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  Сольная композиция как самостоятельная форма хореографического 

произведения 

 

Во все века человек имел потребность творить. В разные эпохи в мир приходили 

качественно новые материальные и духовные ценности, эстетические идеалы и т. д. Сейчас, 

оглянувшись назад можно проследить процесс развития искусства, которое приобрело своё 

богатое разнообразие. Этот процесс является константным (неизменным), и благодаря чему 

мировое пространство получает гениальных и талантливых авторов, а вместе с ними и 

прекрасные произведения искусств.  

Произведение не может появиться само по себе. Для этого должна быть некая 

причина - побуждение к творчеству. Художник работает над авторской идеей в контексте 

той или иной темы, подключая свою фантазию и личные взгляды. После этого следует фаза 

подготовки (обдумывание общей концепции, сбор материала и др.). Здесь же начинает 

выстраиваться композиция (от лат. composito - составление, связывание, а в 

искусствоведении - построение художественного произведения, организация, структура, 

формы произведения и т. д. составляющее целое). В этой же фазе вырисовываются первые 

представления о будущем целостном произведении. Далее автор занимается 

проектированием (планированием), «компоновкой» отдельных частей, укреплением 

целостности структуры произведения. Это можно быть проект архитектора, нотная запись 

музыкальной композиции, создание литературной пьесы и т. д. [4]. 

Следующая фаза - это материализация произведения, то есть реализация 

художественного артефакта. И только после этого оно может быть воспринято и оценено (в 

данном случае говорится об эстетическом отклике и рефлексии).  

Художественное произведение, реализованное с помощью средств танцевального 

искусства, является хореографическим произведением. По своей форме такой объект может 

быть разным и иметь свой некоторые особенности. В контексте данного исследования 

значимость имеет такая форма как сольная композиция. Рассмотрим данную форму 

подробно.  

Как известно, «соло» обозначает выступление одного артиста. В драме это монолог, 

в опере - ария, в балете - вариация. 

В балетах прошлого женские и мужские вариации часто были кульминациями их 

партий. От того на сколько талантливо и изобретательно они были сочинены, во многом 

зависел и успех спектакля. Вариации исполнялись не только премьерами - главными 

героями спектакля, но и многими солистами. Непревзойдённым мастером-сочинителем 

всевозможных вариаций был французский и российский балетмейстер - Мариус Петипа. 

Вариации, как известно, делятся на мужские и женские. И это деление не 

формальное: как для тех, так и для других избираются движения, свойственные мужскому 

и женскому характеру и возможностям.  

Мужские сольные партии строятся на основе сложных по исполнению pas, с 

помощью которых исполнитель должен продемонстрировать свою высокую 

исполнительскую технику и передать образ своего героя. В независимости от образа - будь 

то молодой принц, Синяя птица, паж, танцмейстер или злой гений, мужской танец должен 

отличаться от женского. В нём не должно быть излишней лирики, мягкости и 

женственности. При построении мужской вариации используются огромное количество pas 

раздела allegro классического экзерсиса - grand jete, grand jete en tournant, grand pas de chat, 

sissonne fermee, royal, tours, grand cabriole, fouette и т.д. [7]. 

Женские вариации в свою очередь делятся на партерные и прыжковые. Партерные 

исполняются как в медленном темпе на движениях широких и плавных, так и быстром, в 

основном на мелких пальцевых движениях, со стремительными вращениями - tour-pique, 



tour-degage и т.д. Прыжковые вариации могут строиться на одних высоких полётах, но 

могут быть и комбинированными, то есть сочетать в себе прыжки, заноски и пальцевую 

технику.  

Примером одного из гениальных произведений сольного танца служит произведение 

М. Фокина «Умирающий лебедь» на музыку К. Сен-Санса. Можно только восхищаться 

тонкостью выражения состояния нежного существа, ощущающего приближение 

собственной гибели с помощью ограниченного использования танцевальных средств. 

Закон хореографической драматургии должен чётко прослеживаться в любом 

хореографическом произведении, в том числе и в сольной композиции. Это относится как 

к сюжетному танцу, так и бессюжетному, когда танец не несёт определённой смысловой 

нагрузки.  

Выстраивая сольную композицию, постановщик должен помнить о принципе 

построения комбинаций (и всего номера) «от простого к сложному». Если это танец, 

направленный на демонстрацию исполнительской техники, то закон драматургии должен 

проводиться в основном только в лексическом материале. Танцовщик, появившийся на 

сцене начинает свою вариацию с простых pas, после этого текст танца постепенно 

усложняется, приводя исполнителя к самому сложному кульминационному движению. 

Завершается композиция своеобразной кодой, построенной на технически сложных 

танцевальных элементах. 

Если хореографический номер несёт определённый смысл, и исполнитель 

представляет на сцене конкретный или абстрактный образ, то закон драматургии, 

соблюдаемый при сочинении хореографического текста, в обязательном порядке 

соблюдается и при разработке сюжетной линии танца. Замысел - первое, исключительно 

важное звено в творчестве постановщика танца. Утвердившись в своем замысле, 

постановщик отбирает все, что необходимо для его воплощения на сцене. Замысел 

определяет внутреннее единство содержания. Все лишнее, каким бы оно ни было 

интересным и оригинальным, отметается [5]. Постановщик стремится к созданию 

музыкально-танцевального образа, в котором зрительный и звуковой образы сливались бы 

воедино. Достигается это, когда эмоциональность, ритмическая основа и характер пластики 

танца органически сочетаются с теми же качествами музыки. Хореографическая 

драматургия сочетается с музыкальной.  

Главная цель балетмейстера - в наиболее яркой художественной форме выразить 

тему и идею танца, донести эту идею до зрителей. Хореографическое сочинение будет 

совершенно, если ее компоненты окажутся в гармоническом единстве.  

Рассматривая сюжетную сольную композицию, можно сравнить её  с маленькой 

пьесой, персонаж которой наделён конкретным характером. Сюжет в танце строится и 

развивается в соответствии с законами драматургии. В произведение могут вводится 

побочные темы и ходы, но только с одной целью - полнее раскрыть основную его идею и 

отделить главное от второстепенного. Сначала хореограф стремится ввести зрителя в 

существо события, развертывающегося на сцене, в условиях, из которых в дальнейшем 

возникает внутренний конфликт персонажа. Эта вводная часть произведения называется 

экспозицией. Событие, с которого начинается само действие, называется завязкой [4]. По 

ходу завязки определяются характер действующего лица, жанр танца. Заинтересовав 

зрителя, постановщик и исполнитель должны справиться с ещё более сложной задачей. 

Необходимо удерживать внимание зрительного зала на протяжении всего номера. 

Сложность решения этой задачи состоит в том, что хореограф ограничен в 

использовании определённых балетмейстерских приёмов. Не имея достаточное количество 

исполнителей на сцене невозможно использовать многообразие рисунков танца и смены 

исполнителей сольных комбинаций. Выигрыш композиции зависит от двух факторов - это 

высокий исполнительский уровень солиста-танцора и профессионализм хореографа. Как 

известно, достаточно грамотно и оригинально поставленный номер может погибнуть от 

плохого исполнения, поэтому постановщик должен выбрать достойного исполнителя, 



способного справится как с лексическим материалом, так и с задачей донесения 

сценического образа. Точно также имея в своей работе хорошо подготовленного 

танцовщика, далеко не каждый балетмейстер способен поставить оригинальную и 

конкурентоспособную постановку. При этом мастерство хореографа состоит не только в 

таланте сочинения яркого номера, но и в способности незаметно скрыть недостатки 

исполнителя, при этом делая акцент на сильные стороны исполнительского мастерства 

танцовщика или танцовщицы. 

Таким образом, прийти к кульминации можно без использования технически 

сложных pas. Найденный постановщиком хореографический текст, не противоречащий, а 

полностью соответствующий образу персонажа номера, может состоять из простых 

движений. Сюда входят не только комбинирование уже известных движений, но и 

определённые жесты, позы и даже взгляд.  

Особо важную роль играют руки танцора. Используя различные положения, 

перемещения рук в пространстве, танцовщик способен передать целый рассказ, который 

будет понятен любому зрителю. Но хореограф не должен увлекаться и останавливаться 

исключительно на работе рук, чтобы танец не перешёл постепенно в другой жанр искусства 

- пантомиму [2]. 

Иногда для создания определённого эффекта или преследуя конкретную цель, 

например, оставить зрителю право самостоятельно додумать финал судьбы героя, танец 

может оборваться на кульминации. Это характерно в основном для композиций, 

поставленных на материале современной хореографии. В постановках в жанре 

классического танца обычно присутствуют все компоненты драматургии, в том числе и 

развязка в виде сильного финала или идущего на спад эмоционального напряжения героя 

танца. 

Говоря о драматургии хореографического произведения, не следует забывать о 

музыкальной драматургии.  

Музыка и танец - две взаимосвязанные части, которые существуют во многом по 

общим законам. Главное для балетмейстера - услышать в музыке не только метры и ритмы, 

а уловить содержание и передать его в движениях, создавать танец так, чтобы он стал 

пластическим выражением музыки. Музыкой для сольного танца может служить как 

мелодия, в которой имеется солирующий инструмент, так и песня, аналогично исполняемая 

одним голосом. К изучению музыкального материала следует относиться с большим 

вниманием, точно определять музыкальный образ. Музыка также должна быть создана по 

законам драматургии, то есть иметь экспозицию, завязку, развитие, кульминацию и 

развязку. При распределении временной длительности каждой из отдельных частей танца, 

также как и при сочинении  танцевальной лексики, следует отталкиваться от стиля и формы 

музыкального материала [5].  

Вся эта работа подчинена задаче - выразить мысль и эмоциональное состояние героя. 

Умение пользоваться законами драматургии и грамотно применять их при создании 

танцевальной композиции - один из самых сложных процессов в творчестве балетмейстера. 

От таланта, изобретательности и мастерства хореографа зависит создание яркой 

неповторимой формы танцевального сочинения [5]. 

Рассматривая варианты сочинения сольного танца в различных жанрах хореографии, 

можно сказать, что общепринятых канонов и правил не существует. Стилистическая 

принадлежность танца влияет на построение композиции соответственно тому или иному 

виду танцевального направления. Используя фольклорный материал, постановщик 

опирается на одни принципы создания хореографического сочинения, работая в области 

классического, джазового, эстрадного и других танцев - на другие. Не следует отталкивать 

уже сложившиеся в течение времени композиционные отличия каждого вида 

танцевального искусства, с одной стороны, с другой - также не следует останавливать свою 

изобретательность при создании авторской постановки.  



Изучение и запись русских народных танцев, начавшиеся сравнительно недавно, 

позволяет его классифицировать и выделить его отельный вид - одиночная пляску. 

Хореографу-постановщику, занимающемуся созданием танцевального сочинения в этом 

жанре, необходимо знать характерные особенности данного вида народной хореографии. 

Пляска - это наиболее распространенный и любимый жанр русского народного танца, в 

ходе исполнения которого танцовщик способен выражать различные состояния. Она 

состоит из ряда отдельных движений - элементов, которые отличаются характерной 

манерой исполнения, имеющие русский национальный колорит. Разнообразие 

танцевальных движений, число которых во много раз увеличивается за счет импровизации 

исполнителей, - отличительная черта русской пляски. У исполнителя русской пляски очень 

выразительны руки, голова, плечи, лицо, кисти рук и т.д. Пляска дает возможность 

раскрыть личные, индивидуальные черты характера [3]. Исполнителями данного вида 

русского танца могут убыть парни  и девушки, мужчины и женщины, подростки и пожилые 

люди. Для мужской пляски характерны широта, размах, удаль, сила. Для женской - 

величавость, плавность, благородство и задушевность, однако часто она исполняется живо, 

с задором.  

В каждой пляске есть свое содержание, сюжет. Одна из отличительных 

особенностей - индивидуальная импровизация, отличающаяся богатой и сложной лексикой 

танцевальных движений. Музыкальным сопровождением могут служить не только песни, 

но и аккомпанемент различных музыкальных инструментов. Песни, под которые 

исполняется пляски, в основном быстрые, мелодии их ярко расцвечены акцентами и резко 

выраженной активной ритмикой. Такие песни называют плясовыми. Исполнители и 

зрители плясок подчеркивают ее ритмические акценты с помощью подголосков, 

покрикиваний, хлопков и различных музыкальных инструментов. Такой танец также может 

идти в сопровождении многих русских народных инструментов.  

Одиночная пляска бывает мужской и женской. В ней наиболее полно отражается 

индивидуальность, мастерство, виртуозность исполнителя, проявляющаяся в техничном 

импровизационном исполнении и открытости эмоционального состояния исполнителя, 

увлекающих зрителя на протяжении всей длительности хореографической композиции. 

Исполнитель пляски своими движениями может передавать радость и веселье, глубокое 

любовное чувство и юмор, также постановщик может привнести движения, связанные с 

трудовыми процессами, образами птиц, зверей и т.д. Одиночная пляска начинается с 

проходки - или с выхода в круг и исполнения какого-либо движения на месте - с выходки. 

Это начало танца, затем следует его развитие с помощью нарастания сложности исполнения 

различных элементов, ведущих к кульминации. 

Никому не секрет, что при работе с материалом народного танца возможны 

определённые потери и приобретения, виновата в том человеческая память, которая в 

соответствии с мировосприятием хореографа видоизменяет движения танца. Неизменным 

остаётся только национальный колорит той или иной местности. Поэтому постановщик 

должен не только хорошо знать обычаи и танцевальную лексику, которую он использует, 

но и обладать творческой интуицией. В задачу хореографа-постановщика входит 

сохранение своеобразия манеры исполнения, сделав танец интересным для современного 

восприятия. И поэтому искусство предков должно трогать душу своей искренностью, 

первозданностью и в то же время оставлять место для полёта молодой фантазии и задора 

[1]. 

Оценивая ситуацию настоящего времени, можно сказать, что всё чаще мастера и 

ценители танцевального искусства проявляют интерес к современным направлениям 

хореографии, отодвигающим народное искусство на второй план. Сказать однозначно 

плохо это или хорошо довольно сложно. Современный танец в отличие от других 

танцевальных направлений впитывает в себя все сегодняшнее, его окружающее. Он 

подвижен и непредсказуем и не хочет обладать какими-то правилами, канонами. Он 

пытается воплотить в хореографическую форму, окружающую жизнь, ее новые ритмы, 



новые манеры, в общем, создает новую пластику. Поэтому современный танец интересен и 

близок молодому поколению. Существуют различные школы, труппы, театры 

современного танца, которые отличаются своеобразным стилем. Ведь современная 

хореография - это, прежде всего авторская хореография. Она стремиться выразить все 

устремления сложного противоречивого внутреннего мира человека, помогает понять 

самих себя. Конечно, не каждый зритель способен оценить оригинальность и глубину 

мысли современных хореографов, но в то же время не следует отрицать значимость их 

работы, заключающейся в поиске способов естественной передачи эмоционального 

состояния человека.  

Начиная работу над постановкой сольной композиции на материале современной 

хореографии, постановщик получает практически полную свободу во всём. Максимальное 

использование возможностей человеческого тела позволяет одному исполнителю оказать 

огромное воздействие на зрителя - как положительное, так и отрицательное. При сочинении 

танцевальной лексики акцент делается, прежде всего, на использование жизненной 

атмосферы и естественности жестов, поз и движений человека. В работу включаются 

практически все без исключения суставы тела, вплоть до мелкой техники пальцев рук, как 

одновременно, так и изолированно. Разрываются привычные формы танца и уравниваются 

в правах обычное бытовое движение и организованное танцевальное pas.  

С точки зрения биосистемы телодвижения танцора становятся своеобразным 

регулятором, обеспечивающих управление жизненными процессами, поэтому надо их 

рассматривать также как средство сохранения здоровья и работоспособности. Также 

техника современной хореографии оказывает разностороннее влияние на психические 

функции, обеспечивая их активность и устойчивость, которые в свою очередь имеют особое 

значение как способ разрядки нервного напряжения и сохранения психического здоровья.  

Развивая хореографический текст авторской композиции, постановщик способен 

подобрать такой подбор движений, который непроизвольно будет вызывать тот или иной 

эмоциональный настрой у исполнителя, вводя его в некий транс. Таким образом, 

происходит увлечение исключительно танцевальной лексикой, не смотря на то, что 

современный танец предоставляет огромную свободу в использовании сценического 

пространства.  

Из вышесказанного следует отметить необходимость хореографу, 

придерживающемуся мнения, что каждое индивидуальное видение, воплощённое на сцене, 

имеет право на своё существование, не пренебрегать законами драматургии, внесением 

ясности в своё произведение и критикой, как со стороны профессионалов, так и зрителей. 

Реализуя танец на одного исполнителя в любом жанре, постановщик должен опираться на:  

 принцип построения классической вариации;  

 принцип развития текста танца от простого к сложному; 

 использование всего сценического пространства; 

 правильный выбор исполнителя в соответствии с композиционно-лексической и образной 

наполненностью танца; 

 грамотную работу с артистом-солистом с учётом его индивидуальных психофизических 

особенностей. 

Каждый одарённый исполнитель вносит что-то своё неповторимое в 

художественную танцевальную форму. Постановщик или балетмейстер, анализируя и 

оценивая танец, всегда предаёт большое значение тому, какое содержание он несёт и в 

какую форму облачено это содержание. Он не позволит себе заниматься составлением 

танца на основе известных pas, что в отличие от сочинения является не трудным делом. Для 

своих учеников это может делать любой педагог. Беря из кладовой своей памяти 

упражнения и комбинации, полученные в школе, хореограф, не обладающий 

балетмейстерским талантом и знаниями, «тасует их, приставляя одно движение к другому». 

Настоящий же хореограф-постановщик не имеет на это право. 
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Рецензия  

на методический доклад 

«Сольная композиция как самостоятельная форма 

хореографического произведения» 

преподавателя ЦК «Хореографическое творчество» 

филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в 

городе Балаково 

Мордовиной Надежды Вячеславовны 
 

27 сентября 2019 года преподавателем ЦК «Хореографическое творчество» филиала 

ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в городе Балаково Мордовиной 

Надеждой Вячеславовной был представлен для прослушивания методический доклад на 

тему «Сольная композиция как самостоятельная форма хореографического произведения».  

Цель методического доклада: привлечение общественного мнения к проблемам 

сохранения и развития сольных танцевальных произведений, а это, в свою очередь, делает 

возможным решение проблемы воплощения художественного образа в хореографических 

композициях.  

         Методический доклад Мордовиной Н.В. посвящен проблемам создания 

художественного образа с помощью танцевальной формы, как сольный танец. В практике 

более молодого поколения современных балетмейстеров также актуализирована такая 

танцевальная форма. Опираясь на достаточно большой опыт работы, Мордовина Н.В. в 

своем методическом докладе обобщила результаты педагогических и методических 

приёмов работы с обучающимися по созданию художественного образа в сольной 

композиции. 

Актуальность данного доклада не вызывает сомнения, поскольку проблема создания 

художественного образа в сольной композиции в настоящее время находится в центре 

внимания преподавателей. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в 

неординарных творческих личностях. Неопределенность современного общества требует 

не только высокой активности человека, но и его способности к нестандартному 

поведению. 
Преподавателем проведена серьезная работа по работе с обучающимися, на 

основании чего он делает серьёзные выводы. 

Методический доклад «Сольная композиция как самостоятельная форма 

хореографического произведения» Мордовиной Н.В. соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к работам такого рода.  

Данный доклад может быть рекомендован для участия в VМеждународном конкурсе 

методических разработок «Формирование комплексного методического обеспечения 

образовательного процесса - условие качества подготовки конкурентно-способных 

специалистов», которая будет проходить в городе Иркутск, а           также его публикации в 

рамках этого конкурса.  
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