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Хореограф ическое искусст во и личност ь... Связь между ними прочна, органична, многообразна.
Танцевальное искусст во акт ивно воздейст вует на личност ь, а личност ь в нём находит
удовлет ворение важных для неё и необходимых ей пот ребност ей. Любой человек, акт ивно
и заинт ересованно воспринимающий художест венное произведение, начинает чувст воват ь себя
участ ником изображаемого, переживает и размышляет над ним т ак, будт о оно касает ся его лично,
т ребуя собст венных решений, оценок и дейст вий. Хореограф ическое искусст во — одно
из эф ф ект ивнейших средст в, способст вующих художест венному образованию, эст ет ическому
и ф изическому развит ию личност и.
Искусст во делает человека умнее и сильнее, добрее и счаст ливее. Умнее и сильнее — обогащая
осмысленным и концент рированным опыт ом человеческих от ношений; добрее — приобщая человека
к гуманист ическим идеям, помогая ему быт ь Личност ью в общест ве. Подлинное искусст во всегда
проникнут о гуманизмом, и делает человека счаст ливее, т ем, чт о оно приносит ему особую радост ь,
душевный подъём, эст ет ическое переживание и наслаждение. Эст ет ические эмоции, как уже было
сказано выше, имеют положит ельное воздейст вие. Эт от ф еномен замет или ещё ант ичные мыслит ели
и окрест или его кат арсисом (очищением). Благодаря эт ому эст ет ические переживания приносят
удовлет ворение даже т огда, когда они по своему содержанию близки к наиболее ост рым
от рицат ельным эмоциям в обыденном сознании. Эт о очищение от мелочного, обыденного, чт о т ак
част о заслоняет от нас в жизненной сует е главное, значит ельное, важное — смысл нашей жизни. Эт о
и ст ремление поднят ься на большие жизненные высот ы, раскрыт ь в себе большие человеческие
возможност и и реализовыват ь их, чт обы, говоря словами поэт а Н. Асеева, «смот рет ь
преувеличенными глазами, дышат ь преувеличенными глот ками, преувеличенными шагами жизнь
наст игат ь и перегонят ь». Ст алкивая зрит еля с глубокими жизненными пот рясениями, искусст во
заст авляет его по -новому пережит ь и по — новому осмыслит ь свою собст венную жизнь. Именно эт а
напряжённая работ а психики и приносит особое удовлет ворение. Поэт ому самые, казалось бы,
от рицат ельные эмоции, поднявшись на уровень художест венных и эст ет ических, приносят
положит ельный эф ф ект .
Следует сделат ь вывод, чт о без развит ия т ворческого пот енциала, без пост ижения языка т ого
или иного вида искусст ва и приобрет ения навыков, необходимых для его восприят ия, невозможно
получит ь эст ет ическое наслаждение. А не испыт ывая его, мы не приобрет ём т яги
к хореограф ическому искусст ву, акт ивной пот ребност и в нём. Эф ф ект ивный выход из эт ого даёт
непрерывное, поэт апное образование и эст ет ическое развит ие.
Б.В.Асаф ьев говорил, чт о можно слушат ь музыку и не слышат ь её, смот рет ь на карт ину,
но не видет ь живопись. Чт обы научит ься видет ь и слышат ь, нужен особый т руд, пот раченный
на овладение любым видом искусст ва, кот орый с лихвой окупит ся т ой радост ью, какую оно приносит ,
т ем обогащением нашей жизни, какое оно даёт .
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