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Танец фламенко
как средство выражения
эмоций и развития
эмоционального интеллекта

Flamenco Dance
as a Means of Expressing
Emotions and Developing
Emotional Intelligence

В статье рассматривается танец
фламенко как способ выражения эмоций
и развития эмоционального интеллекта
танцора. Отмечается, что до настоящего
времени в науке нет единого подхода
к определению сущности понятия «эмоции»
и к характеристике эмоционального
интеллекта. Авторы статьи отмечают,
что эмоции демонстрируют переживание
субъектом различного рода ситуаций,
оценки их смысла, а также трансформации
и регуляции поведения с учётом
осуществлённой оценки.
В статье обосновывается смысл
человеческого существования в контексте
аффективно-эмоциональной природы
индивидуумов и отнесённость людей
к категории эмоционально-социальных.
Показано, что эмоции служат не только
организующим и мотивирующим
фактором поведения, но и фактором
личностного развития и отношений
с окружающим миром.
Анализируются взгляды на эмоции ряда
авторов и, в частности, Вильгельма Райха,
полагавшего, что хронические напряжения
в организме человека негативно влияют
на его энергетическое поле, в основе
которого лежат сильные эмоции, не давая
ему пережить эти эмоции и искажая
выражение чувств. Освободиться

The article examines the flamenco dance
as a means of expression of the dancer’s
emotions and development of emotional
intellect. It has been noted that up
to the present time in scholarship there
has not been any unified approach towards the
essence of the concept of “emotion”
and the characterization of emotional intellect.
The authors of the article note that emotions
demonstrate the experience of various types
of situations by the subject, evaluation
of their meaning, as well as transformations
and regulations of behavior in consideration
of the achieved evaluation.
The article substantiates the meaning
of human existence in the context
of the affective-emotional nature of individuals
and people’s belonging to the category
of emotional-social beings. It is shown that
emotions serve not only as an organizing
and motivating factor of behavior, but also
as a factor of personalized development
and relationship with the surrounding world.
Analysis is made of the views on emotions
of a number of authors, including Wilhelm
Reich, who presumed that chronic tension
in the human being’s organism negatively
affects his energetic field, at the basis of which
lie strong emotions, not allowing him
to experience these emotions and distorting
the expression of feelings. The human being

38

2020, № 4

Межкультурные коммуникации

от подобных энергетических блоков
человек может, только полностью пережив
данные эмоции. В свою очередь,
переживание эмоций и, следовательно,
их выплеск могут быть осуществлены
с помощью средств искусства
и художественного творчества.
В дальнейшем рассматривается танец
фламенко как способ не только снятия
психоэмоционального напряжения
танцора и зрителей, но и развития
эмоционального интеллекта.

can free himself of such energy blocks only
after having fully experienced these emotions.
In its turn, the experience of these emotions
and, consequently, their discharge may
be carried out by means of art and artistic
creativity. Hereinafter the flamenco dance
is examined as a means not only of remittal
of the dancer’s and the audience’s
psycho-emotional tension, but also
the development of emotional intellect.
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моции можно определить как переживание человеком своего отношения к какому-либо событию
или объекту [5]. В психологии эмоции
определяются как особый класс психических явлений, проявляющийся в форме непосредственного и пристрастного
переживания субъектом жизненного
смысла этих явлений, предметов и ситуаций для удовлетворения своих потребностей [6, с. 459]. Эмоции, выделяя
в образе действительности жизненно
значимые явления и побуждая индивида направлять на них свою активность,
служат одним из значимых механизмов
регуляции его поведения. Важную регулирующую роль они выполняют при
столкновении с успехом (радость) или
неуспехом (огорчение).
По своему биологическому назначению эмоции представляют собой форму
актуализации видового опыта: ориентируясь на них, индивид совершает необходимые действия (например, по избеганию опасности, продолжению рода и

проч.), не анализируя целесообразность
этих действий. Так, Джеймс-Ланге обосновывал, что когда человек воспринимает
ситуацию, то возникает инстинктивная
физическая реакция, а лишь затем человек осознаёт эмоцию (печаль, радость,
удивление) [3].
Кроме того, выполняя функции подкрепления, эмоции помогают в приобретении индивидуального опыта.
Следует отметить, что до настоящего
времени ни в философии, ни в психологии и педагогике нет единого устоявшегося мнения о сущности эмоций.
Так, Линдслей (1957) и Даффи (1962) считали, что проблемы человеческого поведения легче объяснять с помощью понятий «активация» и «возбуждение», а не
эмоции (цит. по [4, с. 15]).
Но уже З. Фрейд в век предпочтения
человеческого разума обосновал, что
люди влекомы могущественными эмоциональными силами, происхождение
которых бессознательно. З. Фрейд доказывал, что эмоции служат уменьшению
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возникающего напряжения и оценке
чувства удовольствия [14].
А. Адлер писал о двух типах эмоций:
социально разделяющих, соотносимых с
индивидуальными целями, и социально
объединяющих, способствующих социальному взаимодействию. Разъединяющие эмоции (страх, гнев, отвращение),
по его мнению, могут привносить позитивные изменения в жизнедеятельность
человека, но за счёт других людей, объединяющие же эмоции являются проявлением социальной ориентированности
людей (например, эмоция симпатии —
выражение общественного чувства,
демонстрирующая, насколько человек
способен вступать в отношения с окружающими) [1].
В свою очередь Томкинс (1962 – 1963) и
Изард (1972) обосновывали роль эмоций
как первичных факторов мотивации человека [4]. Имеются также взгляды, что
эмоции разрушают и дезорганизуют поведение людей (Арнольд, 1960; Лазурус,
1968), но в противовес им Изард (1972),
Томкинс (1963) и другие авторы доказывают позитивность влияния эмоций [там
же, с. 16]. Многие авторы полагают, что
характеристикой истинно человеческого в человеке является лишь разум и что
смыслом существования человека должна быть интеллектуально-познавательная деятельность.
Липер (1948) и Маурер (1960) обосновывали, что смысл человеческого существования имеет аффективно-эмоциональную природу и относили человека
к категории эмоционально-социальных
(цит. по [4, с. 17]). К.Э. Изард (2000) доказывает, что эмоции служат организующим и мотивирующим фактором
не только поведения, но и личностного
развития и отношений с окружающим
миром [4].
Так, К.Г. Юнг отмечал, что эмоции
сопровождают все психические изменения. Он полагал, что здоровый индивидуум всегда осознаёт свои чувства
и эмоции. Чувства согласуются с объ-

ективными ситуациями и общезначимыми ценностями [15, с. 397]. В. Райх
полагал, что хронические напряжения
в организме человека блокируют энергетические потоки, лежащие в основе
сильных эмоций, не давая индивидууму
пережить эти эмоции и искажая выражение чувств. Освободиться от блокированных эмоций человек может, только
полностью их пережив [12]. В этом смысле искусство, любой его вид, может способствовать подобному переживанию и,
следовательно, выплеску эмоций.
У. Джеймс называл эмоциональный
взрыв средством разрушения укоренившихся привычек, дающим человеку возможность попробовать вести себя по-новому, найти новые области осознавания
и трансформации своего поведения [3].
Если же обратиться непосредственно
к танцу фламенко, то ранее мы уже обосновывали ряд его функций и, в частности, отмечали, что его экспрессивная и
психорегулирующая функции обусловливают свободное выражение эмоций
и чувств, снятие психического и физического напряжения, релаксацию [6].
Причём это имеет ценность не столько
в коммуникативном аспекте, сколько
в аспекте самовыражения, помогая исполнителю «выплеснуть наболевшее».
Данная функция танца реализуется в
танцевально-двигательной терапии,
способствуя психологической коррекции. В результате «выплеска» энергий и
эмоций происходит обогащение эмоционального опыта, наступает эмоциональная разрядка и закрепляется позитивный настрой, повышается уверенность
в себе. Снимая напряжение, индивидуум
решает длительно существующие психологические проблемы [там же].
Другое важное положительное качество, которым обладает танец фламенко, — это развитие эмоционального интеллекта. Данная проблема в последнее
время обращает на себя самое пристальное внимание мировой научной общественности.
40
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Эмоциональный интеллект на сегодняшний день является малоизученным
социальным явлением, и это несмотря
на то, что проблема компетентности в
понимании и выражении эмоций стоит достаточно остро. Ведь социологами
и психологами уже давно доказано, что
в современном обществе не столько сам
интеллект, сколько его опосредованность эмоциональными переживаниями обеспечивает успешность в социуме.
Долгое время бытовало представление,
что разумный человек — это тот, который
достигает своих целей благодаря своему
интеллекту, управляющему его поведением. Между тем постоянная борьба в
человеке голоса разума и голоса сердца
доказала, что именно эмоциональный
интеллект обеспечивает успешную реализацию в обществе.
В своё время Л.С. Рубинштейн и
А.А. Леонтьев, исследовавшие взаимодействия эмоциональных и когнитивных процессов, отмечали крайнюю
важность эмоций в социальной жизни
и исследовательской деятельности [2,
с. 244 –264]. Однако в тот период в научном обиходе ещё даже не было термина
«эмоциональный интеллект» (ЭИ), который появился позднее. Познакомимся с
некоторыми определениями, которые
помогут нам в понимании темы.
По мнению Е.М. Макаровой, эмоции —
это средство, с помощью которого взаимодействуют тело и разум, они постоянно изменяются и «перемещаются». Интеллект — мыслительная способность,
умственное начало человека. Эмоциональный интеллект — совокупность
ментальных способностей к пониманию
собственных эмоций и эмоций других
людей, а также к управлению эмоциональной сферой [9].
Как отмечает В.И. Петрушин, человек
с развитым эмоциональным интеллектом способен осознавать, вербально называть и правильно интерпретировать
различные эмоциональные состояния,
как свои, так и чужие, адекватно реаги-

руя на них и по возможности контролируя их без каких-либо болезненных реакций со стороны психики. И, наоборот,
для человека эмоционально неразвитого
характерны значительное непонимание
других людей, в том числе и себя, низкая
самооценка, неуверенность в себе, чувство вины и стыда, что лишает его возможности нормально функционировать
в социуме [11].
Между тем, как отмечает ряд исследователей, привычные социальные нормы,
ограничивающие открытое проявление
в обществе бурных эмоций и страстей,
зачастую приводят к невротическим
болезненным состояниям. По мнению
В.И. Петрушина, невыраженные, неотработанные эмоции как бы «оседают»
на каких-либо органах тела, что в итоге
приводит к соматическим хроническим
заболеваниям и ослаблению иммунитета [там же].
Этим негативным процессам можно
противопоставить арт-терапию, музыку
и танец, которые при помощи своих выразительных средств способны воспроизводить различные эмоциональные
переживания и культивировать их развитие в человеке.
В наше время во всём мире актуализировалась всеобщая компьютеризация
общества во всех сферах жизни. Особое
опасение и насторожённость вызывает технологизация социальной сферы,
общения, досуга, образования, которые
всё глубже уходят в цифровой формат
социальных сетей и гаджетов. Оборотной стороной этого процесса является
эмоциональная неразвитость, утрата самоидентичности, потеря навыка живого
общения, различные психологические
зависимости, фобии и т. п. Противопоставить этому можно целенаправленное
развитие эмоционального интеллекта
разными возможными способами, одним их которых является танец. Посредством системы ритмопластических символов танца человек имеет возможность
выразить свой внутренний мир, своё со41
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знательное и подсознательное Я, чему
в значительной степени способствует
психологическая раскованность исполнителя танца.
Таким образом, танец можно охарактеризовать как искусство ритмопластической коммуникации и самоактуализации.
Ряд исследователей един во мнении,
что танец необходимо внедрять в образовательное пространство в школах и
вузах, поскольку он не только обеспечивает двигательную активность, но и
стимулирует развитие эмоционального,
логического и пространственного мышления, способствует успешной социальной коммуникации [13]. В этой связи танец фламенко представляется нам одним
из наиболее подходящих для этой цели
стилей, поскольку его эмоциональная
палитра необычайно богата, а импровизационный потенциал весьма велик.
Примечательно, что в искусстве фламенко одно из центральных мест занимает тема скорби, боли, одиночества, однако
эти, казалось бы, «негативные» эмоции
получают в танце эстетическую трактовку. Красиво и ярко передаваясь через
музыку, пение и пластику движений,
они предстают настоящими шедеврами
человеческих чувств, вызывая восхищение своей неподдельностью и глубокой
страстностью. В частности, это демонстрирует одно стихотворений Ф. Гарсиа
Лорки «А потом…» [8, с. 61]:

пропали.
Пустыня —
осталась.
Умолкло, заглохло,
остыло, иссякло,
исчезло.
Пустыня —
осталась.
Перевод М. Цветаевой
Между тем Г.Р. Муртазина отмечает в
танце фламенко наличие холистического принципа, то есть принципа целостности, где триада «мысль — чувство — поведение» рассматривается как единое целое и изменения в одном аспекте влекут
изменения в двух других. В этом смысле
танец фламенко способствует гармонизации мыслей, чувств и ощущений с помощью осознанного движения и танца [10].
Для активизации эмоционального интеллекта при помощи танца фламенко
можно порекомендовать выполнение
следующих упражнений, использующих
танцевальную импровизацию на заданную тему. Следует заметить, что упражнения по импровизации в стиле фламенко могут выполняться как в группе, так
и наедине с собой, как в присутствии
зрителя, так и без него. Главное здесь —
сосредоточиться на собственных эмоциональных ощущениях. Возможно, именно поэтому на начальном этапе лучше
обойтись без зрителей.
Танец свободы. Надо вообразить себя
танцующим на лоне южной испанской
природы, среди цветов и оливковых
деревьев. Задание заключается в том,
чтобы импровизировать, заполняя собой всё пространство, наполняясь свободой, раздвинуть границы дозволенного. При этом попытаться ощутить,
как психологические блоки и зажимы
растворяются в буйстве природы.
Танец борьбы. В танце нужно попытаться выразить борьбу или свой протест
против чего-либо. Вообразите, что вы боретесь с невидимым туманом, который

Прорытые временем
лабиринты —
исчезли.
Пустыня —
осталась.
Немолчное сердце —
источник желаний —
иссякло.
Пустыня —
осталась.
Закатное марево
и поцелуи —
42
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вас окутывает, угрожая поглотить целиком. Или вообразите себя тореадором на
арене для боя быков. Начните импровизировать — и тело само подскажет, какие движения вам подойдут больше.
Танец любви. Попытайтесь выразить
в танце любовь — к какому-то человеку, к ребёнку, к самой жизни… Во время танца нужно стремиться ощутить,
что любовь излучается из вашего сердца
на весь окружающий мир, преображая
его и снова возвращаясь к вам.
Танец-искушение. Попытайтесь вообразить, что вы танцуете для объекта вашей страсти, который недоступен для
вас. Он то удаляется, то вновь приближается к вам, маня и зовя за собой, оставаясь
при этом недосягаемым. Как справиться
с подобным искушением? Дайте возможность вашему телу в танце решить это.
Закончив танцевальную импровизацию на заданную тему, проанализируйте
свои ощущения, определите, какие эмоции соответствуют им. Высока вероятность того, что постепенно через танец
вы откроете в себе источник творческого
вдохновения: сочините стихотворение
или песню, задумаете сюжет романа или
напишете картину. А возможно, что вы
начнёте лучше понимать окружающих
людей, станете терпимее к негативным
проявлениям их характера, сами оставаясь при этом в позитивном настрое.
Всё это свидетельствует о том, что уровень вашего эмоционального интеллекта повышается.
Подобные упражнения являются не
только танцевальной импровизацией,

разминкой перед танцем, но и формируют и расширяют «словарь эмоций»,
что, по мнению В.И. Петрушина, является важнейшим условием для развития
эмоционального интеллекта, поскольку
он помогает расширять сферу доступных
эмоциональных переживаний через обогащение вербального словаря, обозначающего оттенки эмоций различных модальностей. В свою очередь, обогащение
вербального словаря одновременно проясняет и расширяет границы переживаемых чувств [11].
Танец фламенко помогает взглянуть
на человеческие эмоции как бы со стороны, увидеть их отражение в зеркале
хореографического зала или со сцены.
Отслеживая и регистрируя своё эмоциональное состояние через танец, вы неизбежно учитесь контролировать свои
эмоции в повседневной жизни. Не это ли
является труднейшим из секретов счастливой жизни?
Развитый эмоциональный интеллект
помогает человеку поддерживать у себя
и окружающих позитивный психологический настрой, налаживать дружеские,
личные и деловые контакты, продуктивно работать, осознавая свои цели и добиваясь успешных результатов. Иными
словами, от развитого эмоционального
интеллекта зависит жизненный успех
человека. В этой связи танец фламенко,
столь богато насыщенный эмоциями, становится социальным ресурсом XXI века,
способствующим укреплению психологического здоровья, развивающим креативность и эмоциональный интеллект.
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