: МЕХАНИЗМ ВОССОЗДАНИЯ

Нам представляется, что вы, уважаемый читатель, работаете руководи-
телем любительского танцевального коллектива, поэтому в этой главке
обращаемся к вам.

Вспомните свои ощущения, когда вы входили, например, в церковь.
Вы не могли не заметить, как непроизвольно изменились ваши чувства,
мысли. У вас возникло особое настроение. Ваше поведение обрело мис-
тическую направленность. Всё это – результат того, что на вас повлияла
ситуация, вы оказались в сильной, захватывающей атмосфере.

Любой человек чувствует себя по-разному при посещении, допус-
тим, шумной дискотеки, тихого уютного кафе, спокойно-унылого чи-
тального зала. Наше внутреннее состояние каждый раз меняется при по-
падании в разные ситуации, наполненные своей атмосферой.

Атмосфера в социально-психологическом смысле – это условия, об-
становка, среда – всё, что создаёт настроение, вызывает определённые
эмоции. Каждый уголок в доме, танцевальный класс, пейзаж, любое про-
странство – всё имеет свою атмосферу. Вам, причастным к танцевально-
му творчеству, следует учиться ощущать атмосферу везде, где прихо-
дится бывать. Запоминать её влияние на внутреннее состояние, чтобы
затем в дальнейшем использовать свои ощущения во время занятий с
участниками коллектива.

Известный русско-американский деятель театра и кино XX столетия
Михаил Чехов писал, что актёр, умеющий ценить атмосферу, ищет её в
повседневной жизни. Всё окружающее имеет «для него свою особую
атмосферу». Он чувствует это, поэтому иначе «входит в библиотеку, в
госпиталь, в собор, иначе – в шумный ресторан, в гостиницу или му-
зей»21.

21 Чехов М.А. Путь актёра. – М.: ООО «Издательство АСТ»; ООО «Транзиткни-
га», 2003. - С. 357.
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Ощущение атмосферы связано с воображением, с верой в обстоя-
тельства,  окружающие человека. Представляя ту или иную ситуацию,
мы невольно насыщаем её настроением, окрашиваем своим отношением.
Это и создаёт атмосферу. При этом непроизвольно меняются наши дви-
жения, манера поведения. Пронизанное атмосферой окружение, в кото-
ром мы находимся, реальное оно или воображаемое, инициирует в нас
живую активность.

Есть механизм, который позволяет ощутить воображаемую ситуа-
тивную атмосферу и в дальнейшем помогает «прожить» её соответст-
вующим образом. Как действует этот механизм, можно показать на при-
мере ситуации, описанной известным советским писателем К. Паустов-
ским. Цитируем отрывок из его произведения: «…Незаметно я прибли-
зился к какому-то населённому пункту и, удивлённый, остановился.
Места казались мне знакомыми и в то же время чужими. На самом краю
села стоял старый дом с закрытыми ставнями. Вдоль забора росла кали-
на…

Я подошёл поближе, стараясь вспомнить родительский дом, кото-
рый я оставил ещё в детские годы. Тогда калины не было, а росла здесь
старая берёза, теперь её нет. И вдруг меня поразил знакомый узор на
ставнях. Ведь я когда-то сам видел, как отец старательно выпиливал из
дерева узоры, чтобы украсить дом чудесной резьбой. Несомненно, это
была его работа! Теперь я больше не сомневался, что стою у родного
дома…».

Вы читаете вышеприведённый литературный отрывок, знакомите
участников с описанной ситуацией, с её эмоциональным настроем. Затем
предлагаете каждому участнику «порыться в памяти» и вспомнить по-
добную ситуацию из своей личной жизни. Ситуация такова: после мно-
гих лет скитаний литературный герой оказался в тех местах, где прошло
его детство. Его обуревают двойственные чувства. С одной стороны, он
рад, что узнаёт знакомые места, родной дом, который строил и украшал
отец. С другой стороны, его невольно обволакивает ностальгическое
настроение.

Обращаясь к участникам, вы обязательно подчеркнёте, что прошлое
есть у каждого человека, и в этом прошлом всегда найдётся ситуация с
похожей атмосферой ностальгии. Кто-то из участников может вспомнить
своё пребывание в детском саду, у кого-то нечто подобное было, когда,
сменив местожительство, доучивался в другой школе. Найдутся, навер-
ное, и такие участники, кто подобно литературному герою, мысленно
вспомнит что-то глубоко засевшее в душе, повлиявшее на всю после-
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дующую жизнь. Не важно, где, когда и как это было… У каждого чело-
века в жизни встречались подобные моменты. Важно, чтобы вы и ваши
участники восприняли предложенную ситуацию с её ностальгическим
настроением как глубоко личную.

Вы обязательно скажете участникам, чтобы они, прежде чем дейст-
вовать, ясно представили себе, что делать, в каком направлении двигать-
ся, к какому результату стремиться. Предложите им не просто умозри-
тельно проникнуться этой ситуацией, но постараетесь сделать всё, чтобы
каждый участник душевно ощутил свою причастность к ней, чётко и
ясно представил себя в подобной ситуативной атмосфере, определил
свои дальнейшие действия в воображаемой ситуации.

В этой связи, вы, наверное, напомните участникам показательный
диалог из известного произведения английского писателя Льюиса Кэр-
ролла «Алиса в Стране чудес»22:

«…Вы не будете столь любезны сказать мне, какой дорогой мне сле-
дует выйти отсюда? – спросила Алиса.

- Это в значительной мере зависит от того, куда вы хотите прийти, –
ответил Кот.

- Мне безразлично куда, – сказала Алиса.
- Тогда нет разницы, какой дорогой ты пойдёшь, – сказал Кот».
Вы, как руководитель, будете делать всё возможное, чтобы участни-

ки чётко определились со своими намерениями, выяснили для себя, «ку-
да и какой дорогой идти». Для этого предложите каждому участнику
внимательно прислушаться к голосу своей интуиции.

Что это значит?
Мы редко слушаем своё тело. Главное, мол, голова: в ней сознание.

Но многое, что происходит в нашем организме, голове не подконтроль-
но. Например, каждый из нас иногда нервничает. Мы головой это пони-
маем и пытаемся успокоиться; глубоко дышим, принимаем валерьянку.
Не действует. Начинаем анализировать, искать причину и, даже осознав
её, нервничать не перестаём. Дело в том, что в нашем теле сидят эмоции,
испуги, радости, страхи. Знатоки человеческого организма говорят, что
каждый из нас представляет собой «книгу, в которой записаны все пере-
живания». Эти переживания сливаются с мышцами, определяют ритм

22 Кэрролл Льюис. Алиса в Стране чудес. Пер. с англ. Н. Демуровой. – Минск,
1990.
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дыхания, жестикуляцию, взгляд на окружающий мир. В нас образуются
«телесные блоки». В связи с этим, они советуют научиться прислуши-
ваться к себе, к своему телу, чаще сбрасывать напряжение, которое на-
капливается в теле. Не игнорировать сигналы, которые тело подаёт.
Ощущать, что происходит в наших суставах и мышцах – напряжение?
расслабление? ощущение холода? нервные подёргивания? Психологи
считают, что это лучший способ вернуться к себе, особенно в моменты
суеты, стресса, переживаний.

Вы можете предложить участникам выполнить следующее упражне-
ние:

«Тело отдыхает, расслабляется». Попросите участников встать
прямо. Рот слегка приоткрыть. Глаза закрыть. Руки, не напрягая, опус-
тить вниз вдоль туловища. Спину выпрямить, лопатки опустить. Ноги,
не напрягая, выпрямить. Ступни ног немного расставить в стороны,
примерно на ширину стопы.

При расслаблении участники не должны испытывать неудобств. Ес-
ли у кого-то в какой-либо части тела возникнут неприятные ощущения,
надо немного переменить положение тела, расслабить возникшее напря-
жение. Предложите участникам погрузиться мыслями внутрь себя, стать
на время себялюбом. Сосредоточиться на своём теле. Мысленно прой-
тись по всему телу. Начать, например, с правой руки. Слегка пошевели-
вая пальцами, проникнуть мысленным взором внутрь, освободить от
напряжения каждый мускул. Ощутить, как приятная теплота овевает
каждый палец руки. В воображении обхватить локоть, ласковым прикос-
новением мысленно пройтись по предплечью. Обратить внимание на
плечо и лопатку. Почувствовать, что мышцы правой руки от пальцев до
плеча постепенно расслабляются, становятся вялыми.

После этого пусть участники переведут своё внимание на левую ру-
ку. Таким же образом добиваются её полного расслабления…

Затем мысленно пусть проинспектируют мышцы спины, туловища.
Пусть у каждого участника возникнет ощущение, что руки и спина рас-
слаблены. Расслаблены мышцы брюшного пресса. Пусть участники ды-
шат легко и свободно. Их сердца бьются ровно и ритмично. Пусть каж-
дого охватит приятная истома. Верхняя часть тела покажется им тёплой
и лёгкой, парящей в воздухе…

Это упражнение делать непросто. Внимание часто «убегает из тела
в голову», возникают посторонние мысли, теряются ощущения. В этом
случае, пусть они спокойно возвратятся к предмету созерцания. Вспом-



39

нят, на чём остановились – на локте правой руки или на левом предпле-
чье? – и продолжат дальнейшее мысленное путешествие.

Вы настоятельно порекомендуете участникам развивать в себе спо-
собность видеть телесные сигналы других людей, например, своих зна-
комых. Есть люди, обладающие способностью считывать невербальные
сигналы. Они обращают внимание не столько на слова, сколько на
«жизнь тела». Тело не может обманывать. Кстати, профессиональные
психологи замечают до 100 различных сигналов и сигнальчиков – как
«краснеют мочки ушей», «встают волосы дыбом», человек «непроиз-
вольно морщится», «сжимает кулаки», «вертит головой» или «смотрит в
сторону». Эти «телесные мелочи» очень многое рассказывают о челове-
ке и, конечно, кое-что могут подсказать вам и вашим участникам, как
«вести себя».

Возвращаясь к вопросу о механизме воссоздания воображаемой си-
туативной атмосферы, вам как руководителю надо следить за тем, чтобы
участники стремились подключать своё подсознание к процессу выпол-
нения предлагаемых вами заданий. Вам необходимо учить их восприни-
мать ваши рекомендации и их собственные намерения как наказы на
обязательное выполнение. Особенно это касается собственных самостоя-
тельных указаний, которые участники делают себе. Такие самоуказания
дисциплинируют их, формируют у них волю, способность по мере необ-
ходимости приводить в движение нужные эмоции, энергию души и тела.

С этой же целью желательно регулярно подбрасывать участникам
различные идеи наглядных представлений. Дело в том, что подсознание
воплощает только то состояние, которое мы «преподносим» ему в форме
наглядного представления. Поэтому участники должны представлять
себя в ситуации, которую на первых порах предлагаете вы23. У каждого
участника предлагаемая вами воображаемая ситуация может быть раз-
ной, но всех, в данном случае, должна объединять ситуативная атмосфе-
ра (в нашем примере это ностальгия по прошлому). Естественно, вам
предварительно необходимо ещё подобрать музыку с соответствующим
настроем, дать возможность участникам внимательно прослушать её.

Есть разные способы наглядного представления, например:

23 В дальнейшем участники должны воображать подобные ситуации самостоя-
тельно. Вы будете только помогать им в этом.
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 мысленно кистью и красками «нарисовать» в воображении же-
лаемую картину;

 медленно поднимать «занавес», концентрируясь на открываемой
части нужной картины;

 представлять картину в конце туннеля и медленно двигаться к
ней;

 мысленно очищать воображаемую картину от грязи и пыли;
 рассматривать наглядное представление по деталям, как бы

смотреть кино.
Каждый участник выбирает способ наглядного представления, близ-

кий его натуре, отвечающий его возможности фантазировать, вообра-
жать, «видеть мысленным оком».  После того, как участники наглядно
представят «на воображаемом экране» желаемую картину, вы обязатель-
но предупредите каждого из них о необходимости гармонизовать с ней
(с картиной) своё душевное состояние. И только после этого участники
могут начать действовать.

Наше внутреннее состояние формируется в мозге. Только визуаль-
ное представление воображаемого состояния, «увиденное как бы внут-
ренним оком», позволит каждому участнику реально действенно вопло-
тить его. Психологи уверяют, что подсознание человека не отличает во-
ображаемое от действительного. Например, если вы представите, что
откусываете лимон, то почувствуете, как ваш рот заполняется слюной.
Когда участники «визуализируют» своё внутреннее состояние, оно на-
чинает реально меняться у них в соответствии с воображаемым пред-
ставлением.

Вам следует убедить участников, чтобы их мозг, контролирующий
гормоны творческого возбуждения, дал свободу воображению, свободу
телесной памяти. Как мы уже говорили выше, человеческое тело спо-
собно хранить воспоминания так же, как и разум; напоминать ему под-
сознательно о том времени, когда каждый из нас в детстве фантазировал,
придумывал что-то новое. Тренинг позволяет вам и вашим воспитанни-
кам использовать этот момент.

Конечно, может случиться так, что предложенная вами ситуация с
ностальгической атмосферой будет трудно воспринята участниками,
особенно детьми (они могут не понять её). В этом случае вы можете
пойти другим путём, и предложить участникам иную ситуативную атмо-
сферу, например, описанную в стихотворении А. Фатьянова «Снежин-
ки»:



41

На крыши домов, на тропинки,
На лица румяных ребят
Снежинки, снежинки, снежинки,
Танцуя, снежинки летят.

Покрыта земля покрывалом,
Повсюду сверкающий пух.
Снежинка мне на нос упала
И сразу растаяла вдруг.

Ловлю я снежинки в ладоши,
Но только их трудно ловить.
Всё ж парочку самых хороших
Я маме хочу подарить.

На крыши домов, на тропинки,
На лица румяных ребят
Снежинки, снежинки, снежинки,
Танцуя, снежинки летят.

 Как и в первом случае, вы, подобрав музыку соответствующего на-
строения, дадите возможность участникам прослушать её, проникнуться
атмосферой летящих снежинок. Затем предложите каждому участнику
выполнить задание, вспомнить свои ощущения, которые возникали у
него, допустим, в момент появления первого снега накануне зимы.

«Игра со снежинками». Вы словесно описываете ситуативную ат-
мосферу снежной метели. Участники, воображая, начинают наглядно
представлять себя в этой атмосфере. Кто-то из них представит себя сне-
жинкой, кружащейся среди других снежинок. Другой участник может
вспомнить, как, выйдя из дома, он неожиданно попадал в сказочно-
снежный мир. Найдутся, наверное, и такие участники, кто просто, про-
никшись волшебной атмосферой танцующих снежинок, начнёт телесно
и эмоционально действовать в унисон со своим воображением.

Вы, как профессионал, серьёзно занимающийся танцевальным вос-
питанием участников, должны понимать и постоянно внушать своим
питомцам, что телесно-психологическое действие в воображаемой си-
туативной атмосфере –  это своеобразный разговор с самим собой. Это
высшая степень духовного откровения человека. Это вибрация тела,
упоённого мелодией души, телесное продолжение эмоций или, как бы
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это сказать точнее, чувственный настрой «произносимых» телодвиже-
ний. Это трудно описываемое состояние, которое нередко определяется
понятием «молитва» или «эстетическое переживание». Как бы его ни
называли, в  нём обязательно содержится духовность, особая энергетика.

Мы хотим, чтобы вы и ваши воспитанники воспринимали танце-
вальное искусство не как сумму движений, а как состояние души. Это
позволит вам видеть и чувствовать реальное состояние нынешней танце-
вальной культуры. Надеемся, вы осознаёте, что подавляющее большин-
ство сценических танцев сегодня функционируют, к сожалению, в отры-
ве от реальной жизни. Танцующие артисты (не важно, профессионалы
они или любители), как правило, не ощущают глубоко всего того, чем
живут простые обыкновенные люди. Персонажи, которых они представ-
ляют на сцене, в основном являются искусственными поделками, выду-
манными, несуществующими в природе. Да и создаются подобные сце-
нические танце-фантомы, похоже, «марионетками», которые напичканы
суррогатами движений и ритмов, экстрактами ощущений. Не случайно
один из критиков выразился так, что наша танцевальная самодеятель-
ность «провоняла талантами, совершенно бесполезными, а порой даже
вредными».

Действительно, мелькающее на любительской сцене, как правило, не
является жизнью человеческого духа. Скорее, это выдуманный мир для
выдуманных людей. Это ненормально! И разрушить эти «заколдованные
создания» может только прямая, духовно-честная телесно-
психологическая жизнь. Только в ней могут проявиться живые пласти-
ческие интонации участников. Именно живые, неповторимые, у каждого
участника – свои. Поэтому, надеемся, вы будете делать всё необходимое,
чтобы ваши участники доверяли своему телу, своим ногам, рукам – всем
мышцам и суставам. Вы постараетесь объяснить им, что тело человека
нередко умнее головы, ибо подвластно её величеству Интуиции. Иногда,
может быть, попросите участников закрыть глаза и полностью доверить-
ся чувствам, которые диктует звучащая музыка.

Вам надо знать, что ситуативная атмосфера – не есть нечто постоян-
ное, это действие, процесс. Внутренне она живёт и движется непрестан-
но. Чтобы участники ощутили это, вы, подобрав соответствующую му-
зыку, предложите им выполнить ряд упражнений, например:

«Приглашение к танцу». Пусть каждый участник, повинуясь ис-
ключительно велению души и сердца, пригласит партнёра (партнёршу)
для последующего танцевального действия. Пусть каждый из них про-
живёт атмосферу выбора. Пусть убедится в том, что в этой атмосфере
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(как и в любой другой) живут жесты душевного раскрытия, эмоциональ-
ного всплеска, сердечно пространственного распространения.

«Атмосфера танца побуждает к действию». Пусть участники,
закончив приглашение, встанут парами на танец. Каждый из них явно
почувствует, как меняется ситуативная атмосфера. За её сменой меняет-
ся и внутреннее состояние. Теперь участникам приходится быть сосре-
доточенными, их движения и жесты становятся менее свободными. Каж-
дый из них ощутит, что действует не в одиночку, ему нужно взаимодей-
ствовать с партнёром. Это обязывает каждого быть целенаправленным,
делать движения разумные и экономные, соотносить их с движениями
партнёра (партнёрши). Атмосфера танца явно побудит волю участников
действовать в соответствии с её «правилами».

«Ситуация меняет атмосферу». Вы прерываете танец. Возникает
другая ситуация. Атмосфера танца, державшая в напряжении участни-
ков, меняется. Напряжение у них спадает. Участники начинают вести
себя снова более раскованно…

У поэта Николая Заболоцкого есть проникновенные строки:
…Младенческая грация души

Уже сквозит в любом её движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?…

В этих словах, на наш взгляд, заключена тайна, духовный смысл ко-
торой можно выразить только спонтанным проживанием душевно близ-
кой ситуативной атмосферы. Если, конечно, при этом вы проникнитесь
её духом, аурой, вживётесь в неё. Американский учёный Роберт Дилтс,
исследователь проблем развития гениальности, считал наипервейшей
«способность визуализации», которую русский мыслитель Иван Ильин
называл «способностью к созерцанию» или «талантом созерцания». Со-
зерцание в русском языке трактуется как глубинное проникновение в
сущность предмета, как «любование» явлением с определённым духов-
ным смыслом. Способность визуализации (талант созерцания) предпола-
гает духовно-творческое видение окружающего мира, основанное на
интуиции.

Предлагая то или иное упражнение тренинга, вы обязаны делать всё,
чтобы участники действовали самостоятельно, всегда оставались самими
собой. Для этого, по выражению известного американского психолога
Абрахама Маслоу, надо дать каждому из них возможность «сорваться с
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цепи», то есть «кинуться в бездну творчества», чтобы обрести духов-
ность. Это когда участники, во что бы то ни стало торопятся реализовать
свои сокровенные замыслы или, как говорят мудрецы, «осуществиться
здесь и сейчас». Вам надо делать так, чтобы у ваших воспитанников «го-
рела душа», чтобы в их глазах были радость и удивление, готовность
творить, создавать новое, открывать в себе ранее неведомое.

Если вы в своей работе хотите повторить И.А. Моисеева, Т.А. Усти-
нову, О.Н. Князеву или Н.С. Надеждину, вам нет места в русской народ-
ной хореографии. Плясовое искусство не нуждается в повторении. При-
ходя в танцевальный класс, вы должны замахиваться на большее, стре-
миться к грандиозному. Вам следует знать, что среди ваших воспитан-
ников есть потенциальные художники. В определённых условиях они
могут стать великими людьми. И это произойдёт, если вы, как руководи-
тель, будете всячески способствовать тому, чтобы каждый ваш ученик
выпустил на волю свою гениальность, свою природную силу и красоту.

Всё вышеизложенное касается в основном вас, ваших действий как
руководителя. А на чём, спрашивается, должны сосредоточиться участ-
ники? Попробуем проследить алгоритм их поведения.

ПРЕОДОЛЕНИЕ КАК ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ

Вы, наверное, не раз замечали разницу в поведении какого-нибудь чело-
века, когда он, например, целенаправленно действует, или когда он через
какое-то время выпадает из действия, становится инертным…

Во дворе нашего дома на огороженной площадке мальчишки играют
в футбол. Они возбуждённо бегают, гоняют мяч. У них горят глаза. Но
вот мяч неожиданно улетает за пределы площадки. Мальчишек словно
подменяют. Их азарт иссякает. На  время, пока кто-то из них не вернёт
мяч на площадку и игра не возобновится, поведение мальчишек стано-
вится неузнаваемым. Складывается впечатление, что они на момент за-
тишья превращаются в каких-то других людей, становятся не теми, что
были во время игры.

Подобную картину можно наблюдать и во время посещения какого-
нибудь  смотра-конкурса любительских танцевальных коллективов. Ко-
гда участники танцуют на сцене, заняты репетицией, у них один вид.
Когда они общаются друг с другом или, сидя в зрительном зале, наблю-
дают выступления конкурентов, выглядят совсем по-другому. Впрочем,
и во время сценических выступлений они тоже разные. Сегодня, напри-
мер, редко можно видеть живых, целеустремлённо действующих испол-
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нителей, пытающихся танцевальными средствами выразить нечто пред-
метное. Гораздо чаще видишь на сцене «манекенов», автоматически дви-
гающихся под метроритм фонограммы с пустыми, равнодушными гла-
зами, с фальшивыми полуулыбками на лицах. Присутствуя на конкурс-
ных показах, невольно начинаешь сочувствовать членам жюри, как они
могут оценивать такое поведение в танцевальном искусстве?

В современной сценической хореографии, к сожалению, часто упус-
кается связь между физическим действием и психологическим. Создаёт-
ся впечатление, что сегодняшних руководителей больше интересует фи-
зическая сторона сценического танца. Может быть, они не понимают,
что телодвижения без психологической составляющей по природе своей
не могут быть и не являются танцевальным искусством?! Чисто физиче-
ские движения возможны, но они обычно принадлежат другим видам
человеческой деятельности, например, спорту или какому-нибудь произ-
водственному процессу, но никак не искусству танца.

Предлагаемый нами тренинг не может этого не учитывать. В любом
его упражнении главным является как раз психологическая подоплёка,
которая и определяет направленность физического действия. Рассмот-
рим это на примере конкретного упражнения.

Руководитель, готовясь к занятию, предварительно подбирает не-
большое стихотворение или какой-нибудь отрывок из литературного
произведения, автор которого, не только рисует словами определённую
картину, но и передаёт чувство, настроение. Причём иногда в произве-
дении прямо говорится о той или иной эмоции, но чаще мы (читатели,
слушатели) сами догадываемся о настроении, которое автор пытается
передать.

Перед началом упражнения руководитель читает подобранное им
литературное произведение, комментирует его в нужном для учебного
задания ракурсе. Затем даёт возможность участникам познакомиться с
музыкой, настроение которой соответствует тому, что передано в лите-
ратурном произведении. После этого предлагает каждому из вас решить
творческую задачу – передать, выразить, точнее, прожить душой и телом
чувство, настроение, вызванное музыкой и литературным произведени-
ем. Такой подход, на наш взгляд, наиболее эффективен в плане воспита-
ния и творческого становления вас, как участников тренинга.



46

Допустим, руководитель предлагает вам упражнение, в основе кото-
рого лежит настроение радости, передаваемое в музыке24 и в стихотвор-
ном фрагменте. Вам необходимо вслушаться в музыку, слиться с на-
строением, которое передаёт она и которое является темой стихотворе-
ния, затем эмоционально и пластически выразить это настроение. Автор
данного стихотворного фрагмента К.И. Чуковский:

Рады, рады, рады
Светлые берёзы,
И на них от радости

Вырастают розы.
Рады, рады, рады

Тёмные осины,
И на них от радости

Растут апельсины.
То не дождь пошёл из облака

И не град,
То посыпался из облака

Виноград.
И вороны над полями
Вдруг запели соловьями.
И ручьи из-под земли
Сладким мёдом потекли.
Куры стали павами,
Лысые – кудрявыми.
Даже мельница – и та
Заплясала у моста….

Попробуем совместно проследить путь, идя которым вы, как испол-
нители, можете достаточно полно ощутить в душе данное настроение и
выразить его в своём ритмопластическом действии.

Первое, что необходимо сделать каждому из вас, это, используя во-
ображение, фантазию, создать яркий и чёткий образ себя, находящегося
в радостном возбуждении. В этой связи, предлагаем следовать реко-

24 Музыку подбирает руководитель из примеров, которые даются в Музыкаль-
ном приложении, или же она может быть предложена музыкантом, концертмей-
стером.
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мендациям уже упоминаемого нами Михаила Чехова. Он советовал на-
чинающим актёрам внутренне совершать четыре действия. Во-первых,
мысленно сосредоточиться на чувстве, которое выражено в стихотворе-
нии и в музыке (на том, что, по выражению Чехова, является «объектом
внимания»). Во-вторых, стремится притянуть это чувство к себе. В-
третьих, самому устремляться к нему. В-четвёртых, вжиться в него, при-
своить это чувство так, чтобы оно стало вашим, глубоко личным.

В создании такого образа есть очень глубокий смысл. Если вы буде-
те представлять радость умозрительно, отвлечённо от себя, ваша энергия
будет уходить в «никуда». На Востоке есть замечательная поговорка:
«Куда мысль – туда энергия, куда энергия – туда кровь». Вам нужно
представлять именно себя в радостном возбуждении. Это должен быть
ваш собственный образ. В этом случае вы остаётесь хозяином своего
внутреннего мира. Не теряете энергию, наоборот, по мере дальнейших
событий накапливаете её. Войдя в образ, вы будете уверенно мостить
свой путь. Ваше подсознание, подчиняясь воле, будет проявлять необхо-
димую творческую активность.

В процессе создания образа вы, естественно, должны быть по-
настоящему свободными, хотя весь процесс тренинга осуществляется не
без воздействия на вас руководителя. Но, в данном случае, задача руко-
водителя состоит в том, чтобы создать для вас питательную среду. Это
как подготовка почвы для посева, когда её копают, рыхлят, поливают,
подкармливают. Как зерно, попадая в благодатную почву, обязательно
прорастёт, так и вы под влиянием мудрого руководящего воздействия
будете активно действовать, духовно и творчески развиваться.

Создаваемый образ важен для вас не только в качестве самонастрой-
ки, но и как отправной момент, как первый шаг, который провоцирует
вас, задаёт тон дальнейшему развитию вашей творческой деятельности.
Он невольно вовлекает вас в обстоятельства, которые потребуют разре-
шения. Порождает ситуацию, которая вырастает в конфликт, а конфликт
этот рано или поздно вам придётся преодолевать.

Практики профессионального искусства постоянно ищут ответы на
фундаментальные вопросы, касающиеся движущих сил, отправных мо-
ментов в творчестве. К.С. Станиславский, например, сформулировал
один из таких вопросов так: «как сознательно возбуждать в себе бессоз-
нательную природу для сверхсознательного органического творчества?».
В числе разных его ответов на этот вопрос есть и такой: «экспромт и
неожиданность – лучшие возбудители творчества». Он считал, что опора
на интуицию, на спонтанность реактивного поведения способствует ак-
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тивизации бессознательных потенций актёра. Это избавляет разум от
инертности, освежает чувство, даёт жизнь и непосредственность творче-
ской созидательной деятельности. Не случайно, большое значение он
придавал упражнениям, начинавшимся с «если бы…».

 Это знаменитое, магическое «если бы» в нашем тренинге должно
работать буквально с первых минут занятий. Поэтому развивающий эф-
фект могут создать только те упражнения, в которых есть элементы об-
разности, событийности, пространственно-временной динамики, внеш-
ней изобразительности, неразрывно связанной с внутренней выразитель-
ностью действенного начала.

Руководитель предлагает вам вообразить себя в обстановке радост-
ного возбуждения. Представить себя в пространстве, которое наполнено
радостью, атмосферой праздничного ликования, как оно может быть
наполнено светом или запахом. Вам следует: а) реально представлять
ситуацию, максимально включив своё воображение; б) сосредоточиться
на предмете действия, быть предельно  внимательным, собранным;
в) увлечься предлагаемой ситуацией, поверить в неё; г) проявить волю,
действовать быстро, «здесь и сейчас».

Находясь в такой ситуативной атмосфере, невольно станешь радост-
но возбуждённым. Это не просто перенесёт вас в воображаемую сферу,
оно магически оживит весь ваш умственный и чувственный опыт. Не
случайно говорят, когда человек верит, живёт сердцем, ему помогает
Вселенная. Вспомните слова Иисуса Христа: «Кто имеет, тому дано бу-
дет и приумножится…».

Руководитель ведёт себя с вами исключительно деликатно, внима-
тельно, аккуратно, даже осторожно. В процессе вашего погружения в
образ, он старается заинтересовать вас, сформировать у вас уверенность
в себе, убедить вас, что ничего невозможного нет. Для этого он специ-
ально подбирает такой музыкальный и литературный материал, который
соответствует вашим возможностям, поощряет ваши образные искания,
является эмоционально заразительным.

Вам, в свою очередь, для выполнения поставленной руководителем
задачи следует максимально привлечь и использовать необходимые ре-
сурсы. Есть три основных источника ресурсов: 1) условия или окруже-
ние, в котором происходит тренинг и действуете вы; 2) задачи, которые
ставятся руководителем и решаются вами; наконец, 3) вы сами как дей-
ствующие лица. Первые два относятся к внешним источникам, третий
источник – ваш внутренний. Главными, конечно, являются ваши внут-
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ренние ресурсы. Это ваш позитивный творческий настрой, внутренняя
сила, уверенность в себе, ваши умения, таланты, навыки.

Помните песню: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья зав-
трашнего дня»? Творческая судьба не выбирает счастливчиков. Она пре-
доставляет шанс каждому из вас. Нужно лишь суметь правильно распо-
рядиться этим шансом.

Что может помешать вам ощутить радостное возбуждение? Практи-
ка показывает, что главным препятствием к обладанию и свободным
использованием своих внутренних ресурсов являетесь, как правило, вы
сами, то есть ваша холодная рассудочность, разумный подход к пред-
стоящему делу, расчётливость. Вмешиваясь в процесс вживания в вооб-
ражаемый образ, они нашёптывают вашему сознанию: «так не бывает»,
«фантазия не может быть реальностью» и т.д. Это, естественно, не спо-
собствует включению вашего подсознания в творческий процесс. По
выражению Михаила Чехова, рассудок – это «убийца», и если его не уб-
рать, не преодолеть, он способен задушить ваш созидательный импульс.

В этом случае, вам можно только посоветовать: не бойтесь на время
«поглупеть». Пытайтесь возвратиться в детство, доверьтесь своей фанта-
зии. Это позволит вам услышать собственные душевные и телесные им-
пульсы, даст возможность ощутить гармонию в их созвучии. Только то-
гда вы по-настоящему сможете управлять созидательным процессом.
Творчество души должно воплощаться в теле. Это главное правило, ле-
жащее в основе тренинга, и вообще – подлинного искусства танца.

Восхождение к такому гармоничному созвучию начнётся с того мо-
мента, когда у вас появится вера в свои силы. Наши древние предки зна-
ли, что чувство есть суть материи. Иначе говоря, эмоции материальны.
Чтобы достичь успеха, надо, прежде всего, поверить в то, что это дости-
жение возможно. Надо мысленно перевести себя в состояние гармонич-
ного душевно-телесного созвучия, примерить его, как новое платье от
кутюр, слиться с ним.

Внешние ресурсы находятся в ведении руководителя, организатора
тренинга. У этих ресурсов своя роль. И хотя решающее значение имеют
ваши умения и таланты, однако без положительной поддержки внешних
ресурсов, вы бессильны. Впрочем, бессильными могут быть и внешние
ресурсы, если вы сами окажетесь безвольными, не способными преодо-
леть себя, свою рассудочность. Так что, если вы хотите быть на уровне,
надо, опираясь на внешние ресурсы, используя их, учиться преодолевать
себя, гасить на время свой логический разум, создавать в себе нужное
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эмоциональное состояние, находить целесообразность во всех своих
действиях.

Вам надо всегда иметь в виду, что соревнование с самим собой – это,
в конечном счёте, главное в творчестве, имеющее гораздо большее зна-
чение, чем соревнование, например, с кем-то, с каким-то другим челове-
ком. Именно творческое преодоление себя даёт импульс всей эмоцио-
нальной жизни. Гордость от осознания собственной силы, радость от
хорошо реализованного замысла, с одной стороны, и горечь от понима-
ния собственной слабости, досада от упущенных возможностей, с дру-
гой, – вот два эмоциональных полюса этой жизни.

Мы не можем вам подсказать, как конкретно решить поставленную
задачу. Мы можем вместе с вами судить о её решении лишь по результа-
ту. А результат будет тем бесспорнее, чем глубже повлияет на вас эсте-
тическое чувство. Природа эстетических переживаний отвечает самым
глубоким потребностям человека как продукта социально-культурного
развития, да и как биологического существа. Эстетическое удовольствие,
по выражению крупнейшего французского учёного К. Леви-Стросса,
«слагается из множества смятений и передышек, обманутых и безмерно
вознаграждаемых ожиданий», которые ставит перед вами поставленная
задача. Оно складывается так же из противоречивого ощущения того,
что «испытания, которым подвергает вас заданное упражнение, непре-
одолимы», и того, что «оно готово вам предоставить возможность пре-
одолеть эти испытания». Эстетическое чувство рождается из осознания
преодолённых трудностей, как ощущение радости, как вознаграждение
за пережитое испытание. Этот дар природы лежит в основе любого твор-
чества.

Великий русский физиолог И.П. Павлов говорил: «Как ни совер-
шенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять её ввысь, не
опираясь на воздух». В этом смысле воздухом, опорой вашего взлёта
является ваше внутреннее вдохновенно-возбуждённое состояние, стрем-
ление преодолеть себя, доказать, что и вы чего-то стоите в этой жизни.
Без этого вам не удастся взлететь.

Действие – это процесс, направленный на реализацию цели, то есть
того желаемого результата, который должен быть достигнут вами в ходе
выполнения действия. Ваша цель – реализовать своё радостное возбуж-
дение. В действии, которое вы будете осуществлять, выявляется не-
сколько важных моментов. Первый: вам надо осознавать акт постановки
и удержания цели. Данное осознание не замкнуто в самом себе, а рас-
крывается в действии. Второй момент: действие – это одновременно и
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акт вашего поведения. Оно связано с психофизической активностью.
Ваши действия должны подчиняться логике вашей цели. То есть это бу-
дут не столько ваши реакции на воздействия руководителя, сколько ак-
ции, направленные на достижение цели с учётом внешних условий. Как
тут не вспомнить классиков, которые говорили, что цель «как закон»
определяет способ и характер действий. Третий момент: осуществляе-
мые действия невольно выводят вашу деятельность на уровень предмет-
ного и социального мира.

Итак, цель задаёт действие, действие обеспечивает реализацию цели.
Ваша основная цель членится на мелкие цели, а те, в свою очередь, мо-
гут дробиться на ещё более мелкие цели (задачи). Соответственно реше-
ние цели представляет собой последовательность действий более низко-
го порядка. Это равносильно тому, как если бы вы захотели позвонить в
другой город. Чтобы осуществить эту цель, вам придётся совершить ряд
действий: достать мобильный телефон, перелистать справочник по меж-
дугороднему телефону, найти код города. Для соединения с абонентом
вы осуществите другие мелкие действия: наберёте код города, дождётесь
гудка, затем наберёте номер телефона абонента, нажмёте кнопку, будете
ждать отклика на ваш вызов и т.д.

Действие начинается,  по выражению Гегеля, «лишь тогда, когда вы-
ступила наружу противоположность, содержавшаяся в ситуации». Про-
тивоположностью в предлагаемом задании являются ваши сомнения,
ваша боязнь «сорваться с цепи». В этой ситуации вам необходимо, пере-
силивая собственное сомнение, сделать первый шаг на пути создания в
себе радостного возбуждения. Это начнёт менять ситуативную атмосфе-
ру и вас, как её участника. Сомнение ещё будет присутствовать в вас.
Оно не сдастся сразу. Но вы, сделав первый робкий шаг, нарушите его
сложившийся статус. Внутри вас возникнет и начнёт разрастаться ощу-
щение противостояния, чувство преодоления себя. Вы почувствуете, что
боретесь с самим собой, со своим внутренним состоянием.

Вам придётся наращивать эту борьбу, активнее и активнее преодо-
левать свою боязнь. Акция породит реакцию. Постепенно ситуация при-
обретёт такую критическую форму, когда ваше сомнение (с одной сто-
роны) и ваше укрепляющееся желание преодолеть это сомнение (с дру-
гой стороны) в своём взаимном противоречии настоятельно потребует
определённого разрешения. Этот момент и будет началом вашего дейст-
вия.

К.С. Станиславский говорил, что «всякое создаваемое внутри чувст-
во, настроение, переживание рефлекторно отражаются вовне». В состоя-
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нии внутренней борьбы, внутреннего противоречия, преодоления себя
вам станет легче достичь цели упражнения. Все душевные и физические
элементы вашего самочувствия будут начеку и мгновенно откликнутся
на призыв. Проникшись «радостным возбуждением», вы начнёте делать
движения, диктуемые  изнутри. Эти телодвижения могут быть самые
разные. Выдающийся русский хореограф М.М. Фокин, например, счи-
тал, что выражение «печали в танце требует очень мало движения. Оно
кажется лёгким. Выражение же радости, наоборот, требует массы дви-
жений. Это труднее. Чем радостнее на душе, тем больше нам хочется
двигаться»25.

Руководитель своим заданием устанавливает как бы жёсткий каркас,
не предрешая подробностей вашего конкретного поведения. Вы же дей-
ствуйте целенаправленно, индивидуально так, как свойственно действо-
вать именно вам. Профессионалы советуют: «Чтобы найти себя, будьте
искренни».26 Что касается ваших личностных качеств, то индивидуаль-
ные черты присутствуют в любом элементе поведения любого человека,
поскольку нет двух людей, у которых бы совершенно совпадали природ-
ные психофизические задатки. Чем непосредственнее, ярче, точнее ваш
рефлекс от внутреннего к внешнему, тем лучше, шире, полнее вы про-
явите себя в действии.

Если вы запомнили и осознали механизм воссоздания ситуативной
атмосферы и ваших действий в ней, попробуйте самостоятельно повто-
рить этот путь в другом упражнении, с другим заданием.

«Кислое настроение». В основе данного упражнения лежит соот-
ветствующая музыка27 и стихотворение Э.Э. Мошковской:

Встало солнце кислое,
Смотрит – небо скисло,
В кислом небе кислое
Облако повисло…
И спешат несчастные
Кислые прохожие,

25 Фокин М.М. Против течения. – М.-Л.: Искусство, 1962. - С. 396.
26 Чистяков П.П. Письма. Записные книжки. Воспоминания. – М.: Искусство,
1953. - С. 337.
27 Руководителю вместе с концертмейстером необходимо подобрать русскую
народную мелодию, характер и настроение которой соответствовали бы на-
строению стихотворения.
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И едят ужасное
Кислое мороженое…
Даже сахар кислый!
Скисло всё варенье!
Потому что кислое
Было настроение.

Здесь предлагается выразить совершенно другую эмоцию. Естест-
венно,  сделать это можно разными подходами. Вы можете использовать
разные творческие решения. Чтобы вам было легче ориентироваться,
предлагаем сосредоточиться на основных этапах реализации данного
упражнения. Постарайтесь по мере возможности следовать нашим реко-
мендациям.

Этап 1. Представьте себе окружающее пространство, атмосфера ко-
торого наполнена «кислым настроением», как оно может быть наполне-
но светом или запахом. У вас есть все необходимые ресурсы для осуще-
ствления заданного. Сила всегда находится внутри вас. И точка опоры
рядом, она во внешних ресурсах. Используйте всё это по максимуму.

Этап 2. Создайте яркий и чёткий образ себя, находящегося в атмо-
сфере «кислого настроения». Сделайте это настолько конкретно, на-
сколько возможно. Подключите к этому своё воображение, свою фанта-
зию. Воспользуйтесь рекомендациями Михаила Чехова: мысленно со-
средоточьтесь на этом чувстве; стремитесь притянуть его к себе; сами
устремляйтесь к нему; вживитесь в него, присвойте себе его так, чтобы
оно на некоторое время стало вашим, глубоко личным, неотделимым от
вас.

Этап 3. Отбросьте всякие сомнения и беспокойства. Вообще от-
ключите на время свой разум, освободитесь от рассудочных мыслей,
впадите в детство, станьте по-настоящему «кислыми», «ленивыми», да-
же «пассивными».

Этап 4. Определите первые шаги и начинайте действовать. Помни-
те, в зачёт идут только действия. Прислушиваясь к себе, вы невольно
ощутите внутренние импульсы, подсказывающие вам нужные телодви-
жения. Подчинитесь им и начните двигаться так, как велит вам госпожа
Интуиция.

Как может двигаться человек, когда у него «кислое настроение»?
Наверное, все его телодвижения будут вялыми, расплывчатыми, хаотич-
ными. Но не бесцельными. Нормальный человек всегда двигается целе-
направленно. «Бесцельными» ваши движения могут быть не в том смыс-
ле, что в ваших действиях нет цели, а в том,  что вы находитесь в такой
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ситуации, когда не знаете, куда себя деть. «Кислое настроение» застав-
ляет вас мотаться «бесцельно», искать, как говорится, «пятый угол». А
поиск этого «пятого угла» можно охарактеризовать уже как определён-
ную цель. Так что действуйте целенаправленно!

СОЗДАТЕЛЬ – ИСПОЛНИТЕЛЬ – МАТЕРИАЛ

В ходе выполнения упражнения каждому участнику приходится едино-
временно выступать как бы в трёх лицах. Он – творец, создающий пси-
хологически точный пластический образ, находящий художественное
решение поставленной  задачи. Он же – исполнитель, являющийся одно-
временно инструментом, на котором играет творец. Его тело, чувства,
эмоции должно передавать всё то, что создано творцом. И, наконец, он
лепит своё произведение из самого себя: из своих рук и ног, своих эмо-
ций и чувств, то есть выступает ещё и как «материал» для собственного
творчества.

При этом чрезвычайно важно, чтобы каждый участник как можно
раньше, а главное, явственнее ощутил в себе гармонию всех этих трёх
составляющих. Понял и почувствовал необходимость самоусовершенст-
вования по их направлениям. В этом смысле каждому из них необходи-
мо ощутить связь души и тела, столь прочную и неразрывную, когда
«тело становится душой, душа – телом». Человеческое тело, по выраже-
нию М. Чехова, «является ни чем иным, как воплощением психики».
Участник должен понимать, что тело, которым он в обыденной жизни
пользуется для разных целей, на занятии тренингом необходимо превра-
тить «в конденсированную, кристаллизованную психику». У каждого
человека всегда есть в душе «что-то», мелькают какие-то мысли, эмоции.
Это «что-то» участнику надо превращать в двигающиеся руки, ноги,
пальцы. Каждая частица его организма вместе с другими частицами,
преодолевая своё обыденное жизненное назначение, должны превра-
щаться в отзывчивый инструмент, способный откликаться и выражать
любое тонкое звучание душевного настроя.

Заметьте, мы всё время говорим о рефлективной зависимости внеш-
него физического выражения от душевного внутреннего настроя. Но
точно такая же рефлективная связь должна существовать и в обратном
направлении – от внешнего физического действия к внутреннему со-
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стоянию. Руководителю необходимо предусматривать и такой вариант
упражнений.

Даваемые руководителем упражнения должны быть направлены на
то, чтобы участники вырабатывали умения, во-первых, настраивать себя
на активную творческую работу в течение занятия; во-вторых, задейст-
вовать свой психофизический аппарат для решения возникающих твор-
ческих задач; в-третьих, максимально расширять кругозор, развивать
своё творческое видение, образно-метафорическое мышление.

С этой целью руководитель может предложить участникам несколь-
ко упражнений, в которых первородный импульс идёт от внешнего фи-
зического действия к внутреннему самочувствию. Для начала пусть уча-
стники сделают простое движение, например, поднимут правую руку
вверх и опустят её вниз. Что может стоять за этим простым жестом, объ-
ясняет Михаил Чехов.

Он пишет: «Вы выполнили простое физическое действие, сделали
простой жест. И вы сделали его без труда. Почему? Потому что он, как
всякое действие, находится в вашей воле. Теперь я прошу вас снова
произвести то же действие, придав ему на этот раз определённую окра-
ску. Пусть этой окраской будет осторожность. Вы выполнили ваше
действие с прежней лёгкостью. Однако теперь в нём уже был некоторый
душевный оттенок: может быть, вы почувствовали лёгкое беспокойство
и настороженность, может быть, в вас появилось нежное и тёплое чувст-
во, или, наоборот, холодная замкнутость, может быть, в вашей душе за-
родилось удивление или любопытство и т.п.

Что же, собственно, произошло? Окраска осторожности, которую
вы придали своему действию, пробудила и вызвала в вас целый ком-
плекс индивидуальных чувств… Все эти чувства, как бы разнообразны
они ни были, всё же связаны с осторожностью, вызвавшей их. Выбран-
ная вами окраска заставила звучать в вашей душе целый аккорд чувств в
тональности «осторожность». Насиловали ли вы свою душу, для того,
чтобы вызвать все эти чувства? Нет. Почему? Потому что ваше внима-
ние было обращено на действие, но не на чувства. Чувства сами пробу-
дились в вас, когда вы, производя ваше действие, придали ему окраску
осторожности. Чувства сами проскользнули в ваш жест. Если бы вы без-
действенно ждали появления чувств или, наоборот, действовали без то-
го, чтобы придать вашему действию окраску, чувства ваши, вероятнее
всего, остались бы пассивными. Творческим чувствам нельзя приказать
непосредственно. Они не лежат на поверхности души. Они приходят из
глубин подсознания и не подчиняются насилию. Их надо увлечь. Своим
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действием, которому придана определённая окраска, вы увлекли ваши
чувства, пробудили их. Из этого вы вправе заключить, что действие
(всегда находящееся в вашей воле), если вы произведёте его, придав ему
определённую окраску (характер), вызовет в вас чувство»28.

В том, что существует тесная взаимосвязь физических и психиче-
ских процессов, руководитель легко убедит участников, предложив им
исполнить ряд плясовых «колен» (движений). Вначале предлагаемые
руководителем движения надо исполнить без музыки. Затем повторить
их под музыку, соответствующего характера и настроения29. Почему
вначале без музыки? Можно сказать, для чистоты эксперимента. Чтобы
участники могли убедиться, что возникающие у них эмоции, вызывают-
ся движениями, а не только музыкой. Музыка, конечно, усиливает эмо-
циональный настрой плясуна. Но нам сейчас важно объяснить, чтобы вы
поняли влияние физического действия на психическое состояние участ-
ника.

Движение первое (исполняется без музыки). Топнуть ногой в пол
несколько раз. Хорошо, если каждый последующий удар (притоп) ноги
будет понемногу усиливаться. Участники явно почувствуют разные, но
во многом схожие ощущения: силу, энергию, злость, азарт или другую
какую-нибудь подобную эмоцию.

Затем после небольшой паузы можно предложить участникам раз-
вить вызванную эмоцию. Пусть они попробуют под плясовую музыку,
используя удары и притопы ногами, сымпровизировать, показать своё
молодечество, выразить возбуждённое плясовое поведение.

Движение (комбинация движений) второе. Без музыки медленно
поднять правую руку перед собой. Затем, провожая её взглядом, рас-
крыть в сторону, ладонью вверх. После краткой паузы также медленно
опустить правую руку «кулачком» на талию (подбочениться), как это
делают танцоры в показательной пляске. То же самое проделать левой
рукой. После этого, медленно и широко раскрывая руки перед собой в
стороны, сделать несколько шагов вперед и, отступая шагами назад,
опустить руки вниз (вернуться в исходное положение).

28 Чехов М.А. Путь актёра… - С. 366-367.
29 Как и для других упражнений, музыку подбирает руководитель вместе с кон-
цертмейстером.
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Во время исполнения этих движений участники не могут не почув-
ствовать, как у них возникает ощущение широты занимаемого простран-
ства, появляется уверенность в своих силах, чувство душевного равнове-
сия или какого-то другого, подобного чувства.

Далее, как и в предыдущем задании, желательно дать возможность
участникам под русскую плясовую мелодию умеренного темпа и настроя
выразить и развить возникшее настроение. Пусть они, используя шаги,
движения рук, корпуса, головы, создадут образы людей уверенных,
знающих себе цену, твёрдо стоящих на родной земле.

Движение (комбинация) третье. Попросите участников сделать
несколько широких сильных движений руками, ногами – всем телом.
Это явно вызовет у них  чувства, которые будут отличаться как от эмо-
ций в первом движении, так и от эмоций во втором движении.

Как и в предыдущих заданиях, пусть участники реализуют появив-
шиеся эмоции в форме импровизированной пляски…

Предлагая эти задания, руководитель попросит участников, чтобы
они не стремились специально придавать своим движениям каких-либо
конкретных окрасок (характеров). Это необходимо для наглядности.
Участники должны сами убедиться в тесной взаимосвязи сугубо физиче-
ских и духовно психических процессов. Вообще желательно комбиниро-
вать упражнения так, чтобы участники могли свободно вызывать в себе
рефлективную связь, как от внутреннего к внешнему действию, так и,
наоборот, от внешнего действия к внутреннему чувству. В качестве при-
мера предлагаем одно из таких упражнений.

Игра с воображаемым источником звука.
Для создания необходимой ситуативной атмосферы руководитель

читает участникам стихотворение В.В. Лунина и делает соответствую-
щий комментарий.

Жучишка - крошка
Влетел в окошко,
Возле меня полетал немножно,
Потом уселся на ухо кошки,
Потом попил компота из ложки,
Потом попробовал хлебные крошки
Возле оставленной кем-то лепёшки,
Потом наелся варёной картошки,
Потом слегка искупался в окрошке…
И очень довольный, что сыт и цел,
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Запел по-жучьи
И улетел…

Чтобы плавно перейти к самому упражнению, предлагаем послед-
нюю строку изменить (да простит нас автор!), вместо фразы «И уле-
тел…» поставим «И полетел…».

Каждый участник выполняет упражнение индивидуально. Он может
находиться в любом положении: стоя, сидя, даже лёжа. Участник, на-
страиваясь психологически, постепенно начинает различать где-то над
головой тонкий, едва слышимый звук (для кого-то звук может быть при-
ятным, кто-то посчитает его неприятным для себя). Звук этот всё более и
более привлекает внимание участвующего. Это заставляет его вслуши-
ваться, физически действовать. Участник встаёт, озирается, поворачива-
ется в разные стороны, ищет источник звука. А звук становится всё
громче и громче. Он передвигается в разные стороны, то поднимается
вверх, то опускается вниз. Темп и ритм его перемещений нарастает. На-
растает и желание участника, во-первых, увидеть источник звука, во-
вторых, поймать его (или, наоборот, уйти от него). А звук, подразнивая,
перемещается по всему помещению. В конце концов, участник вступает
с ним в соревнование…

Далее желательно подключить музыкальное сопровождение, под ко-
торое участник продолжит свою импровизированную игру с воображае-
мым звуком. Участвующий сам начинает дразнить воображаемого парт-
нёра, бегать, прыгать, держать его на определённом расстоянии от себя
(или, наоборот, пытается поймать его). Увлекается, придумывает раз-
личные хитрости, чтобы достичь своей цели. Всё это проделывается уча-
ствующими в свободной манере, в удобном для них темпе и ритме.

Каждый участник может закончить упражнение по-разному. Кто-то,
изловчившись, поймает источник звука. Кто-то откроет окно и даст воз-
можность ему покинуть помещение. Кто-то, может быть, найдёт не-
обычный вариант, чем закончить упражнение. Это зависит от того, что
конкретно подразумевается под источником звука (жучок, бабочка или
что-то волшебное).

В ходе выполнения упражнения важно, чтобы остальные участники,
наблюдая со стороны, могли видеть исходный импульс действий своих
товарищей. Что движет каждым из них? Телесные движения диктуются
душевными порывами? Или они рождаются сами по себе, по какой-то
привычной схеме, невзирая на желания души? Обычно участники до-
вольно быстро начинают различать, каким путём идёт тот или иной их
товарищ.
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Вы, наверное, заметили, что любое из вышеприведённых упражне-
ний тренинга неразрывно связано со всеми четырьмя «В». В каждом из
них есть элементы внимания, фантазии, веры, воли. Кстати, правило гла-
сит: нельзя разделять единый и слитный процесс воспитания на отдель-
ные этапы. Сегодня, мол, тренируем внимание, завтра выполняем уп-
ражнения на воображение – такой способ работы использовать нельзя. В
жизни воображение, внимание, вера, воля работают не врозь, а заодно:
одно без другого невозможно.

И всё-таки, мы специально выделяем главки, посвящённые отдельно
вниманию, отдельно воображению, отдельно вере и воле. Мы считаем,
что, сосредотачиваясь отдельно на каждом из них, руководитель и уча-
стники тренинга лучше познают «тайны» этих качеств, а также откроют
для себя большой запас потенциальных возможностей в созидательно-
творческой деятельности, станут подлинными хозяевами своей психофи-
зической природы.

РАБОТА НАД РАЗВИТИЕМ ВНИМАНИЯ

Известно, что главными элементами, из которых складывается поведе-
ние человека, являются реакции30. Реакцией в психологии называют от-
ветное действие организма, вызываемое каким-либо раздражением. Если
приглядеться к человеку действующему, легко заметить, что его живое
непосредственное поведение является ответом на определённые импуль-
сы-раздражители. Такие импульсы могут быть как внешнего, так и внут-
реннего порядка. Для пляшущих людей, к примеру, внешним раздражи-
телем может выступить задорно звучащая музыка, одобрение присутст-
вующих, внутренним раздражителем служат эмоции, кураж, мышечная
активность.

Всякая реакция непременно включает в себя три момента. Первый –
это восприятие действующим человеком импульсов-раздражителей, вто-
рой – внутренняя переработка этих импульсов, третий – его ответное
действие. Во всех этих трёх моментах немаловажную роль играет вни-
мание.

30   В данном случае, одной из форм поведения является выполнение участника-
ми заданий тренинга.
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Внимание можно охарактеризовать как деятельность, с помощью
которой человеку удаётся, во-первых, выделить в разнообразном и
сложном потоке раздражителей наиболее важную часть, во-вторых, со-
средоточить на ней всю силу своей активности, тем самым облегчить ей
проникновение в сознание. Говоря проще, внимание – это сосредоточен-
ность человека в момент действия на тех деталях, которые он считает
интересными и главными для себя.

Вот почему многие психологи сравнивают внимание с внутренней
стратегией человека. Внимание действительно выступает в роли страте-
га. Оно направляет, организует, руководит и контролирует действия че-
ловека, не принимая, однако, непосредственного участия в самом про-
цессе его действования. В качестве примера можно привести поведение
мастера-часовщика, когда он занят ремонтом часов. Его внимание на-
столько напряжено и сконцентрировано, что всё происходящее вокруг и
не имеющее отношения к его работе, им не замечается. Такая внутрен-
няя сосредоточенность является одним из необходимых элементов его
рабочего состояния.

Подобная сосредоточенность необходима и участникам тренинга.
Они должны находиться в постоянной форме, быть предельно внима-
тельными, реагировать на собственные душевные колебания, на музыку,
наконец, на указания руководителя. Без тренированного внимания и реа-
гирования они не смогут передавать в своих телодвижениях душевные
порывы, не сумеют полнокровно «жить» в пляске.

При этом особую роль играет интерес, проявляемый участниками к
предлагаемому заданию. Психологический закон гласит: прежде чем
призвать участника к выполнению какого-либо упражнения, надо заин-
тересовать его, позаботиться о том, чтобы у него были напряжены все
силы, необходимые для предстоящего действия, чтобы он действовал
активно и самостоятельно, без принуждения. Воображение, вера и воля у
него могут работать в полную силу лишь в том случае, когда максималь-
но включилось его внимание. Руководителю, в этом случае, остаётся
только направлять участника.

Предлагаем несколько простых упражнений, в которых участникам
необходимо реагировать на импульсы-раздражители внешнего порядка.
В результате тренируется их способность воспринимать события, проис-
ходящие рядом, учитывать их и действовать в соответствии с ними.

Участникам в этих упражнениях надо действовать одновременно с
руководителем (как один человек). Вторя движениям руководителя, уча-
стники забывают о себе, освобождают своё сознание, приучаются к бы-
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строму реагированию, незаметно для себя «разогреваются». Каждое уп-
ражнение желательно выполнять в двух вариантах: сначала без музыки,
затем на фоне звучащей музыки. Музыка, в данном случае, является от-
влекающим фактором. Участникам необходимо реагировать на действия
руководителя, а не на сопровождающую музыку. Это обостряет внима-
ние участников. Им требуется особая сосредоточенность.

Поймай момент. Участники должны «поймать» хлопок (или удар
ногой) руководителя и, соответственно, сделать свой хлопок или удар
ногой. Их реакция должна быть моментальной. Необходимо добиваться,
чтобы хлопки участников полностью совпадали с хлопками руководите-
ля.

Мы связаны одной нитью. Каждый из участников связан с руково-
дителем «единой нитью». Участники должны молниеносно «вторить»
всем передвижениям руководителя. «Ниточка» не должна порваться.

Действуем вместе одной командой. Есть два варианта этого уп-
ражнения. Первый вариант, когда участники зеркально повторяют дви-
жения руководителя. При этом движения делаются, как выражаются
танцоры, с противоположной ноги (то есть в прямом смысле зеркально).
При выполнении второго варианта участники тоже зеркально повторяют
движения руководителя, но делают их с той же ноги, что и руководи-
тель.

Кроме упражнений, руководитель может предложить участникам
какую-либо игру, в которой внешнее внимание чередуется с другими
качествами, в частности, плясовыми, импровизационными. Предлагаем
познакомиться с одной из таких игр.

Плясовая игра «Не опоздай занять  место!» На середине зала на 5
игроков ставится 4 табуретки по кругу (количество играющих может
быть разное, соответственно и табуреток должно быть на одну меньше,
чем игроков). Остальные участники исполняют роль экспертов. Игроки-
участники под весёлую русскую плясовую мелодию двигаются по кругу,
против хода часовой стрелки. Они пляшут, импровизируют, демонстри-
руя своё умение.

Музыка может прерваться в любой момент. Во время музыкальной
паузы пляшущие стремятся занять табуретки. Одному из игроков места
не достаётся. Он на время выходит из игры. Эксперты тайным голосова-
нием по десятибалльной системе оценивают его плясовое выступление.
До окончания игры их оценка не разглашается.

После этого убирается одна табуретка. Оставшиеся 4 участника (на 3
табуретки) продолжают пляску-игру. Вновь прерывается музыка. Одно-
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му из пляшущих место не достаётся. Эксперты тайно оценивают его вы-
ступление. Убирается ещё одна табуретка, их остаётся 2 на 3 участника-
игрока...

Игра продолжается до тех пор, пока кто-то из участников не займёт
последнюю оставшуюся табуретку.

После этого эксперты подводят итоги и объявляют результаты. По-
бедителем считается тот, кто наберёт большее количество баллов за ори-
гинальную плясовую импровизацию и одновременно останется на стуле.
Иногда у последнего оставшегося на табуретке оказывается меньше бал-
лов, чем у кого-то из выбывших ранее. В этом случае проводится сорев-
нование между игроком-победителем в импровизированной пляске и
игроком-победителем, который остался последним на табуретке. Между
ними проводится соревнование, кто кого перепляшет. Здесь в качестве
экспертов выступает уже вся группа.

Большое значение для участия в тренинге имеет так называемое
внутреннее внимание, когда в роли импульса-раздражителя выступает
сама реакция участника. В предлагаемом упражнении требуется внима-
ние к своим внутренним ощущениям.

Инспектирование своего двигательного аппарата. Стоять прямо и
спокойно. Руки опустить вниз, ноги расставить примерно на ширину
стопы. Глаза закрыть. Под аккомпанемент певучей русской мелодии
медленно и прочувственно начать сгибать и разгибать, например, мизи-
нец правой (или левой) руки. Мысленно сосредоточиться на нём, ощу-
тить каждую его косточку, каждое мышечное волокно. При этом «за-
быть» об остальных частях тела. Сконцентрировать внимание только на
мизинце.

Изучив мизинец, перейти к безымянному пальцу. Сосредоточиться
на нём. Прочувствовать его костную и мышечную структуру, его двига-
тельные возможности.

Постепенно переходя от пальца к пальцу, ощутить каждую клеточку
правой (или левой) ладони. От ладони перейти к изучению кистевого
сустава. Так же детально прочувствовать его строение и возможности
движений кисти в пространстве.

Далее надо сосредоточиться на локтевом суставе. Изучить его…
Затем исследовать плечевой сустав. Какие движения он может де-

лать? Какие мышцы заняты в нём?
Всё это необходимо проделать поочерёдно с пальцами, кистью, лок-

тевым и плечевым суставами другой руки.
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После этого перейти к мысленному сосредоточению на суставах и
мышцах сначала одной, затем другой ноги.

То же самое поочерёдно проделывается с тазобедренным  и шейным
суставами...

В результате выполнения этого довольно сложного и длительного
упражнения можно поздравить участников с тем, что им впервые в жиз-
ни удалось осознанно провести инвентаризацию своего опорно-
двигательного аппарата. После такого «инспектирования» участники
должны понимать, что их тело представляет собой своего рода «кинети-
ческий оркестр».

Большинство людей не придают значения отдельным частям своего
тела. Они ходят, играют, учатся, едят, смотрят телевизор и не задумыва-
ются, что делают в это время отдельные его части, как они ведут себя,
что чувствуют. Человек начинает задумываться над этим только тогда,
когда у него начинает где-нибудь болеть или чесаться. Людям, которые
связаны с танцевальным творчеством, следует знать своё тело, каждую
его часть, чувствовать, любить себя и ухаживать за собой.

С этой целью предлагаем выполнить следующее упражнение.
Действуем плечом (исполняется под широкую песенную мелодию).

Сосредоточиться на плече (неважно, правом или левом). Пошевелить им,
удержать во внимании это движение. Прислушиваясь к себе, решить, что
подсказывает воображение относительно плеча. Может быть, его посе-
тила боль? Возникло какое-то новое ощущение в плечевом суставе? Или
на плечо село какое-то летающее насекомое, допустим, бабочка, стреко-
за или жук? А может, просто запачкалась на плече рубашка или платье?
Словом, каждому участнику надо решить, что произошло? Затем вклю-
читься в действие. И то, что подсказывает воображение, начать разви-
вать, стараться сохранять интерес к действию плечом как можно дольше.
Двигать ситуацию до её логического завершения.

От занятия к занятию длительность импровизированных действий
участников должна возрастать. Воображение будет подсказывать их
вниманию всё более разные ситуативные моменты. Постепенно к дейст-
виям плеча можно подключать  и другие части тела. Когда внимание
хорошо закрепилось на одном плече, определились обстоятельства, надо
подключать к действию другое плечо. Затем, по мере развития, добавить
ещё, допустим, движения шеи, грудной клетки и т.д. Длительность дей-
ствий участников может быть разной, в зависимости от того, как долго
они могут находиться в состоянии внутреннего внимания.
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Упражнение можно начинать с любой части тела. Важно, чтобы все
действия участников были целенаправленными, по-настоящему воспи-
тывали у них активную внутреннюю сосредоточенность.

Любой человек, учась танцевать, страдает от сопротивления, кото-
рое оказывает ему собственное тело. В связи с этим, естественно, каж-
дому участнику нужно физически  развиваться, активно выполнять соот-
ветствующие упражнения. Но упражнения эти должны строиться на
иных принципах, не тех, что применяются в профессиональной методи-
ке. Используемые в профессиональной методике упражнения прекрасно
развивают тело в физическом плане, но мало способствуют душевному
развитию участника. Более того, чрезмерное злоупотребление сугубо
физическими упражнениями вредит участнику, делает его невосприим-
чивым к тонкостям душевных переживаний.

Тренинг тоже физически развивает тело участников, но только под
влиянием душевных импульсов. Поэтому предлагаемые упражнения не
являются чисто физическими. В них пружинами физических действий
являются взаимно дополняющие друг друга внимание и воображение.
Одно из таких упражнений разработано М. Чеховым.

Мы предлагаем адаптированный вариант, который включает в себя
несколько заданий. Каждое из них можно выполнять отдельно или вме-
сте, поочерёдно одно за другим. Выполняются задания под аккомпане-
мент русских народных мелодий разного характера и настроя.

Воображаемый центр в груди. Необходимо вообразить, что ваша
грудь является центром, из которого излучаются жизненные потоки. Они
устремляются в отдельные части тела: в голову, руки, ноги... Тело долж-
но быть пронизано ощущением душевного простора, здоровья, радост-
ного восторга, исходящих из центра в груди. От полноты этих чувств
начните двигаться.

Комплекс движений №1. Начните двигать руками. Импульс к дви-
жениям должен исходить, повторяем, из центра в груди. Следите, чтобы
движения рук не задерживались. Руки должны свободно реализовывать
энергию, исходящую из груди. Ощутите удовлетворение от производи-
мых движений. Начните свободно импровизировать руками.

Комплекс движений № 2. Присоедините к движениям рук, движе-
ния головой, ходьбу в разных направлениях и в характере музыки. При
этом не забывайте, что ваши руки и ноги начинаются не от плеч и бёдер.
Энергия к ним идёт из середины груди, от воображаемого центра. Дви-
гаясь в пространстве, представляйте, что ведёт и направляет вас именно
энергетика грудного центра.
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Комплекс движений № 3.  Начните плясать, импровизируя. Делайте
любые движения, не забывая, что вашим телом руководит центр в груди.
Продолжайте пляску. Постепенно ощущение центра должно стать для
вас привычным. Центр не должен требовать к себе особого внимания. Не
надо специально сосредотачиваться на нём.

Комплекс движений № 4. Вообразите себя, к примеру, летящей
птицей. Ваши руки, ноги, как и всё тело, во время движений представ-
ляйте реющими в пространстве. Движения, непрерывно сливаясь одно с
другим, выливаясь одно из другого, тем не менее, не становятся бесфор-
менными. Внутренняя сила ваших движений может возрастать или убы-
вать, но исчезать совсем не должна. Вы можете внешне задерживать от-
дельные движения, но внутренний полёт должен продолжаться.

Комплекс движений № 5. Представьте, что центр в вашей груди яв-
ляется мощным источником энергии. Эта энергия растекается по всему
телу и заряжает, в свою очередь, все части его. В связи с этим, руки,
грудь, ноги, голова в ходе  движений излучают энергию в разных на-
правлениях по вашему желанию. Вы меняете характер, амплитуду и на-
правление движений, делаете их медленно или быстро, резко или плав-
но, непрерывно или с паузами.

Комплекс движений № 6. Делайте широкие, сильные движения те-
лом. Воображайте, что вы – скульптор и лепите себя в пространстве. В
воздухе должны оставаться живые формы от движений-поз вашего тела.
Акцентируйте начало и конец каждого отдельного движения-позы.
Представляйте окружающий вас воздух как среду, которая оказывает
лёгкое сопротивление вашим действиям. Движения-позы производите в
разных темпах, с различной остротой или плавностью в характере музы-
ки.

Комплекс движений № 7. Вообразите себя рекой, вызвав в себе
ощущение, что все ваши движения текут в пространстве. Они перетека-
ют одно в другое без остановки, мягко и плавно. Не акцентируйте их
начала и концы, в то же время остерегайтесь бесформенной расплывча-
тости. Пусть они приливают и отливают, как волны полноводной широ-
кой реки. Окружающее пространство воспринимайте как водную по-
верхность, по которой легко скользит ваше тело.

Комплекс движений № 8. Романтичная мелодия навевает мечта-
тельное настроение и это, в свою очередь, должно отразиться на харак-
тере ваших движений. Вы будто плаваете в невесомости, двигаетесь хао-
тично и расплывчато, как в тумане…
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Во время выполнения любого упражнения участники тренинга неиз-
бежно сталкиваются с двумя факторами, которые обычно противопос-
тавляются друг другу. С одной стороны, им необходимо иметь образное
видение, обладать интуицией. С другой стороны, их действиями управ-
ляет разум, его холодный расчёт и логика. Видение – это акт, как прави-
ло, мгновенный, когда конечный результат интуитивно выявляется и
проходит через подсознание. Расчёт – это результат логической работы.
Он связан с цепочкой развёрнутых во времени и зафиксированных в соз-
нании операций, приводящих к результату.

Можно ли «навести порядок» в механизме проживания участниками
предлагаемых ситуаций? Можно и нужно. Но этому надо учиться. Как
заметил один из психологов, интуиция – это «коллекция хлама, куда мы
сваливаем все интеллектуальные механизмы, о которых не знаем, как их
проанализировать или даже как их точно назвать, либо такие, анализ и
наименование которых нас не интересует». И всё-таки, под интуицией
подразумевается вполне определённый процесс непосредственного, бы-
строго, можно сказать, инстинктивного постижения ситуативной обста-
новки.

Тот же психолог характеризует интуицию как обычный способ
мышления, опирающийся на более развитые способности быстрого вос-
приятия, воображения и оценки ситуации. Таким образом, главным от-
личительным свойством, благодаря которому участники могут обрести
нужное качество и проявить себя, выступает скорость интуитивного
процесса. А быстрота интуитивных решений обусловлена, по мнению
многих психологов, жизненным опытом, предшествующей подготовкой.
В интуиции раскрываются в полной мере богатства не только сознатель-
ного, но и подсознательного опыта, способность фантазировать, вообра-
жать.

ТРЕНИРУЕМ СПОСОБНОСТЬ К ВООБРАЖЕНИЮ

Максим Горький, характеризуя творческий процесс, отмечал: «В борьбе
за жизнь инстинкт самозащиты развил в человеке две мощные творче-
ские силы: познание и воображение. Познание – это способность наблю-
дать, сравнивать, изучать явления природы и факты социальной жизни,
короче говоря: познание – есть мышление. Воображение тоже, в сущно-
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сти своей, мышление о мире, но мышление по преимуществу образами,
«художественное»…»31.

Разницу между познанием и воображением можно показать на про-
стом примере.

При познании мы обычно логическим путём стремимся найти общие
признаки между разными предметами, понятиями, явлениями, чтобы
как-то определить к ним своё отношение. Попробуйте, например, отве-
тить на вопрос: «Что общего между кошкой и яблоком?» Ваши ответы
могут быть разные, к примеру: у кошки и у яблока есть косточки, кожа,
есть хвостик; они оба могут висеть на дереве; падать на землю, скакать
по полу; их обоих любят люди; они занимают своё место в системе жи-
вой природы и т.д.

Воображая, мы можем представить, пластически изобразить и выра-
зить, как кошка или яблоко катаются по земле; скачут по полу; как дви-
гаются; как висят на дереве; каким характером обладают и т.д.

Мы уже говорили, что в пляске, как и вообще в искусстве, – всё вы-
мысел, всё неправда, всё область воображения. «Художественность» без
«вымысла», по выражению М. Горького, – невозможна»32.

Воображением обладает каждый человек. И питается воображение
из кладовых подсознания. Многие участники даже не подозревают, что в
их головах покоятся богатейшие залежи, которое способны сделать их
настоящими Художниками. Человеческая психика располагается, по вы-
ражению Зигмунда Фрейда, «в двух комнатах». В одной комнате нахо-
дится «сознание», в другой – «подсознание». Что собой представляет то
и другое, можно объяснить на примере ноутбука. У ноутбука есть экран,
клавиатура и жёсткий диск. Экран можно представить как сознание че-
ловека, клавиатуру – органами его чувств. Экран (сознание) отражает
информацию, поступающую от клавиатуры (от органов чувств). Жёст-
кий диск, в этом случае, сравним с подсознанием. Его функция не отби-
рать информацию, а сохранять её.

Каждый участник с помощью своих чувств (зрения, слуха, обоняния,
вкуса, осязания) постоянно собирает сведения обо всём, что окружает
его, с чем он сталкивается в жизни. Всё, что он переживает (осознаёт он

31  Горький М. Собрание сочинений в 30-ти томах. Т. 24. – М.: Гослитиздат, 1953.
-  С. 469.
32 Горький М. Собрание сочинений в 30-ти томах … - С.330.
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это или не осознаёт), откладывается в его подсознании. Подсознание не
ведает «передышек». Днём и ночью оно впитывает любую значимую
информацию, которая является основой стереотипов мышления челове-
ка, моделью его поведения. Познание, воображение, чувства, здоровье,
работоспособность участника, так же, как и его поведение, в значитель-
ной степени управляется процессами, происходящими на подсознатель-
ном уровне. По мнению З. Фрейда, соотношение сознательного и под-
сознательного сравнимо с айсбергом, у которого над поверхностью воды
находится примерно только десятая часть его объёма, в то время как ос-
таток невидим. Словом, в голове каждого участника под поверхностным
уровнем мышления находится огромный склад памяти, несметное хра-
нилище виденных и слышанных им сведений, пережитых впечатлений,
эмоций. Богатство, которое обязательно нужно использовать в творчест-
ве.

Если знать своё внутреннее «Я», то порог между сознанием и под-
сознанием легче преодолеть. Существует даже своего рода «ключ», ко-
торым можно открыть кладовые своего подсознания. Недавно довелось
праздновать юбилей товарища. На торжество съехались друзья, бывшие
сокурсники, знакомые по работе. Пока хозяева готовили угощение, гости
расположились в отдельной комнате. У всех собравшихся поначалу чув-
ствовалась скованность, хотя каждый явно хотел казаться свободным и
весёлым. Но простого хотения здесь недостаточно, нужно что-то расше-
велить в себе, освободиться от «психологического панциря». Кто-то на-
чал рассказывать новость, другой дополнил. Третий повернул разговор в
другую сторону, рассказал анекдот. Все оживились. За первым анекдо-
том последовал второй, третий… Стало шумно. Гости почувствовали
себя свободнее. Возникла непринуждённая атмосфера. Всем стало весе-
ло, хотя застолье ещё не началось. Произошло то, что каждый по суще-
ству искал «ключ», чтобы «отпереть самого себя», «ощутить себя сво-
бодным», «запустить в себе двигатель веселья». Другими словами, каж-
дый из гостей занимался самовнушением. И настраивал себя в индиви-
дуальном порядке.

Самовнушением люди занимаются постоянно, даже не замечая это-
го. Причём, занимаются этим неосознанно. Участникам же надо владеть
этим механизмом сознательно. Чтобы быть «в эмоциональном тонусе» (а
для выполнения упражнений это необходимо), надо уметь владеть «клю-
чом самонастроя». Этот «ключ» позволяет проникать в подсознание и
открывать спрятанные в его кладовых богатства жизненных впечатле-
ний, эмоционального опыта.
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В этой связи предлагаем упражнение, в котором процесс самовну-
шения имеет едва ли не первостепенное значение.

«Превращения». Это упражнение придумано М. Чеховым. Он счи-
тал его очень эффективным для развития гибкости воображения33. Ис-
пользуя его для тренинга, мы предлагаем выполнять это упражнение под
аккомпанемент русских народных мелодий соответствующего настрое-
ния.

Представьте себя в каком-то конкретном образе. Например, если
участник мужского пола, он вообразит себя молодым человеком, кото-
рый ждёт любимую девушку, предварительно назначив ей свидание.
Участница может представить, что ждёт любимого юношу, который на-
значил ей свидание. Важно, чтобы участники представляли этот образ не
умозрительно, а, используя метод самовнушения, убедили себя, что они
действительно находятся в данной ситуации.

Что может делать юноша (девушка), страстно ожидая свидания с
любимым человеком? Каждый поведёт себя по-своему, у каждого будут
свои детали поведения. Одни, допустим, поведут себя нервно. Их дви-
жения будут порывистыми, пространственно хаотичными, наполненны-
ми рваными ритмами. Поведение других участников, наоборот, будут
насыщены скованными пластическими интонациями. У многих изменит-
ся мимика, дыхание станет сдержанно-прерывистым. Кто-то почувствует
свободу, у кого-то возникнут проблемы с самооценкой и т.д. Многое
здесь зависит от фантазии каждого участника, его способности убедить
себя в «реальности» происходящего и действовать в рамках сложившей-
ся (воображаемой) обстановки.

После того, как участники убедительно «проживут душой и телом»
данный эпизод, необходимо превратить созданные ими образы во что-то
другое, может быть, противоположное (опять же методом самовнуше-
ния). К примеру, любимая девушка не пришла на свидание к молодому
человеку. Естественно, поведение юноши изменится, как и у девушки,
которая страстно ждала своего избранника, но оказалась обманутой им.
Словом, каждый участник, используя свои фантазийные возможности,
«проживёт» этот эпизод по-разному.

Данное упражнение может иметь несколько вариантов. Превраще-
ния могут быть самые разные - это зависит от заданий руководителя и

33 Чехов М. Об искусстве актёра. Т. 2. – М.: Искусство, 1986. - С. 187.
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характера той музыки, которую он подберёт вместе с концертмейстером.
Можно предложить такие ситуации, в которых, например, юноша-
царевич, превращается в «волка» или «медведя», в «нищего» или «коро-
бейника», в «скомороха» или «старика». Девушка-принцесса может
стать «царевной-лягушкой», «ведьмой», «старухой-нищенкой» и т.д.

Учить воображению – значит учить мыслить ассоциативно, ибо во-
ображение определяется как психический процесс, в результате которого
создаются новые представления, мысли, образы на основе уже имею-
щихся знаний и опыта. Воздействовать на воображение, означает пре-
доставлять участнику определённое время на то, чтобы он мысленно
дорисовал, «довообразил» предлагаемую ситуацию. Руководитель, давая
задание, должен уметь интриговать участников, может быть, что-то не-
договаривать, делать паузы, пробелы при сообщении необходимых све-
дений.

В процессе тренинга участникам приходится все свои действия по
существу сочинять. Представлять душой и телом то, что подсказывает
музыка и предлагает руководитель. Наивно думать, что художественные
видения, конкретные образы и решения могут придти к участникам сами
по себе. Это, если и бывает, то крайне редко. Не зря говорят, вдохнове-
ние не любит ленивых людей. И это, безусловно, правда. Только терпе-
нием, трудом, упорством реализуются творческие поиски. Участники
должны уметь мобилизовать себя, свою фантазию. А для этого им надо
много знать, чувствовать, трудиться. Только в этом случае у них может
возникнуть «творческое озарение» как награда за терпение и неустанный
труд.

Руководителю и участникам нужно обязательно сохранять и песто-
вать в себе детскую любознательность. Посмотрите, как дети приходят в
восторг от какой-нибудь обыденной вещи. Мы, взрослые, к сожалению,
потеряли это чувство. Многому научились, а вот простую непосредст-
венность не уберегли. Мир вокруг заполнен чудесами – многие из нас
бегут мимо и не замечают их. А ведь как важно сохранить это чувство.
Если задуматься, мы, работающие в сфере народного плясового творче-
ства, призваны открывать новые связи мира. А это можно сделать при
условии, если внимательно созерцать, изучать жизнь, не в спешке, не в
суете. Двигаться вперёд можно, лишь углубляясь в жизнь, удивляясь её
сложной простоте и глубокомысленной мудрости.

По мнению американского философа Г. Парсонса, в основе любого
творчества лежит удивление. Оно служит тем рычагом, который пере-
водит мышление человека из плоскости бытовой, жизненной, сознатель-
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ной в плоскость художественную, подсознательную (фантазийную, во-
ображаемую).

Что представляют собой понятия «воображение», «фантазия»? В ка-
кой взаимосвязи они находятся? Чем отличаются друг от друга? К.С.
Станиславский, например, определял их следующим образом: «Вообра-
жение создаёт то, что есть, что бывает, что мы знаем, а фантазия – то,
чего нет, чего в действительности мы не знаем, чего никогда не было и
не будет».

В специальной литературе по психологии даются более подробные и
развёрнутые определения воображения и фантазии. Применительно к
нашему разговору, характеристика этих понятий, естественно, требует
уточнения и конкретизации. Воображение для участников тренинга, как
нам кажется, является психическим процессом, который выражается, во-
первых, в умственном построении общей картины предлагаемого руко-
водителем (или создаваемого самим участником) тренировочного зада-
ния; во-вторых, в определении средств, путей и результатов решения
этого задания; в-третьих, в создании программы собственного психофи-
зического поведения, когда заданная ситуация неопределённа.

Особую значимость воображению придаёт то, что оно позволяет ум-
ственно представить процесс и результат до начала деятельности, тем
самым ориентирует участников на поиск конкретных решений. Создание
с помощью воображения модели конечного результата тренировочного
задания способствует его предметному (психофизическому) воплоще-
нию.

Фантазия считается, если не синонимом, то продуктом творческого
воображения. Она позволяет изменять параметры заданий, ситуаций,
обстоятельств, которые предлагаются и которые отражаются в сознании
участников, переставлять их элементы по-своему. Фантазия даёт воз-
можность участникам находить новые точки зрения на известные дан-
ные тренировочного задания. В силу этого она обладает огромной худо-
жественной и познавательной ценностью. Творческая активность, поро-
ждающая фантазию, в значительной мере спонтанна, связана с личной
одарённостью, индивидуальным опытом каждого конкретного участни-
ка. Вместе с тем она формируется, складывается в процессе тренировоч-
ной деятельности.

Как без воображения, так и без фантазии в плясовом творчестве не
обойтись. Возможность с помощью воображения и фантазии создавать
художественные образы – это, конечно, природный дар, но и развивае-
мая способность. Наивно думать, что этот дар и эта способность не нуж-
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даются в постоянном тренинге. Если аппарат участника не разработан,
не мобилизован, если в нём не воспитана сосредоточенность на задании,
если отсутствует подвижная реакция на «сигналы» руководителя, если
он эмоционально инертен и вял, тогда прекрасный и увлекательный, хо-
тя и трудный процесс творческого созидания, превращается в вымучен-
ный поиск хотя бы какого-то подобия решения.

Психологи утверждают, что «кусочек фантазии есть в каждом чело-
веке, который, мысля, чувствуя и действуя, вносит в жизнь хотя бы кру-
пицу чего-то нового, своего». А в детстве каждый из нас – вообще вы-
думщик и фантазёр. В воображении играющего ребёнка чемодан, к при-
меру, превращается в поезд, безмолвная кукла – в плачущего, обиженно-
го кем-то человечка, подушечка – в ласкового друга. Ребёнок активно
пользуется фантазийными играми. Образы воображения появляются у
него либо как реакция на внешний стимул (например, по просьбе окру-
жающих), либо инициируются самим ребёнком. При этом воображаемые
ситуации, как правило, носят целенаправленный характер, с конечной
целью и заранее продуманным сценарием.

Вот только куда и почему с возрастом улетучивается этот необыкно-
венный дар? Как активизировать мыслительные процессы в искусстве
живой русской пляски? Как пробудить воображение у любителей тради-
ционной народной хореографии? Как направить фантазию участников на
решение конкретных художественно творческих задач?

Упражнения тренинга предполагают широкое использование игро-
вых моментов. Эти моменты создают условия, в которых участники мо-
гут отойти от стереотипного, рационально-сознательного поведения.
Смысл и значение упражнений тренинга в том, чтобы вернуть участни-
кам детскую непосредственность, пробудить у них свежесть восприятия,
приблизить к собственной природе, способствовать их свободному ин-
дивидуально-творческому самовыражению. Упражнения призваны рас-
крепостить участников, погрузить их в мир, где всё возможно, где, от-
решившись от здравого смысла, можно свободно отдаться полёту фанта-
зии.

«Шутливая зарядка». Упражнение исполняется под раздольную
русскую песенную мелодию, которая служит в качестве фона (использу-
ется принцип, который в своё время Ф.В. Лопухов охарактеризовал, как
«танец около музыки»). Руководитель словесно обрисовывает ситуацию,
а участники (каждый по-своему) пытаются её «прожить».

Руководитель говорит: «Каждый из вас – хозяин своего тела. Двига-
ясь, можно что-то изобразить, но лучше будет, если вы выразите своё
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чувство, настроение, выразите отношение к тому, что вы показываете.
Важно, чтобы ваши действия были целенаправленными.

Представьте, что каждый из вас – проснувшийся котёнок. Вам сле-
дует потянуть лапки…, выгнуть спинку…, выпустить коготки… Поднять
мордочку, оглядеться… Потереть мордочку одной лапкой, затем дру-
гой… Почесать бочок один…, потом другой… Пройтись по земле…
Вдруг вы увидели подлетевшую и севшую поодаль птичку. У вас про-
снулся инстинкт охотника. Вы превратились в крадущегося хищника…
Но, увы… Ваш резкий прыжок оказался напрасным – птичка улетела
чуточку раньше…».

Руководитель продолжает: «Представьте себя осенними листочками,
качающимися на ветру… Полетайте, покружитесь, как оторвавшиеся от
дерева листики…

Вдохните глубже, и превратитесь в воздушные шарики. Подпрыгни-
те и взлетите… Опуститесь плавно и мягко…

А теперь представьте, что каждый из вас –  тяжёлый, громоздкий
маятник. Качаетесь из стороны в сторону…

Но вот вы превратились в авиаторов. Крутите пропеллер, заводите
мотор самолётов… Расправляете крылья … и свободно летите по про-
сторному небу…».

При выполнении упражнений участникам не обязательно стремиться
к строгости и стройности своих действий. Умеренная небрежность мо-
жет увеличить шансы на получение интересных результатов. Участни-
кам лучше, пожалуй, ощущать некоторую безответственность. Во вся-
ком случае, они могут иметь право на ошибку. И эта позиция руководи-
теля будет полезнее для участников, нежели если они будут чего-то бо-
яться, стесняться, зависеть от комплекса собственной неполноценности.

ЛЕГКО И БЫСТРО БРАТЬ БАРЬЕРЫ

Мнение о том, что «экспромт и неожиданность являются лучшими воз-
будителями творчества», разделяют многие деятели сценических ис-
кусств. Педагог театрального вуза рассказывает, как нередко приходится
слышать оправдание какого-нибудь студента, не выполнившего задания:
«Позвольте, я ещё не успел, чего-то не сделал, у меня это дойдёт, я это
сделаю, я об этом потом подумаю». Нет хватки, нет быстроты, нет сооб-
разительности, нет быстрого разрешения предлагаемых обстоятельств. А
если это надо моментально сделать? Лошадь, которая берёт барьер, под-
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ходит к нему и сразу перепрыгивает, а если она начинает около барьера
танцевать, то она его не перепрыгнет».34

С подобной проблемой приходится сталкиваться руководителю тре-
нинга. В любом упражнении необходимо действовать быстро, по прин-
ципу «здесь и сейчас». Нельзя откладывать решение творческой задачи
на «потом». Нельзя медлить, лениться, надо смело устремляться на-
встречу преграде, иначе её не преодолеть.

Вообще есть несколько правил, выполнение которых стимулирует,
«подстёгивает» творческую активность участников. Прежде всего, руко-
водитель должен исключить из своего арсенала резкую и адресную кри-
тику. В группе нужно создавать такой социально-психологический кли-
мат, когда участники могут высказывать любую мысль, идею, реализо-
вывать любую творческую задумку. Они не должны бояться, что кому-то
их высказывание или пластическое выражение покажется вредным, не-
интересным, тусклым.

Следует всячески поощрять фантазию участников. Чем более вол-
шебным, фантастическим кажется замысел, тем интереснее. Главное,
чтобы при реализации такого замысла находилось адекватное решение.
Опять же, многое здесь зависит от мудрости руководителя, от его уме-
ния предлагать такие обстоятельства, которые бы максимально прибли-
жались к жизненному опыту участников. А участникам, со своей сторо-
ны, нужно быть предельно раскованными, свободно фантазирующими.

«Я – образ». Пусть каждый участник прислушается к себе, заглянет
в свой внутренний мир, постарается вообразить, представить себя в ка-
ком-нибудь предметном образе, например: «деревом», «облаком», «со-
лёным огурцом» и т.д.

После того, как будут подобраны русские народные мелодии соот-
ветствующего характера, каждый участник должен попробовать реали-
зовать воображаемый им образ движениями и жестами своего тела. Как
это можно сделать?

Вот что по этому поводу советует Михаил Чехов: «Начните с на-
блюдения форм цветов и растений. Спросите себя: какие жесты и какие
окраски они навевают вам? Кипарис, например, устремляясь вверх
(жест), имеет спокойный, сосредоточенный характер (окраска), в то
время как старый ветвистый дуб широко и безудержно (окраска) раски-

34  Леонидов Л.М. Воспоминания, статьи, беседы, переписка. – М., 1960. - С. 455.
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дывается в стороны (жест). Фиалка нежно, вопросительно (окраска)
выглядывает (жест) из массы листиков, а огненная лилия страстно (ок-
раска) вырывается (жест) из земли…». При этом желательно не имити-
ровать, допустим, цветок. «В этом нет надобности: психология жеста
принадлежит вам, а не цветку» – пишет М. Чехов35.

Хороший профессиональный совет. Действительно, каждый лист,
скала, каждое облако, ручей, любой предмет при внимательном рассмот-
рении и гибком воображении могут подсказывать нам о своих жестах и
окрасках-характерах.

Руководитель, в данном случае, должен провести беседу с участни-
ками о психологических жестах, которые можно наблюдать в обыденной
жизни, в природе, в быту, на производстве. И, конечно, чаще предлагать
участникам практически использовать результаты таких наблюдений.

В предлагаемых участниками решениях нередко могут проявляться
так называемые «штампы». Как должен относиться к этому руководи-
тель? По нашему разумению, руководителю и участникам надо опреде-
литься, что в хореографии считать «штампом»? Если все регулярно по-
вторяющиеся явления называть «штампами», то в народно-сценическом
танце ими придётся считать все позиции, положения, телодвижения,
пространственные переходы, построения и т.д. Но правильно ли это бу-
дет?

На наш взгляд, многие повторяющиеся явления в народных танцах
правильнее определять как общие закономерности. У этих закономерно-
стей, как и у «штампов», одна природа. Они – результат художественных
поисков, найденных в своё время творческих решений. Однако общие
закономерности всегда работали и продолжают работать в любой обста-
новке. Они не несут в себе главного изобразительно-выразительного
смысла, а являются лишь подспорьем. «Штампы» же перестают служить
тому, для чего были найдены. Они уже не могут с прежней силой вы-
полнять возложенные на них в своё время изобразительно-
выразительные функции. Художественные приёмы могут становиться и
нередко становятся «штампами». Перерождение в «штамп», по выраже-

35  Чехов М.А. Путь актёра … - С. 372.
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нию известного театроведа,  это «перерождение в назначении, а не в по-
вторяемости самой по себе того или иного приёма»36.

«Штампы» по природе своей статичны. Динамичными могут быть
только действия. Они всегда процесс, ибо ведут от «чего-то» к «чему-
то». Поэтому единственное, что не может быть «штампом», это, по вы-
ражению Станиславского, «подлинное и целенаправленное действие».
Заметьте, не отдельное средство, не приём, а действие, направленное на
достижение конкретной цели. Цель, или точнее, наличие цели определя-
ет, правильно ли выбрано участником действенное решение того или
иного задания.

«Театр мифологических персонажей». На отдельных листочках
бумаги пишутся имена русских мифологических персонажей37, напри-
мер: «Баба-яга», «Ведьма», «Водяной», «Жар-птица», «Знахарь», «Кики-
мора», «Леший», «Оборотень», «Полудница», «Русалка», «Снегурочка»,
«Ярило» и др. Проводится лотерея. В результате каждому участнику
достаётся какой-то конкретный персонаж, к нему предлагается музыка
для демонстрации.38

Даётся перерыв, который используется участниками для знакомства
с музыкой39 и поиска нужного решения. Затем участники поочерёдно
демонстрируют своё видение, показывают художественные портреты
доставшихся им персонажей. Свободные участники становятся экспер-
тами. По окончанию всех просмотров проводится обсуждение. Учитыва-
ется новизна решения, свежесть используемых каждым конкретным уча-
стником средств и приёмов выражения.

Количество заданий в упражнениях тренинга и их предполагаемых
творческих решений должно быть как можно большим. По закону диа-
лектики, увеличение числа идей, в конце концов, должно перейти в каче-

36 Ершов П.М. Искусство толкования. В двух частях. Часть первая. Режиссура
как практическая психология. – Дубна: изд. Центр «Феникс», 1987. – С. 14.
37 Об особенностях характера этих персонажей можно узнать из кн. Грушко Е.А.,
Медведев Ю.М. Словарь славянской мифологии. – Н.Новгород: «Русский ку-
пец», «Братья славяне», 1995 и  Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Словарь русских
суеверий, заклинаний, примет и поверий. – Н.Новгород: «Русский купец», «Бра-
тья славяне», 1995.
38 Музыку заранее подбирает руководитель и концертмейстер.
39 Музыка, естественно, должна быть разной, подчёркивающей характер каждого
конкретного мифологического персонажа.
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ство и поднять творческий уровень участников. Говорить о качестве ре-
шений тренировочных заданий – значит оперировать такими категория-
ми, как «лёгкость», «гибкость» («вариативность»), «оригинальность»
(«самобытность»).

Лёгкость воображения проявляется в скорости нахождения решения
и последующего выполнения упражнения. Правда, это ещё не свидетель-
ствует о качестве, но говорит о сообразительности участника.

Гибкостью можно считать такую способность, когда участник может
предложить несколько вариантов разнотипных решений какого-либо
задания. Например, педагог по режиссуре задаёт вопрос студентам-
театралам: «Сколько употреблений можно придумать для жестяной бан-
ки из-под консервов?» Студенты называют: «кастрюля», «чашка», «мис-
ка для кормления кошки или собаки», «ёмкость для вина» и т.д. По лёг-
кости – это ответы разные, но они однотипны: это сосуды для жидкости.
Гибкость предполагает, что консервную банку можно использовать, на-
пример, как «барабан для музыкального сопровождения», «шкатулку для
мелких вещей», «плафон для настольной лампы», «новомодную сумоч-
ку», «плавающую игрушку» и т.д.

Гибкость в нашем тренинге проявляется тоже, как умение по-
разному видеть и находить разные решения в заданном упражнении. Ес-
ли же говорить о консервной банке, то её можно вообразить танцующей.
Ритмопластическое поведение такого образа тоже, кстати, может быть
разным. Если представить, что консервная банка, допустим, старая и
ржавая, это будет одно решение. Если вообразить, что она новая, бле-
стящая, но уже помятая, то потребуется совсем другое решение.

Самое трудное и, пожалуй, самое важное – найти оригинальное ре-
шение. Конечно, «оригинальным» иногда может оказаться и пустое ма-
нерничанье, и бессмыслица, и безвкусица. Однако речь идёт не о худо-
жественном произволе, а о самобытности, своеобразии, непохожести
всего, что необходимо демонстрировать участникам. Главным в тренин-
ге остаётся всё-таки выразительность, «красноречие» пластики.

Подлинная оригинальность всегда одушевлена глубоким жизненным
содержанием, окрашена непохожестью участвующих, самостоятельно-
стью их мышления-видения и уже, как следствие, в их решениях ясно
читаются самобытность выражения, неповторимость используемых
средств и приёмов. Оригинальность решений, на наш взгляд, может и
должна проявляться:

- во-первых, в эмоциональной выразительности (в экспрессии),
когда исполнение насыщено эмоциями, осуществляется неформально;



78

- во-вторых, в лексической выразительности, когда тот или иной
участник подбирает такие пластические интонации, которые «рисуют»,
создают образ из «единства противоположностей» (то есть с позиции
диалектики);

- в-третьих, в композиционной выразительности, когда использу-
ются нестандартные, но стилистически грамотные сочетания движений,
зрелищно-свежие комбинации, наполненные духовной содержательно-
стью;

- в-четвёртых, в логической выразительности, когда в действии
видна последовательность, глубина и гармония изобразительно-
выразительных средств.

Целенаправленность действий участников во многом подчиняется
законам музыки. Каждый из них должен укладываться в организованное
музыкой время, подчинять свои действия атмосфере музыки. Музыка
вместе с заданной ситуацией устанавливают параметры создаваемого
образа, определяют, можно сказать, драматургию поведения, самочувст-
вие, темп и ритм, степень эмоционального накала, характер интонацион-
ного «произношения» телодвижений.

Руководителю надо помнить, что судить о творческом потенциале
воспитанников следует аккуратно и осторожно. Ни один критерий оцен-
ки не может быть возведён в абсолют и не должен являться решающим.
Творческий процесс, как известно, неразрывно связан с сильным эмо-
циональным переживанием, который называют вдохновением. Вдохно-
вение предшествует воображению, возбуждает его. Именно в состоянии
вдохновенного воображения участники могут найти и осуществить ори-
гинальное решение.

Вдохновение – это особое психическое состояние, своеобразный
подъём духовных сил, сопровождающий процесс творческого созидания.
В момент вдохновения участники мощнее мобилизуют свои способно-
сти, чётче выявляют знания, проявляют умения, навыки. Они становятся
сосредоточенными, у них полнее функционирует ассоциативно-образное
мышление, видение, воображение, фантазия.

Все, кто связан с русской народной пляской, должны обладать вдох-
новенным воображением. Дело за немногим – научиться управлять этим
волшебным, созидающим состоянием. Станиславский в своё время меч-
тал об этом, говоря, что не само «вдохновение, а лишь благоприятную
для него почву хотел бы я научиться создавать себе», образовывать ту
атмосферу, при которой вдохновение чаще и охотнее нисходит» в душу.
Кстати, психологи, да и сама практика подтверждают, что каждый чело-
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век способен создавать себе подобную творческую атмосферу. Для этого
надо, во-первых, выявить факторы или стимулы, способствующие её
появлению, во-вторых, научиться управлять этим хрупким механизмом.
Некоторые из факторов-стимулов  уже предлагались нами, в частности:
положительные эмоции, эстетические переживания, высокая психиче-
ская напряжённость, чёткая организация творческого процесса, заинте-
ресованное общение вокруг предмета творчества, стрессовое состояние и
др.40

«Какой у музыки фасон?» Все мы знаем, что корова мычит, собака
лает, дверь хлопает, колокольчик звенит, гром гремит, музыка звучит.
Всё это мы не раз слышали своими собственными ушами. А вот можем
ли мы услышать, что говорит «облако»? Может быть, оно поёт или
вздыхает?

В данном упражнении, вслушиваясь в красивую русскую мелодию,
используя своё звуковое воображение, воодушевившись, попробуйте
представить (или придумать) нечто новое. Например, представить, какой
у музыки цвет? Какой вкус? Из какого текстильного материала она по-
шита? Какой у неё фасон? На что похожа? Может быть, она  ассоциа-
тивно напоминает пейзаж, открывающийся из окон вашей квартиры,
или, к примеру, фейерверк во время праздничного гуляния. С какой
формой ассоциируется – с кругом или острым треугольником, с прямой
линией или хаотично разбросанными пятнами?

И, конечно же, нужно почувствовать, понять, какую эмоцию она вы-
зывает – умиротворённость, грусть или уверенный оптимизм. Надо при-
вязать к этой мелодии какое-нибудь своё воспоминание. Ассоциативно с
этим могут возникнуть конкретные полузабытые символы-образы.

После этого надо практически реализовать эти образы своими пси-
хофизическими возможностями.

Выше мы говорили, что действовать надо быстро, «здесь и сейчас».
Это необходимо, но могут, наверное, быть и исключения. Есть немало
талантливых людей, которые отличаются тем, что не могут сразу пред-
ставить творческого решения заданной проблемы. У них это происходит
через какой-то период времени. Французы такую реакцию называют
«остроумием на лестнице». Надо учитывать ещё и то, что творческие

40 Подробнее о них можно прочесть в книге: Богданов Г.Ф. Работа над содержа-
нием хореографического произведения: Учебно-методическое пособие. – М.:
ВЦХТ («Я вхожу в мир искусств»), 2006, № 12.- С. 41-54.
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способности развиваются в процессе длительного, системного и ком-
плексного воспитания. В этом отношении, мало тренировочных упраж-
нений, дополнительно нужна активная работа каждого участника над
собой.

ВОСПИТЫВАЕМ ТВОРЧЕСКУЮ ЛИЧНОСТЬ

Нынешнюю эпоху отличает беспрецедентное изменение условий чело-
веческого существования. Впервые за восемьдесят лет у подавляющего
большинства россиян появляется выбор. Это требует от каждого из нас
умения самостоятельно мыслить, управлять своей судьбой. Сегодня осо-
бенно важно будить творческий потенциал участников танцевальной
самодеятельности. Наш тренинг это учитывает. На помощь в решении
некоторых заданий руководитель может привлечь разные методы и тех-
ники, которые способны повысить эффективность творческих поисков
участников тренинга.

Давно подмечено, чем сложнее задание, тем больше вариантов нуж-
но перебрать участнику, чтобы найти одно верное решение. Это не все-
гда удобно и возможно. Во-первых, успех не всегда зависит от количест-
ва рассматриваемых решений. Во-вторых, участник нередко натыкается
на собственную психологическую инерцию, закрепощающую полёт
творческой мысли. Такая инерция может быть вызвана разными причи-
нами, например, боязнью стать посмешищем у друзей, стремлением не
впасть в ошибку, оглядкой на общепринятое мнение или суждение и т.д.
Нейтрализовать эти тормозящие факторы помогут специальные методы.
Они дают возможность стимулировать процесс генерирования идей. Эти
методы давно используются в разных областях науки и техники. Пора и
нам употребить их на благо развития традиционной хореографической
культуры.

Коротко об этих методах.
«Мозговой штурм» – метод коллективного поиска. Новым идеям,

по утверждению психологов, надо помогать прорываться из подсознания
в сознание, устраняя барьеры на их пути. Процедура довольно проста:
руководитель предлагает коллективно решить какую-либо творческую
проблему, допустим, найти художественное решение в заданном упраж-
нении. Все идеи, выдвигаемые участниками, записываются (запомина-
ются). Рекомендуется высказывать любые предложения, предлагать лю-
бые идеи, в том числе парадоксальные, необычные и даже – нереальные.
В процессе выдвижения идей ни в коем случае нельзя оценивать их, тем
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более критиковать. Ничто не должно отвергаться, ибо даже самое не-
мыслимое предложение может дать толчок ассоциациям, привести к
конструктивному результату. Все предложения считаются ценными.

Хорошо, если участники в группе разного возраста и разной профес-
сиональной принадлежности. Считается, что столкновение разных об-
ластей знаний способно «высечь искру». Для «мозгового штурма» важно
обеспечить, с одной стороны, непринуждённую обстановку, чтобы каж-
дый участник чувствовал себя свободно, с другой стороны, необходимо
организовать и поощрять соревновательный азарт, когда идеи генериру-
ются как бы сами собой.

После того, как высказаны все идеи, начинается их коллективное об-
суждение, в результате которого выявляются наиболее продуктивные
решения. В итоге руководитель либо конкретизирует ранее высказанное
задание, либо предлагает всем и каждому участнику практически реали-
зовать заданное с учётом высказанных идей и предложений.

«Старинная находка». Руководитель показывает участникам какой-
нибудь предмет, скажем, ключ, кольцо, монету, сосуд и т.п. Характери-
зует её как «старинную» вещь, найденную археологами при раскопках.
Рассказывает о ней более подробно.

Задача для участников: во-первых, с помощью воображения, фанта-
зии, знаний и опыта представить, что произошло с этой вещью? Во-
вторых, определить те бытовые, исторические, эмоциональные реалии, в
которых эта вещь функционировала. В-третьих, придумать сюжетную
картину, в основе которой эта вещь играла бы центральную роль.

После коллективного обсуждения всех этих вопросов и нахождения
общего решения руководитель вместе с концертмейстером предлагают
участникам прослушать музыку к придуманному сюжету и самостоя-
тельно каждому осуществить его практическую реализацию.

«Метод аналогий» – метод, который можно использовать, как при
коллективном, так и при индивидуальном поиске решения какой-либо
творческой задачи (проблемы).

Руководитель, предлагая участникам творческую задачу, выдвигает
условие, заключающееся в том, что все выступающие должны обяза-
тельно придерживаться определённых правил.

При коллективном поиске участники поочерёдно выступают со
своими предложениями. При этом они могут критиковать предложенные
ранее идеи. При индивидуальном поиске каждый участник решает про-
блему самостоятельно.
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Поиск протекает согласно четырём правилам, основанным на анало-
гиях:

1. Прямая аналогия. Как решается данная творческая задача (про-
блема), например, в других отраслях знаний (в других видах искусств)?

2. Личная аналогия, или эмпатия (от греч. еmpatheia – сопережива-
ние). Предлагается каждому участнику войти в образ того, что решается,
и попытаться взглянуть на проблему как бы изнутри.

3. Символическая аналогия. Необходимо сформулировать образное
определение сути задачи (проблемы) в одной краткой фразе, «в двух
словах».

4. Фантастическая аналогия. Как бы эту задачу (проблему) попы-
тался решить, например, Иванушка-дурачок или Василий Иванович Ча-
паев? Каждый участник может призвать себе в помощь любого персона-
жа или исторического деятеля, к примеру, Ивана Грозного, Льва Троцко-
го, Золушку, Остапа Бендера, Чёрта рогатого и т.д.

Действия по аналогии способны привести к оригинальному реше-
нию. Они стимулируют цепную реакцию ассоциаций41. Но нужна пред-
варительная подготовка. Желательно, например, позаботиться о ком-
фортной во всех отношениях обстановке. Ничто не должно отвлекать
участников. Можно, наверное, даже устроить чаепитие. Важно добиться
качества, чтобы в творческих решениях (идеях) участников было всё –
образность мышления, оригинальность фантазии, быстрота реакции,
умение перевоплотиться, способность использовать свои психофизиче-
ские изобразительно-выразительные возможности.

«Разноцветные пляски». Руководитель знакомит участников с пе-
рефразированным рассказом «На все цвета радуги» писателя Евгения
Пермяка42. Затем предлагает каждому участнику выступить и по воз-

41 Ассоциация (от лат. associatio – соединение) – это закономерная связь несколь-
ких психических процессов, когда, по выражению М. Ломоносова, с одной пред-
ставленной вещью воображаешь и другие, с ней сопряжённые. Например, пред-
ставляя в уме корабль, мы тут же представляем себе и море, по которому он пла-
вает. А с морем воображаем бурю. С бурею ассоциативно связываются волны. И
т.д. В плясовом творчестве ассоциации носят чувственный характер. Они неред-
ко появляются на стадии формирования замысла. При ассоциациях возникают
чувственные образы, о которых можно рассказать, которые можно практически
реализовать. Ассоциации стимулируют развитие воображения. С них по сущест-
ву начинается творчество.
42  Текст рассказа даётся в Литературном приложении.
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можности импровизированно показать, какими, на его взгляд, могут
быть пляски следующих цветов и оттенков:

- Пляска «розовая, с весенне-зелёным отливом и алмазно-
росяными искорками»?

- Пляска «с синей каймой раздумья и серебристыми прожилками
мудрости»?

- Пляска «яркого цвета и чёткой раскраски (игровая, узорчатая,
клетчатая)»?

- Пляска «строгой расцветки и глубокого колера»?
- Пляска «канареечно-жёлтая», «лихо-малиновая» или «пунцо-

вая»?
- Пляска «тёмно-коричневая» или «вишнёво-лилового тона»?
- Пляска «пёстрая и нарядная»?
Желательно, конечно, чтобы руководитель и концертмейстер зара-

нее были готовы к такому упражнению, чтобы участники могли выбрать
нужную для сопровождения русскую плясовую мелодию.

Метод перенесения признаков одного какого-либо случайно вы-
бранного объекта (или явления) на предмет внимания, на то, что рас-
сматривается, что требует творческого решения. Психологи называют
его – «метод фокальных объектов».

В качестве иллюстрации этого метода может послужить история о
том, как знаменитому американскому актёру Юлу Бриннеру удалось
создать образ «безупречного ковбоя» Криса в кинофильме «Великолеп-
ная семёрка». По замыслу создателей фильма, нельзя было трактовать
этот образ стереотипным набором внешних примет – джинсами, шляпой,
парой послушных пистолетов, лихим управлением горячего коня. Нужно
было искать какие-то новые краски, которые бы освежили характер ге-
роя. Тогда, как повествует легенда, обратились к «методу фокальных
объектов». За основу взяли сочетание ковбоя и… тигра. Стали подбирать
качественные характеристики тигра, которые могли бы быть присущи
кинематографическому ковбою. Начали задавать вопросы:

- Какой из себя тигр? Полосатый. Но полосатыми ковбои не бы-
вают.

- Каким является тигр? Смелым, решительным. Но ковбои тем и
отличаются, что все они смелы и решительны.
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- Каковы повадки тигра? Он пластичен. Крадётся бесшумно, сту-
пает мягко. На охоте, словно стальная пружина, бросается стремительно
и моментально настигает жертву.

В результате остановились на последнем качестве тигра. Кинемато-
графический герой Юла Бриннера приобрёл своеобразную пластику.
Знаменитой походке Криса долго потом ещё подражали молодые амери-
канские парни.

«Метод фокальных объектов» возбуждает цепь ассоциаций, необхо-
димых для творческого решения какого-либо задания. Он позволяет соз-
дать необычные сочетания, перенести новые качества на рассматривае-
мый предмет (явление) в народной хореографии.

«Бука» и «Бяка». Руководитель читает участникам стихотворение
Б.В. Заходера «Букина жалоба»43. В своём комментарии он говорит, что
оба представленных в стихотворении персонажа не очень симпатичны,
хотя они действительно разные и путать их не надо. Для их пластическо-
го выражения подобрана специальная музыка.

Далее группа делится на две команды (внутри команд каждый уча-
стник действует самостоятельно). По жребию в одной команде все уча-
стники становятся «Буками», в другой – «Бяками». Той и другой коман-
де необходимо выполнить два задания.

В первом задании каждый участник зримо пластически и психоло-
гически представляет  образ, который ему достался по жребию. Показы-
вает его таким, каким он воображается большинству людей. Подавляю-
щее большинство людей считает «Буку» существом нелюдимым, угрю-
мым, даже злым, а «Бяку» совсем плохим, даже противным.

Во втором задании, используя «метод фокальных объектов», каждо-
му участнику предоставляется возможность показать доставшийся ему
образ в более выгодном свете. Наделить его такими качествами, при ко-
торых он может произвести даже положительное впечатление на окру-
жающих.

Следующий метод - метод морфологического анализа предполага-
ет другую технику. В процессе обсуждения какой-либо творческой зада-
чи (проблемы) сначала выделяют её главные характеристики, определяя
как бы своеобразные осевые направления. Затем в русло каждого от-
дельного осевого направления мысленно начинают привносить всевоз-

43 Текст стихотворения даётся в Литературном приложении.
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можные комбинации «элементов». Например, группа коллективно реша-
ет проблему, как найти плясовое решение образа Колобка из одноимён-
ной русской народной сказки. Поиск такого решения распадается на два
этапа.

На первом этапе выделяются осевые направления. В качестве тако-
вых могут выступать следующие характеристики:

- Колобок вкусный. Он «на сметане мешон да в масле пряжон».
- Колобок шустрый, мобильный. Он «полежал, полежал, взял да и

покатился…».
- Колобок общительный. По пути он встречается с зайцем, вол-

ком, медведем, разговаривает с ними, общается.
- Колобок доверчивый…
Таких осевых направлений может быть много.
На втором этапе обнаруживается, что каждое из вышеназванных

осевых направлений проявляет себя в конкретных действенных формах,
в поступках, в ритмопластических движениях, в манере поведения и т.д.
Они-то и являются теми «привносимыми комбинациями элементов».

Этот метод интересен ещё и тем, что позволяет комбинировать, ме-
нять местами осевые направления и привносимые в них элементы. Сло-
вом, всё годится для того, чтобы возникали идеи. А не возникнуть они не
могут…

«Найди себя в образе». Руководитель предлагает участникам осу-
ществить постановку танцевальной сказки «Почему Петух поёт на за-
ре?» по мотивам произведения К. Бальмонта «Будем как Солнце!»44.

Распределяются роли: «Солнце», «Павлин», «Соловей», «Попугай»,
«Петух». Роли зверей, птиц, исполнителей, олицетворяющих Тучу, рас-
пределяются между остальными участниками.

Участники методом морфологического анализа ищут и формируют
элементы своих образов. Процесс поиска практических решений может
проходить как в коллективной форме, так и индивидуально. Многое
здесь зависит от умения руководителя и опыта участников.

Ещё один метод - метод контрольных вопросов. Активизации по-
иска оригинальных идей и решений могут послужить наводящие и до-
полнительные вопросы, задаваемые в процессе обсуждения того или
иного варианта. Например, при поиске ритмопластической характери-

44 Текст программы (сценария) даётся в Литературном приложении.
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стики того же образа Колобка определённую роль сыграют такие вопро-
сы и замечания, как «если сделать наоборот», «попробуем заменить этот
элемент другим», «давайте изменим характер персонажа» и т.д.

Несмотря на, казалось бы, видимую простоту, этот метод может
быть результативным, когда испробованы все предыдущие, но получен-
ные в ходе их решения чем-то не удовлетворяют ни руководителя, ни
участников.

Вообразите себя Колобком. Руководитель предлагает каждому
участнику представить себя Колобком. Для этого он вместе с концерт-
мейстером предварительно подбирает русскую мелодию, соответствую-
щую характеру Колобка. Прослушав музыку, каждый участник начинает
примеривать на себя образ Колобка. Вначале участники, используя ме-
тод контрольных вопросов, размышляют, коллективно ищут решения.
Затем по очереди они показывают, как, по их представлению, Колобок
может ходить, двигаться, как бегать, прыгать «со стола на стул, со стула
на пол, по полу к двери», затем «через порог – на улицу».

После того, как найдено приемлемое ритмопластическое поведение
Колобка, тем же путём ищутся образные решения других персонажей
сказки – Зайца, Волка, Медведя, Лисы.

Далее руководитель соревновательным путём выявляет наиболее
интересных исполнителей, способных самобытно талантливо сымпрови-
зировать сказочный сюжет. Они разыгрывают  сказку «Колобок».

Остальные участники становятся экспертами-зрителями. После им-
провизированного представления сказки они обсуждают и оценивают
игру своих товарищей.

Заключая эту главку, попробуем определить те слагаемые, которые
могут охарактеризовать продуктивность и оригинальность воображения
участвующих в тренинге. Другими словами, к чему должны стремиться
участники в ходе выполнения предлагаемых упражнений? В обобщён-
ном виде психологи выделяют такие важнейшие особенности творческо-
го воображения:

 способность к ассоциативным переносам, к аналогиям;
 готовность памяти извлекать из глубин подсознания ранее пере-

житые наблюдения, впечатления, мысли, эмоции;
 умение «сцеплять» элементы целостного восприятия и преобра-

зовывать их в нечто новое;
 лёгкость генерирования творческих идей, быстрота реакции,

эмоциональная возбудимость;
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 возможность гибкого преобразования (кодирования) литератур-
ной информации в образно-метафорическое ритмопластическое дейст-
вие и др.

Все эти качества постепенно формируются в процессе тренировок.
Они-то и должны демонстрироваться участниками тренинга.

О ЗНАЧЕНИИ ВЕРЫ И ВОЛИ

В любом деле нужна удача. Нужна она и в нашем тренинге. Что такое
удача? Одни скажут – везение, не зависящее от человека. Другие возра-
зят: удача – продукт целенаправленного действия. А  везение – это
внешнее, вроде бы, случайное событие. На самом деле это событие (т.е.
везение) подготовлено человеком, его верой и волей.

Наш первобытный предок, перед тем как идти на охоту, «изображал
в пляске оленя», затем поражал воображаемого зверя копьём. Для чего
он это делал? Был тёмным, не понимал, что это глупо… Или знал из
опыта тысячелетий, что всякому материальному действию обязательно
должен предшествовать план, мыслительная разработка будущего собы-
тия?

Древняя магия не была примитивной. Она и в самом деле помогала
нашим предкам добывать пропитание. У них была сила веры – сила, спо-
собная материализовать их желания и представления. С верой нельзя
шутить. Она движет дело, и движет ровно настолько, насколько она
сильна. Настоящий плясун знает: не веря в успех, лучше не выходить на
круг, потому что настоящей, подлинно вдохновенной пляски не полу-
чится.

Почему в сказках Иванушка-дурачок всегда выглядит удачливым и
счастливым? В народе считают, что простаку (а Иванушка-дурачок явля-
ется таковым)  всегда везёт. Как это ни покажется парадоксальным, но
это действительно так. У Иванушки-дурачка есть одно любопытное ка-
чество. Начиная какое-либо дело, он не думает о предстоящих сложно-
стях, препонах или преградах. Умные же люди (по сказкам – его старшие
братья) заранее мысленно расставят на своём пути разные препоны и
преграды. В силу этого у Иванушки-дурачка любое сложное дело оказы-
вается простым… И происходит чудо! Он, не ведая о трудностях, дейст-
вительно проходит насквозь все препоны, даже не заметив их. Успех у
простаков получается как бы сам собой. Из этого можно сделать вывод,
что преграды и препоны, хорошо видимые «умными людьми», на самом
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деле являются воображаемыми, иллюзорными, созданными ими в своём
сознании.

Поверь и почувствуй. Все мы знаем, что котёнок – пушистый, слад-
кий сироп – липкий, лёд – скользкий. Эти и другие ощущения возникают
при прикосновении, благодаря осязанию. Попробуйте, опираясь на вооб-
ражение, веру и волю, прикоснуться, например,  к … радуге или к …
счастью.

Поведайте себе и окружающим об этих своих фантастических ощу-
щениях. Лучше, конечно, это сделать не словами, а предметно выразить
и показать телодвижениями. Главное, убедить себя, что это возможно. А
руководитель и концертмейстер помогут вам подобрать нужную для
этой цели мелодию.

Мир зависим от наших представлений о нём. Каждый из нас живёт в
своём иллюзорном мире. И он оказывается таким, в какой мере наша
личность и «вселенная» взаимодействуют между собой. Говоря «вселен-
ная», мы подразумеваем, что для кого-то это Господь Бог, для кого-то
«космос», для кого-то – определённая идея. Название не важно. Важно
то, что в мире существует некий «диспетчер», регулирующий жизнедея-
тельность всех нас, обитателей Земли-Матушки.

Эта динамичная и гибкая система взаимосвязей человека и вселен-
ной определяется умственной зрелостью личности и рассчитана под неё.
Чем больше «умный» видит для себя препятствий, тем больше их возни-
кает на его пути. Эти препятствия он сам «заказывает» для себя у все-
ленной. В этом смысле, вселенную (Бога, космос, идею) можно считать
«аппаратами по иллюстрированию наших представлений» обо всём, что
окружает нас, что мы делаем, что хотим делать в жизни и творчестве.

По-настоящему умные люди давно поняли, что многое в жизни,
кроме веры и воли, является мифом, плацебо45. Если вы внутренне буде-
те настраивать себя на то, что психофизически действовать спонтанно и
быстро в предлагаемых упражнениях трудно и даже невозможно (мол,
нужна длительная дополнительная подготовка!), вы действительно не
сможете этого сделать. Послушная «вселенная» предоставит вам массу

45 Плацебо – это пустышка, которую дают, допустим, больному под видом ле-
карственного средства. Веря в то, что это подлинное лекарство, внушаемые
больные нередко поправляются, вылечиваются. Кстати, очень многие явления
нашей жизни, из которых мы делаем фетиш, - предмет слепого поклонения, -
имеют характер плацебо, например, разного рода грамоты, дипломы, деньги,
должности и пр. Всем нам стоит подумать над этим…
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причин, обстоятельств и фактов, которые будут подтверждать вашу
«правоту». Она будет работать по вашей заявке.

Вера имеет две стороны. Она может пригнуть человека к земле, а
может вырастить. Может погрузить в трясину бессилия, а может обога-
тить духовно и нравственно. Свой мир мы получили от тех, кто воспи-
тывал нас (родители, учителя, руководители). Чем мир был для них, тем
он станет и для нас.

Вселенная (а значит и наш внутренний мир) складывается из разных
слоёв и пластов представлений:

 наши личные представления, основанные на «истинах», которые
мы уяснили от наших родителей, воспитателей и учителей;

 представления коллективов и социальных групп, в которых мы
вращаемся, идеи которых поддерживаем и одобряем;

 исторически сложившиеся представления наших предков, кото-
рые мы получили по наследству;

 абсолютные законы природы, которые никогда не изменялись на
памяти человечества. Они тоже являются представлениями.

Соответственно всем этим слоям и пластам представлений вырабо-
таны и модусы, то есть «истины», которые мы чтим и которыми руково-
дствуемся. Правда, многие люди не всегда точно знают: «что сие та-
кое?», «откуда?», «зачем?». Однако твёрдо убеждены, что есть вещи,
которые сделать невозможно. А есть такие, которые теоретически можно
сделать, а на практике – мало вероятно. Наконец, есть то, что «может
быть», что «неизбежно» или что просто «делать необходимо».

Вера и воля, если их тренировать, как спортсмены тренируют мыш-
цы, способны противостоять даже «абсолютным законам» типа «это –
невозможно». В качестве примеров могут служить «чудесные способно-
сти» некоторых йогов, тибетских монахов. В святых книгах, например,
описан случай, когда ученик, вопреки закону природы, пошёл к Христу
по воде, но затем усомнился в возможности такого чуда и тут же начал
тонуть. Есть, также, исторические свидетельства о святом Серафиме Са-
ровском, который иногда «парил над землей» вопреки гравитации. Все-
ленная даёт человеку по его вере. Об этом как раз говорится в Евангелие:
«Да будет Вам по вере вашей…».

Конечно, веру и волю лучше тренировать с детства. Но, как и в
спорте, здесь многое зависит от исходных данных, которыми вы обла-
даете, интенсивности тренировок и способностей тренера.
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ЕЩЁ РАЗ О ЗАПОВЕДЯХ И ПРАВИЛАХ ТРЕНИНГА
(ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Как мы уже говорили, в современной русской народно-сценической хо-
реографии сложилась довольно странная  ситуация: при всём многообра-
зии демонстрируемых опусов чрезвычайно редко можно встретить про-
изведение, в котором исполнители передавали бы с помощью своего те-
ла и всех внешне выразительных средств танца факты и события внут-
ренней духовной жизни. На сценах мелькают композиции, как правило,
не пронизанные реальной жизненностью, далёкие от духовных высот
традиционного русского народного искусства. Как тут не вспомнить
Н.Г. Чернышевского, писавшего полтора века назад о том, что только
«те направления достигают блестящего развития, которые находятся в
живой связи с потребностями общества. То, что не имеет корней в почве
жизни, остаётся вялым и слабым».

Современные сценические танцы, построенные якобы на народной
основе, являются ни чем иным, как авторскими поделками усреднённого
качества. Среди множества причин такого ненормального положения
едва ли не главной является та, что создателям подобных «народных
произведений» неведомы художественные принципы, приёмы и правила
подлинно народного хореографического творчества. И не удивительно.

Традиционной русской народной пляске надо серьёзно учиться. По-
ка такой тенденции в нашей стране не наблюдается. В профессиональ-
ных образовательных заведениях специалистов готовят не на подлинных
образцах традиционного хореографического фольклора, а на авторских
сочинениях, стилизованных под «народные танцы». О вредности такого
образования говорят сами педагоги. Будущим хореографам (цитируем)
«необходимо постичь истоки народного танца, дать им возможность
изучить подлинный фольклорный материал… Мы уже слишком много
наслоили шелухи на эти истоки и учим уже тому, вторичному, что отло-
жилось на этих истоках. Сейчас задача номер один – вернуться к тому
трепетному родничку, который ещё жив, очистить его от мусора и пи-
тать своё творчество его живой водой»46.

Программа подготовки нынешних специалистов в области народной
хореографии включает в себя обязательное владение основами классиче-

46 Материалы Второй Всероссийской конференции по балетоведению. - М., 1994.
- С. 84.



91

ского, народно-характерного танцев, исторических западноевропейских
бытовых танцев, практикой сценических танцевальных постановок. Всё
это считается базой, фундаментом профессионального хореографическо-
го образования. Невольно возникает вопрос:  зачём всё это специалисту
в области русской традиционной хореографической культуры? Эти
«фундаментальные» знания и навыки никоим образом не гарантируют
успеха в традиционной русской народной пляске. Опыт прошедших де-
сятилетий свидетельствует как раз о том, что эта «основа профессио-
нального образования» и есть «наслоившаяся шелуха».

Профессия хореографа-фольклориста в области русской народной
пляски в наши дни доступна далеко не каждому. Истинными знатоками
традиционного русского хореографического фольклора становятся бук-
вально единицы, которые действительно любят подлинное народное
творчество, самостоятельно изучают его аутентичные произведения47.
Утвердившаяся с советских времён показушная система невольно за-
ставляет нынешних хореографов спешно показывать на сцене результа-
ты своей «творческой» деятельности, даже если они противоречат мно-
говековому опыту и традициям национальной художественной культу-
ры.

Предлагаемый тренинг формирует у занимающихся духовно-
творческие качества, необходимые для воссоздания и развития художе-
ственного метода, жанров, форм и композиций традиционной русской
народной хореографии. При этом немаловажное значение придаётся во-
просу о тройственности технологии тренинга. С одной стороны, трени-
ровочные упражнения основываются на реальном душевно-телесном
проживании участников. С другой стороны, найденные при этом творче-
ские решения, требуют от участников непосредственной практической
реализации. И, наконец, третье, всё это регламентируется художествен-
но-эстетическими закономерностями традиционного народного плясово-
го творчества.

Каковы же непреложные заповеди предлагаемого тренинга?

47 У нас в стране хореографов-фольклористов не готовят. Государственная поли-
тика недавнего прошлого не способствовала формированию этой профессии.
Властная идеология была направлена не на освоение и развитие художественно-
го опыта традиционного национального хореографического фольклора, а на соз-
дание произведений современной тематики, которые воспевали бы «героиче-
ские» будни господствующего общественного строя. Сейчас, вроде бы, идеоло-
гия изменилась, но процессы, с ней связанные, по инерции продолжаются.
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Заповедь первая. Все занятые в тренинге (не важно, руководитель
или участники) должны оставаться самими собой.

Руководитель вправе демонстрировать, показывать участникам, как
можно примерно действовать в том или ином упражнении, но ему кате-
горически запрещено требовать от них дословного повторения своих
действий. Бесперспективно и вредно, если он будет подталкивать участ-
ников следовать за ним, идти его творческим путём, заставлять их делать
то, что предлагает он.

Участники, в свою очередь, не должны стремиться и даже пытаться
копировать действия руководителя. Их главная задача – найти собствен-
ное решение, продемонстрировать своё индивидуальное творческое ви-
дение-мышление. В тренинге не столько важна зрелищная сторона прак-
тической реализации упражнений, сколько проявление каждым конкрет-
ным участником своего внутреннего творческого интереса, душевной
мотивации, целеустремлённости ритмопластических действий.

Заповедь вторая. Каждый занимающийся тренингом должен быть
психологически и физически свободен, действовать раскованно, само-
стоятельно, по собственному почину. А для этого нужно знать свои ду-
шевно-психологические и физические способности, анализировать их в
ходе регулярных самостоятельных занятий.

Следование этой заповеди требует соблюдения определённых усло-
вий. Например, участникам нежелательно применять «штампованные»
движения, повсеместно используемые в канонической народно-
сценической хореографии. Каждый занимающийся тренингом должен
самостоятельно искать, изобретать, находить свой индивидуальный по-
черк психологического и ритмопластического действия, не выходя, ра-
зумеется, за рамки эстетических норм, принятых в традиционной народ-
ной хореографии. Надо делать так, как это происходит в простонародье,
где каждый плясун интерпретирует известные «коленца» по-своему так
же, как и певец распевает песню согласно своим голосовым данным и
своему душевно-эмоциональному настрою.

Заповедь третья. Мало быть самим собой, нужно создавать вокруг
себя доброжелательное компанейское окружение. Когда у выдающейся
актрисы Алисы Коонен спросили, как воспитывать молодых людей, она
ответила: «Никак. Просто поместите их в талантливую среду». Для за-
нимающихся тренингом, безусловно, важно уточнить круг своего обще-
ния, отсечь скептиков, пессимистов. Они, как гири на ногах, будут по-
стоянно мешать и отвлекать. Надо искать и находить единомышленни-
ков, верящих в успех традиционного народного плясового творчества.
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Надо отказаться от идей, созданных советской идеологией, от мето-
да профессионального (авторского) творчества в народном искусстве.
Традиционная русская народная пляска по своей природе всегда была и
останется коллективной, анонимной, синкретичной, вариативной, во-
бравшей в себя опыт предшествующих поколений. Нынешний народно-
сценический танец многим кажется объективной реальностью, на самом
деле это набор идеологизированных фантазий о пресловутом «народном
искусстве». Пора задуматься, каково подлинно народное, традиционное
хореографическое творчество? Что произошло с ним в годы советской
власти? С какой целью «идеологи соцреализма» изменили его природ-
ный метод, формы бытования, направленность ритмопластического дей-
ствия?

Разумеется, не всё так просто, как хочется, как желательно. Возмож-
но, если вы начнёте делать «всё не так, как раньше», вас может постичь
разочарование. Психофизическому действию в живой русской пляске
нужно учиться, ибо это – особый тип творческого мышления. Учиться
придётся терпеливо и долго, поэтому изначально нужно гасить в себе
вожделение. Мудрецы говорят: «сильное желание отпугивает удачу».
Если вы вожделеете (а не просто буднично работаете над собой, стреми-
тесь постичь «секреты» мастерства), то «вселенная» получит дополне-
ние, уточняющее вашу заявку: «желает получить с большими трудно-
стями». Винить никого не надо – вы заказываете «пирог с проблемами»,
его и получаете.

Ваше желание «спонтанно плясать» должно быть реалистичным, не
слишком резко изменять вашу жизнь, быть без всякой примеси вожделе-
ния. «Сместите приоритеты», думайте о  другом (желайте, например,
понять, чем жили наши предки, что любили, чего опасались, к чему
стремились), а попутно упорно и спокойно учитесь «традиционному жи-
тию в пляске». Определите вехи продвижения к успеху, установите для
себя «рубежи роста». В обретении плясового мастерства можно только
спокойно продвигаться от рубежа к рубежу. Поэт сказал: «Зенит не дос-
тигается в рывке, но выстраданно сам нисходит в руки».

Таковы основные заповеди. Но есть и правила, более частные, но не
менее важные, ибо их можно использовать как рекомендации.

По нашему глубокому убеждению, всё, что в искусстве русского на-
родно-сценического танца талантливо, что пышет жизненной силой,
здоровой энергетикой и обаянием, что продолжает лучшие традиции
«отцов и дедов», сделано от избытка радости, витальности, душевных
сил. Нельзя заниматься тем, что может сделать нас (а с некоторых пор,
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уже делает) моральными и ментальными инвалидами. Надо припасть к
корням своим, к родничку традиционного хореографического фолькло-
ра, познать истинные художественные, эстетические, нравственные цен-
ности своих предков, ими питать своё нынешнее творчество.

Многое зависит от нас самих. Поэтесса Вера Полозкова права, гово-
ря, что жизнь – «это творческий задачник: условья пишутся тобой. По-
думаешь, что неудачник – и тут же проиграешь бой. Сам вечно будешь
виноватым в бревне, что на пути твоём». Не надо верить «в фатум – его
мы сами создаём. Как мыслишь, – помните Декарта? – так и живёшь.
Твой атлас – чист; судьба есть контурная карта – ты сам себе геодезист».

Назначение тренинга не исчерпывается ролью «экзерсиса». Его мис-
сия – воспитывать гармонично развитых участников, способных воссоз-
давать и развивать многовековые традиции и опыт национальной хорео-
графии. Это, на наш взгляд, самая главная заповедь современного танце-
вального любительства.

Л и т е р а т у р н о е  п р и л о ж е н и е

Перефразированный рассказ Евгения Пермяка
 «На все цвета радуги»

На свете жил чудесный плясун. Он плясал не только душевно, искренне,
от всего сердца, но и красочно – на все цвета радуги.

Его разноцветные пляски были так хороши, что вскоре он стал са-
мым любимым народным плясуном. Между тем плясун не был счастлив.

Он не был счастлив потому, что ему ни разу не удалось показать та-
кую пляску, которая бы понравилась всем. Всем без исключения.

Когда он плясал розовую пляску с весенне-зелёным отливом и ал-
мазно-росяными искорками, его, затаив дыхание, смотрели все юноши и
все девушки. А старики проходили мимо. Вздыхая, они считали весен-
нюю пляску то слишком розовой, то чрезмерно зелёной.

Когда же плясун заводил алую пляску с синей каймой раздумья и
серебристыми прожилками мудрости, тогда все люди средних лет распа-
хивали настежь окна своих душ и двери своих сердец. Зато малолетки не
обращали на эту пляску никакого внимания.

Потому что они любили пляски ярких цветов и чёткой раскраски.
Игровые. Узорчатые. Даже клетчатые. И для них приходилось плясать
особо, как и для стариков. Этим нравились пляски строгих расцветок и
глубоких колеров.
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Разные пляски оценивались различно людьми не только по их воз-
расту, но и по характеру. Весельчаки любили канареечно-жёлтые, лихо-
малиновые и пунцовые пляски. Угрюмым нравились пляски темно-
коричневых и вишнёво-лиловых тонов. Ветреные и легкомысленные
люди обожали пляски любого цвета, лишь бы они были пёстры и наряд-
ны.

До седых волос плясун добивался такого выступления, которое бы
полюбилось всем. И старым и молодым. Жизнерадостным и печальным.
Задумчивым и бездумным. Из его светлой души вылетали яркие жар-
птицы изумительной красоты ритмопластических интонаций. Ими лю-
бовались тысячи людей, но каждый раз находились такие ценители, ко-
торые выискивали в его пляске изъяны. Более того – они глумились над
его телесными интонациями и даже втаптывали их в грязь.

Наконец это стало невыносимым, и плясун перестал выступать.
- Значит, я плохо плясал, коли не сумел заставить полюбить всех

хотя бы одну мою пляску! – жаловался на себя, на своё умение плясун.
Он жаловался так громко и так жестоко казнил свои пляски, что его

услышало Солнце.
Услышав, оно ласково улыбнулось с высоты и осветило плясуна зо-

лотыми лучами.
- Мой названный брат! – сказало Солнце. – Тысячи лет я раскра-

шиваю землю в неисчислимые цвета и оттенки, а угодить на всех не мо-
гу. Потому что каждому нравится своё. И это очень хорошо.

- Что же в этом хорошего? – негодуя, воскликнул плясун.
- Милый мой! Если бы всем нравилось одно и то же, тогда бы ос-

тановилась жизнь в однообразии вкусов, в тождестве чувств, в ограни-
ченности стремлений. Тогда бы тебе незачем было искать новые пляски,
а мне – каждый день по-новому всходить.

Так сказало Солнце, окрашивая своей живительной улыбкой в тыся-
чи цветов и оттенков нашу землю.

От этого на душе плясуна стало светло и радостно. Ему захотелось
походить на Солнце. И он снова стал плясать на все цвета радуги.

И очень хорошо. Какая кому нравится, тот ту и смотрит. И если из
сотен его плясок кому-то понравится только одна – значит, плясун не зря
прожил жизнь, не зря старался походить на Солнце.
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Стихотворение Б.В. Заходера «Букина жалоба»
Ах, многие считают,
Что Бука – это Бяка,
А это совершенно
Неправильно, однако!
Да, нас нетрудно спутать,
Но в том-то вся и штука,
Что Бяка – это Бяка,
А Бука – это Бука.

Хотя не спорю, всякий
Порою смотрит букой,
Хотя не скрою, всякий
Порой бывает бякой,
Но путать Буку с Бякой,
А также Бяку с Букой
Всем детям строго-настрого
Запрещено наукой!

Программа (сценарий)
плясовой сказки «Почему Петух поёт на заре?»

(С. Васильева)

Программа (сценарий) написана по произведениям
 К. Бальмонта «Будем как Солнце!».

Действующие лица: Солнце, Павлин, Соловей, Попугай, Петух,
различные звери, а также исполнители, олицетворяющие Тучу.

Сцена изображает лесную поляну. С левой стороны, в глубине сцены
показан дом, в котором живёт Солнце.

Эпизод первый
Звучит тревожная музыка. На поляну перед домом Солнца собира-

ются птицы и звери. Все обеспокоены. Вот уже несколько дней Солнце
не выходит из своего дома и не освещает землю. Мир погрузился во
тьму и уныние. Жители земли – звери и птицы – собрались на совет и
решили послать к Солнцу своего гонца.
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Они начинают демонстрировать свои достоинства друг перед дру-
гом, выбирая лучшего. В качестве гонца выбрали Павлина. Очень он
красив. Заглядится Солнце и не сможет ему отказать.

Эпизод второй
На сцене остаётся Павлин со своей свитой, которая всюду следует за

ним и выполняет любое его желание. Свита располагается в глубине
сцены.

Начинается танец Павлина. Он решил покорить Солнце своей красо-
той, распустив свой павлиний хвост. Его танец грациозен, полон само-
любования. То так, то эдак поворачивается Павлин. Но Солнце не выхо-
дит к нему.

Эпизод третий
Павлин ушёл ни с чем. Тогда звери и птицы назначают гонцом Со-

ловья, чтобы он своим восхитительным пластическим пением покорил
Солнце.

Движения Соловья мелкие, как трель, вытекают одно из другого. Его
танец лёгкий, воздушный, будто ветерок проносится и шепчет: «Не шу-
мите, тихо. Только разольюсь я трелью серебристой, заблестят росинки
на камнях и листьях».

Звери и птицы, глядя на Соловья, разволновались, стали вздыхать от
нахлынувших чувств. Пусть скорее кончится ночь. Соловей с мольбой
обращается к Солнцу. Если не настанет утро, он сорвёт голос. Но Солнце
неумолимо.

Эпизод четвёртый
Соловей ушёл. К Солнцу отправился Попугай.
Движения Попугая не отличаются оригинальностью. Попугай наха-

лен и развязен. Всё его поведение говорит о том, что он самый умный,
он самый, самый: «Не зря зовусь я Попугаем, ведь я, друзья, неподража-
ем». В своём танце он пытается подражать и Павлину, и Соловью, но
выглядит глупо и смешно.

Рассердилось Солнце – Попугай потревожил его своей болтовнёй – и
послало Тучу. Загремел гром, засверкали молнии. Все звери и птицы
разбежались, разлетелись от испуга. На сцене остался один Петух.

Эпизод пятый
Петух танцует. Его движения убедительны. Он требовательно взы-

вает к Солнцу, чтобы оно проснулось. Без Солнца не будет зеленеть тра-
ва, цвести цветы, не будут петь птицы, и люди никогда не проснутся. Не
станет жизни на земле. А значит и твоя, Солнце, жизнь будет напрасной.
Кто для себя живёт, тот для других умер.
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Петух заканчивает танец призывным зовом к Солнцу: «Ку-ка-ре-ку!
Солнце, проснись! Пора браться за дело!»

Эпизод шестой
Солнце просыпается и выходит из  своего дома. Оно заполняет со-

бой всю сцену, пытаясь всех согреть своим светом и теплом. Его танец
широк и могуч.

Звучит веселая музыка. На сцене всеобщее ликование. Птицы и зве-
ри пляшут под светлыми лучами Солнца.

Солнце в центре. Все звери и птицы вокруг. Они величают светило.
Все вместе танцуют, выражают призыв к жизни, к вечной молодости, к
красоте.

Будем как солнце!
Забудем о том, кто нас ведёт
По пути золотому…
К новому, к сильному, к доброму…
Ярко стремимся мы….
Будем как солнце, оно – молодое.
В этом завет красоты!

М у з ы к а л ь н о е  п р и л о ж е н и е 5 9

Русские народные игровые песни в медленном, степенном темпе
 Со вьюном я хожу (пример № 1).
 Вдоль по улице по шведской (пример № 2).
 Перевейся, хмелёк (пример № 3).
 Ходили девушки по бережку (пример № 4).
 По бережку, да по крутому (пример № 5).
 У ворот, ворот широких (пример № 6).
 Сею, вею бел леночек (пример № 7).

Русские народные мелодии в умеренном темпе
 Земляничка, спела, зрела (пример № 8).
 Шёл Ванюша долиною (пример № 9).

59 Примеры мелодий извлечены из сборника В.В. Хватова «Музыка для русских
танцев» (М.: Музыка, 1969).
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 Уж как звали молодца (пример № 10).
 Я пойду ли вдоль по улице (пример № 11).
 У ворот гусли вдарили (пример № 12).
 Как на речке, на лужочке (пример № 13).
 Пойду ли, девчоночка (пример № 14).

Русские народные мелодии в быстром темпе
 Теперь нам попити (пример № 15).
 Из-под камешка, из-под белого (пример № 16).
 Посмотрите-ка добрые люди (пример № 17).
 Между двух берёз (пример № 18).
 Уж как звали молодца (пример № 19).
 Ой, на горе калина (пример № 20).
 У нас было на Дону (пример № 21).
 Виноград в саду цветёт (пример № 22).
 На горе стоит верба (пример № 23).
 Ехали бояре (пример № 24).
 Как под этой елью (пример № 25).
 Свет-Марьюшка воду носит (пример № 26).
 Как кума-то, кума (пример № 27).
 Уж ты, Спиря, Спиридон (пример № 28).
 Из садика канарейка (пример № 29).
 Течёт речка по песочку (пример № 30).
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