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СЕ\IАНТИКА ЖЕСТА - ТВОРЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИСКУССТВА. ЭВРИТМИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ

Волкова Люd,чшtа,
с ltt арuшй пр е по d ав аmель каф е dp bt uз о бр азu m ел ь н о zо ll с K1l g 9171 б о

Инсmumуmа uсkуссmв КУ uменu Борuса Грuнченко,
член В оО кАрm-mерапевmuческая ассоцuацuя> (Кuев)

Язык жестОв, невербаЛьное общеНие, обычнО включает формы
,. - . зыражения' коТорые не опираюТся ни на слоВа' ни на ДрУгие сЛо-
: : _ -': З сIлмволы. Значительная часть человеческого общения проис-

_ _ J ПоМощью жестов, поз и других приемов невербальноЙ комму-
, ,:"iiIl. Язык жестОв может много рассказать об эмоциях, чувствах,
-l a:3нI{ях людей, которь]е общаются.

,Iз органов восприятия мы прежде всего пользуемся глазами и
_.,,l:l, Це,rыI"l комплекс чувств содержит в себе чувство зрения: чув-

, -:"'зеТа. форrrы и осязания. {альше отстоят чувства равновесия, соб-
" 
- -:.: 

1 -. :,:о _]вII;{iеНIlя. чувствО жизни. Благодаря дополняющим функци-; : j_:,i\aeT бо_lее г,-rчбокая связь с произведениями искусства, когда-: a1 --] _{о\IпозIILIIiII через ((вслушивание) (звучат) для гл€lз.
,:..-^: r все\ HapoJoB был выражением внутренних чувств, ха-

] - ,-::,: - - . -] f\ ш\, че.lовека, отображшI духовный настрой. Понятие
- : -- :;-:зТ lBli/heHite Тела, но жесТы иМеюТся и В окрУжаЮЩеМ

] : : ,, ,, - - :: :,- - венной KvJ'bType, в произведениях культуры: живо-
--_ -, -.-_-.:е. ]анuах Ir др.

2з



ПеpиoДкoнцaxIx-нaчаJIaXXстoлeтиясTaЛПoискoмНoBьIx
ф"р* ;';;у.;;; 3;ffi:н;*"тЁ":ТЁ":Т? Щ# 

;:;Ё
i"Й " философского 

осмь{сле"j],;J"r""""ого: п. пикассо, ж, Брака,

tlН**' Ё*Ж*":TH"J#;i",i], i ;;;" ", п мондри ана,

'П. 
Клее. Ф. Марка и лр,

Футуризм, *уй"*, супрематизм,_ фовизм, экспry-Y:низм, бес-

пр.о*.iпЁ-{:]|::#:хт:i*хж:т:н;ъyfriff rЖ;ЖННЪ
скими процессами l

искусстве "o.n"nurr'f*"ooopu.*r* 1"uо"исные 
ф'*'У11'; НаПОЛНеН-

ные жестамr, nor"riuo.i*nuo""rtt r.a.ro". Дuu"uрд",пп, ос о бенно футу-

ри з м п о к аз ы вает ;;;' п о н и м а н и_е 1х}lЁ"l nxl;"i, *;:";;: ;
'i*kxx' 

*нжý н :ffi Нi":lН'Jй;ч " Б,f 
|,",:: " ", 

к у б о фу -

тур"."оu,",:::#нНyЯхх*;т;"l;;::g;ж:::};,#*'""
мотив движения 0

Втаком-"#;;;uо.п"оu.,'й.'uо,uр']YlIлТворческое
Слово говорит в эвритмии ",о*о*uо ""по*,ч",*ого 

тела, способнос-

""о..о 
к двикению l движения в 1912 году, р, Iштай_

* l?;:КХХ Ёffi ТЪ'-fi :IЬ.Нй,"п " " " 
*, 

" 
* 

::, ]о; 
факт, что

всякое o""*,","]'bp,u",o:_:,j:;;*M, 
одухотворено и является

-"чrjжlн;l"*:ТrЁ##переживаниюпроявлятьсяВО

внеlцнем ouro..r", ] в этом ,r*"о,# ,;;;;;;;, u u:ll:*'"ИИ ОбРаЗ-

ного переж""ur,""-пu*дого 
отделurо"rоЪупа в определенное движе-

ние человеч"по,о ;;;; - в (эвритмический жест),

ИскУсство*р","''Возникаетпu*."''..искуссТВиохВаТЬ]ВаеТ
все, что o"o,",iioo';;;;;;"*o Р"""',й""," дu,*1|,1ем в наше вре-

мявозрастае,Б*frпывноеl""".:":НН;;ТГ:НЖi"""}Н1"+
пп*"urурой, за руЛеМ *o*']:.i''ý"'"},i;;;^oy"*,, (р. 1IIтайнер),

ловеческие ou"i,n,", проникIlутые душой и Духом)

Жесты"*"*'*t"uЪ.;";;;;.,,Ь.ой']'риняТьнашиМысли'чуВстВа'
личнуЮ волю' 

__---, лDпLтilлического искусства: ритм, 
метр, звук,

;:;.,":,"т"i:Ё"ъiБ;,i.'.",:.f Ц**:,._ъЁ_н;ýl,#;"lil,ii
рез эстетически оформпенное дви;

tПонТ-\НноЕ PtlCOE
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Е -'':_ поIIскоМ ноВых
{-- ]_, j:ile. C\I€HY ТРаДИ-

ti!. - ]то вреIrlя нефор-
] _l;lKacco, Ж. Брака,
1_;1-,Jз. П. N{ондриана,

, j\.'IРеССIlОНИЗМ, беС-
r1 ' :;:,ы\t}l. эконоМиче-
.|. \__\-LX столетий. В
;: :::.l-,ГЫ. НаПОЛНеН-

г -,-_ j 1,1. a...rtieцHo фуrУ-
В .=-:_е L\ столетия
, __r,l1:,.lее по.-Iно идеи
а - jl:]IlcToB, кубофу-

F : ]]:.3,1bHo}I иСКУССТВе

ti-- i-l кLr\lПозI{ции.
j ::itT\IIllt. Творческое

,--* !: a, :о те.]а, способнос-

1. а]] году, Р. ШтаЙ-
}l:.:;13 на тоТ факт, что

!-..] _з.rрено и является

а,,:]l.,, проявляться во

ia. : : _.lLrmeHIlI,1 образ-
з - *:- -е.,енное движе-
:

]a ; _-.]\ .-JTB И ОХВаТЫВаеТ

]a;._xeHIIe\I в наше вре-
,F, ;a : a.' КL]ГО ДВИЖеНИЯ За

}:;a. ,]:теснять наши че-

-.1c,\1,1 iP. Штайнер).
Ь ::'l';1 \{ыс.ilи, ЧУВсТВа,

a'_a:: PIIT\I, МеТР, ЗВУК,

i ja _,_],. передаются че-

. -.:.-TllK!,. Это движе-

-,.:: Вк-lюЧает в себя все процессы изменения в мире, движения наше-
-_ -\\а.

в наши дни широко используется, как метаморфоза эвритмии
, ,. _]о;fiественноЙ, лечебная эвритМия, привоДя в согласОвание душев-
jэ_е сIlлы человека.

в этих случаях ((целительные эвритмические движения приоб-
:: _ ают особую важность)).

СПОНТАННОЕ РИСОВАНИЕ КАК МЕТОД АРТ-ТЕРАПИИ
Гаврttлюк Свеmланш,

псuхолоz, член ВОО кАрm-mерапевmuческая ассоцuацuю)
(Вuннuца)

В контексте терапии художественную деятельность, в отличие
].lанируемОй и тщатеЛьно органИзованноЙ деятельности по обуче-

- :] IIcKyccTBy или ремеслам различных групп людей, можно назвать
-- iтанноЙ. Исследователи, занимающиеся терапиеЙ искусством, со-
'-:_lаЮТся в том, что художественные способности или специuLтьная

- -- отовка пациентов не нужны для использования художественного
-л, ]чества в качестве терапевтического средства. .щля терапии искус-
-,-: -,rt g4цg, сам процесс и те особенности, которые в конечном про-
- 

1 _е творчества помогают обнаружить психическую жизнь его творца.

l::]но Поэтому одной из главнейших задач арт-терапевта есть поощ-
-,:-,lз ЧЛ€Нов группы выражать внутренние переживания спонтанно и
-. ]зспокоиться о художественных достоинствах своих произведений.

Карл Юнг считzUI, что воображение и творчество являются дви-
,,- ,--;1\IIl силами человеческого существования: (не только художник,
- " ,---rбой творческий человек, кем бы он ни бьiл, всеми своими вели-
-: : --;l\II{ достижениями обязан своей фантазии. !инамическим прин-

_}.: фантазии является игра, которая считается присущеЙ ребенку и-: J.1\Iы\1 несовместимой с серьезной работой. Но никакой творче-

-_.,l.i'.. IIrreHHo для обозначения такого творческого процесса Юнг
- ..:зLrBa-I термин ((активное воображение), когда субъект как бы

'"..,-l;:зНо наб,]юдает за развитием своей фантазии, не пытаясь со-
- :-:-_:_:,] воз_]ействовать на нее.

..:,:l,tepolt спонтанного использования фантазии в терапии ис-
- _ _-: '1 ,.lolieТ с-ryжить упражнение по рисованию каракулей. Участ-
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ЗОДИАКАЛЬНЫЙ КРУГ КАК ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ В
эвритмии

Волкова Люdмuло,
сmарu.tuй препоdаваmель кафеdрьt uзобразumельноzо uскуссmва

Инсmumуmа uскуссmв КУ uменu Борuса Грuнченко,
член В ОО кАрm-mерапевmuческая ассоL{uqцuя> (Кuев)

Эвритмия как видимая речь способствует оживлению творче-
ских сил; развитию социzLльных компетенций во время группового
эвритмического занятия.

Участники ознакомятся с эвритмическими жестами, с проявле-
нием их в зодиакальном круге; с действием терапевтического начzulа в

эвритмии.
Будут проведены упражнения на развитие соци€tльных способ-

ностей с помощью ритмов, ощущения формы, пространства и т.д.
Человека можно понять как исходящего из всего мироздания,

из всей Вселенной, а зодиакальный круг как проявление различных
способностей, сущностных членов и сил, действующих в человеке.

Щели мастер-класса:
о благодаря эвритмии постижение взаимосвязи между созвезди-

ями зодиака: Овном, Тельцом, Близнецами, Раком, Львом, .Щевой, Ве-
сами, Скорпионом, Стрельцом, Козерогом, Водолеем и Рыбами;

. мужское существо семи созвездий, женское - в IuIти созвездиях;
о связь болезни с духовной жизнью;
. образование сверчуственной формы человека из сил зодиака,

из согласных. (... выполняя эвритмию согласных, человек склонен
вызывать вокруг себя род ауры, которая затем воздействует на него,
выводя из пустого слияния с миром)) (Р. Штайнер).

При эвритмическом движении в группе формируется целостный
совместный образ. И это - (путь коллективного исследования в обла-
сти социzшьных процессов, который в то же время действует оздорав-
ливающе в личном пространстве каждого из участников> (р. Штай-
нер).
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