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Паневритмия,  

здоровье и благополучие 
Болгарская модель двигательной активности 

Людмила Червенкова 

Паневритмия – это универсальная двигательная прак-

тика для здоровья тела, ума, чувств и духа человека. Она ока-

зывает впечатляющее по своей эффективности положительное 

воздействие на человека на физическом, психическом и соци-

альном уровнях. 

Паневритмия появилась и развилась как система 

упражнений в культурной среде древнего европейского 

христианского государства. Она пробуждает к себе интерес 

как европейская психофизическая и духовная практика, 

происходящая из христианской традиции и культурного 

наследия Запада. Несмотря на серьезную разницу между 

Паневритмией и Йогой, обе практики построены на глубоком 

философском основании, и обе улучшают общее здоровье 

человека. Этот факт дает нам основание назвать Паневритмию 

„Йогой“ Запада. 

Паневритмия притягивает внимание людей всего мира, 

её изучают на курсах и практикуют. Не прошло и 

восьмидесяти лет со времени её создания, как она уже 

практикуется на пяти континентах. У нее удивительная 

способность делать жизнь более красивой, радостной, полной 

смысла и объединять людей разной расовой принадлежности, 

пола, возраста, национальности и вероисповедания.  

Монография, резюме которой вы читаете, представляет 

собой первое в своем роде теоретическое и эмпирическое ис-

следование Паневритмии, которое детально прослеживает ме-

ханизмы ее воздействия и предоставляет результаты новейших 

исследований уникальной болгарской модели двигательной 

активности.  
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Введение 

Деятельность и физические активности, которые значи-

тельно улучшают физическое и психическое здоровье и соци-

альное благополучие практикующих, приносят большой ре-

зультат в отношении здоровья. Международная научная обще-

ственность в настоящее время обсуждает и исследует такие 

психофизические действия, осознавая их потенциал и полез-

ность. Об этом можно судить по нарастающему количеству 

научных публикаций и исследований, связанных с подобными 

практиками, оказывающими целостное воздействие на здоро-

вье человека. Детальное изучение такой деятельности как йо-

га, танцы, паневритмия, тай-чи и восточные боевые искусства 

дает возможность сделать подробную оценку и использовать 

полноценно их максимальное положительное воздействие, 

определяя их конкретные преимущества и недостатки, связан-

ные с состоянием здоровья, с возрастом или с другими соци-

альными параметрами. Являясь относительно молодой психо-

физической практикой, Паневритмия пока наименее известна 

и исследована по сравнению с упомянутыми выше практика-

ми.  

Более чем восьмидесятилетний болгарский опыт прак-

тики Паневритмии и имеющиеся к настоящему моменту науч-

ные публикации о ней доказывают, что она является вполне 

доступной и высокоэффективной практикой, влияющей на 

общее состояние здоровья. После демократических перемен в 

Болгарии болгарское общество заново открыло Паневритмию, 

которую в период тоталитарного коммунистического режима 

практиковало малочисленное общество последователей. С 

1989-го года число практикующих Паневритмию в Болгарии 

постепенно увеличивается, и она все более пробуждает к себе 

интерес болгарской культурной и научной общественности.  

Паневритмия привлекает внимание людей во всем 

мире. С 1939-ого года она постепенно распространяется за 

пределами Болгарии и уже практикуется в десятках стран по 
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всему земному шару. Настоящей монографией мы делаем еще 

один шаг вперед к познанию Паневритмии с точки зрения 

современных научных достижений. Наш многолетний опыт 

применения, преподавания и исследования Паневритмии 

показал, что она исключительно актуальна. Доступным, 

эффективным и красивым способом она соответствует 

важнейшим потребностям современного человека, который 

сегодня их осознал. С другой стороны, Паневритмия – это 

совершенно уникальная система двигательной активности, 

которая интегрирует физическое, психическое, социальное и 

духовное совершенствование. Она великолепным образом 

сочетает огромное количество естественных методов 

улучшения психофизического состояния и здоровья человека, 

доказавших свою пользу. Все это дает нам основание 

утверждать, что Паневритмия заслуживает стать объектом еще 

более усердного научного исследования и занять свое 

достойное место среди всех других подобных более известных 

в мире практик, которые обогащают культуру и здоровье 

мирового общества. 

Праздничная Паневритмия на плато у озера „Бъбрек” в горах Рилы 

(фото Тошко Мартинов) 
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Обобщение первой главы 

Воздействие физической активности на здоровье 

Поддержание регулярной и достаточной по объему 

физической активности является ключевым фактором как для 

физического, так и для психического здоровья и благополучия 

человека любого возраста. 

Важно помнить, что много существенных 

благоприятных результатов в отношении здоровья можно 

достичь переходом от сидячего образа жизни к минимальным 

уровням физической активности. Поэтому нужно 

стимулировать людей, ведущих сидячий образ жизни, 

начинать стремиться к достижению следующего, более 

высокого для них уровня физической активности, даже если 

этот уровень не удовлетворяет полностью нормам, 

рекомендуемым для их возраста и состояния здоровья.  

Большинству взрослых людей (старше 18-ти лет) 

рекомендуются программы физической активности с акцентом 

на упражнения среднего уровня интенсивности и большей 

продолжительности. По сравнению с высокоинтенсивными 

программами упражнений с меньшой продолжительностью 

этот тип программ лучше подходит для общей физической 

подготовки и безопаснее для здоровья большинства взрослых 

людей. Этот факт объясняется высоким процентом людей с 

малоподвижным образом жизни и наличием хотя бы одного 

фактора риска сердечно-сосудистого заболевания. 

Двигательные практики, такие как танцы и тай-чи, в 

которых есть сходство с некоторыми общими 

характеристиками Паневритмии, оказывают значительное 

положительное влияние как на физическое, так и на 

психическое и социальное здоровье людей, занимающихся 

этими практиками. Паневритмия имеет существенные отличия 

и преимущества по сравнению с упомянутыми активностями, 

поэтому обстоятельное изучение ее влияния на человека будет 

весьма полезным. 
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Автор Паневритмии еще в начале 

прошлого века изложил теорию, согласно 

которой регулярная двигательная 

активность является определяющей для 

физического и психического здоровья 

человека. Он утверждает, что отсутствие 

достаточного количества движений 

приводит к ухудшению здоровья, а 

подходящая физическая активность регулирует 

кровообращение, благоприятствует интегрированию функций 

разных систем организма, укрепляет волю, усиливает мысль и 

влияет благотворно на эмоции. Более сильное оздоровляющее 

воздействие определенных движений Петр Дънов видит в 

следующих основных направлениях: движения должны быть 

ритмическими, музыкальными, исполненными в хорошем 

расположении духа и осмысленными.  

Для сохранения здоровья и повышения 

работоспособности он рекомендует своим слушателям 

исполнять отдельные физические упражнения и комплексы из 

них, дыхательные упражнения, пение, прогулки в горах, а 

также Паневритмию.  

Поддержание регулярной физической активности 

представляет собой здоровый образ жизни.  В современной 

реальности с нежелательно нарастающей гипокинезией 

населения начать заниматься и поддерживать свою 

регулярную физическую активность является главным для 

здоровья. Занятия Паневритмией легко практиковать 

регулярно; они обладают важными качествами, которые 

наделяют их значительными перспективами попасть в список 

полезных физических активностей, доступных широкому 

диапазону людей.  

 

 
Паневритмия 

(фото: Живко 

Стоилов).  
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Обобщение второй главы 

Паневритмия – концепция и современный взгляд 

 

Общее описание 

 Паневритмия представляет собой уникальную 

болгарскую систему гимнастических музыкальных 

упражнений, которые исполняются в группе (парами, 

построенными в круг) на природе. Она сочетает в 

гармоническом единстве музыку, движение, мысль и слово и 

основывается на глубоком философском учении. 
 

 
Первая часть Паневритмии (“28 упражнений”). Паневритмия в  

Пловдиве, Болгария (фото: Живко Стоилов). 

 

Паневритмия создана в Болгарии в первой половине 

ХХ-го века Петром Дъновым (1864-1944), известным под 

именем Беинса Дуно. В юности он получил музыкальное, 

теологическое и медицинское образование и позже стал 

основателем уникальной духовной школы, которой руководил 

более двадцати двух лет в Болгарии. Пётр Дънов оставил 

после себя богатое духовно-культурное наследие – около 4000 

лекций, опубликованных в более чем 250 томах, статьи, 

беседы, письма, специфические музыкальные произведения, 

Паневритмию и многое другое.  

За его энциклопедические познания и мудрость, а 

также за его необыкновенные способности его ученики и 

большинство людей, которые приходили к нему за советом, 
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лечением или рекомендациями, с уважением называли его 

„Учитель“.  

Об уважении и признании Петра 

Дънова далеко за пределами Болгарии 

можно судить по многочисленным 

переводам его произведений на 

иностранные языки и интересу к ним в 

разных странах мира. Считается, что 

Петр Дънов является самым 

переводимым и читаемым за рубежом 

болгарским автором. Стоит упомянуть, 

что еще в далеком 1939-ом году 

профессор Тулузского университета 

Альфред Ломони определяет идеи Петра Дънова как 

„необходимые для возрождения культуры и открытия новых 

горизонтов перед человечеством“, а папа Иоанн XXIII считает 

Петра Дънова величайшим философом настоящей эпохи.  

Паневритмические упражнения выполняются утром на 

природе с 22-ого марта по 22-ое сентября (в северном 

полушарии). Музыкальное сопровождение создано автором 

специально для них и органически связано с движениями и с 

основными посланиями упражнений, поэтому они всегда 

исполняются под эту музыку. Во время исполнения участники 

передвигаются в основном по кругу, в центре которого 

находятся музыканты. Движения паневритмических 

упражнений плавные и точно соответствуют тактам 

музыкального сопровождения. Они исполняются ритмически в 

медленном или умеренном темпе, включают большое 

разнообразие самостоятельных и (чаще) комбинированных 

движений конечностей, тело в вертикальном положении. 

Паневритмия состоит из трех частей, которые 

исполняются в продолжение 70-80 минут одна за другой в 

следующем порядке: Первая часть (так называемые 28 

упражнений); Вторая часть („Солнечные лучи“) и Третья часть 

(„Пентаграмма“). Каждая из трех частей состоит из 

специфических упражнений и отличается от другой своей 
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продолжительностью, особенностями и построением 

участников. 

Каждое упражнение Паневритмии имеет свою 

основную философскую идею, которая выражена в его 

названии, в тексте песни, музыкальном сопровождении и в 

движениях. Пётр Дънов разъясняет, что движения – это 

высказывания без слов, которые нужно изучать, и что каждое 

движение выражает определенную идею и мысль.  

Все упражнения, как и три части Паневритмии, 

выстроены в смысловой последовательности, обеспечивающей 

как практические цели, так и идейную цельность 

паневритмического комплекса.  

Паневритмия основывается на глубоком философском 

учении, что причисляет ее к группе психофизических практик 

для досуга, которые оказывают более комплексное 

воздействие на человека, чем, например, тай-чи, йога и др. 

Учение, созданное Петром Дъновым и лежащее в основе 

Паневритмии, по своей сущности - духовное учение. Согласно 

его постулатам, человек является духовным существом, и его 

душа, в отличие от его физического тела, бессмертна. „Я 

проповедую учение для развития души, ума и сердца. Это 

учение, которое дает покой сердцу, дает свет уму, обновление 

душе и силу духу“ . 

Паневритмия привлекает внимание людей всего мира, 

которые изучают ее на курсах и практикуют ее, – она 

представлена в странах на пяти континентах. Это 

универсальная двигательная практика, которая может 

объединять людей разных рас, пола, возраста, 

национальностей и вероисповедания. 

Цель Паневритмии – гармонизация физического, 

эмоционального, умственного и духовного состояний 

человека. О духовном П. Дънов говорит: „Возвышенное, 

красивое, чистое в человеке, это духовное начало в нем. Оно 

представляет настоящего человека“. Он считает, что духовная 

жизнь дает смысл физической жизни.  
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Краткий анализ паневритмического комплекса 

упражнений 

Паневритмия исполняется коллективно парами. 

Участники танцуют, двигаясь по кругу, в центре которого 

находятся музыканты и хор. 
 

 
 

Исполнение Паневритмии с наибольшим количеством участников 

можно увидеть 19 августа на плато у озера „Бъбрека“  (одно из семи 

Рильских озер) в Болгарии. В этот день люди, собравшиеся со всего 

мира, исполняют вместе Паневритмию. На этот праздник они одеваются 

в белое, что (согласно автору Паневритмии) является символом 

чистоты, щедрости и гармонии. Во время ежедневного исполнения 

Паневритмии в населенных местах, где группы меньше, люди одеты в 

разноцветную одежду, а исполнители обычно сформируют только один 

круг (фото: Тошко Мартинов). 

 

Паневритмические упражнения исполняются под 

определенную музыку, синхронно с ней. У каждого 

упражнения свое название, соответствующее его основной 

идее. К музыке добавлены соответствующие поэтические 

тексты, которых поются как песни. Михалкова (2001) 

указывает, что в текстах песен Паневритмии заложено 

множество позитивных программ, которые улучшают 

психическое состояние в момент исполнения. В них 
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присутствуют 273 слова, связанных со светом, и 270 слов, 

выражающих положительные чувства. Таким образом, на 

протяжении 60-минутного исполнения Паневритмии в начале 

дня в среднем каждые 7 секунд танцующий слушает или поет 

о свете или о положительном чувстве.  

 

Основные характеристики комплекса 

паневритмических упражнений   

Упражнения Паневритмии исполняются в аэробном 

режиме. У них нет состязательного характера. Темп 

исполнения медленный или умеренный. Движения 

циклические, ритмические и в физиологическом объеме 

движения. Некоторые из паневритмических упражнений более 

просты и исполняются в основных плоскостях движения, а 

другие содержат более сложные элементы. 

Продолжительность исполнения составляет около 70 минут 

(возможно и дольше, если очень много исполнителей), а 

чистое время (без пауз между упражнениями) – около 60 

минут.  

Исходное положение: все 

паневритмические упражнения 

исполняются в вертикальном положении 

тела с плавными движениями, выполнение 

которых синхронизировано с музыкой.  

Упражнения ритмичны и 

цикличны. Они похожи на танец (но не 

танцуются); работают почти все мышцы и 

суставы человеческого тела. Для мышц конечностей они 

преимущественно изотонические, а для мышц позвоночника и 

брюшной стенки – преимущественно изометрические. 

Паневритмия задействует множество больших и малых групп 

мышц, благодаря чему она оказывает всесторонний эффект на 

поддержание и тренировку мускулатуры. 

Походка во время всего исполнения специфическая и 

необычная – нижние конечности всегда прикасаются к земле 

сначала пальцами, а потом целой ступней. Паневритмический 
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комплекс упражнений разрабатывает все суставы, 

поддерживая в полной мере нормальный объем движения 

верхних конечностей и совершенствуя способ перемещения 

нижних конечностей. 

Интенсивность: для людей молодого и среднего 

возраста в хорошем функциональном состоянии 

интенсивность Паневритмии от низкой до средней. Для 

здоровых пожилых людей с плохой физической подготовкой и 

для людей любого возраста непосредственно после тяжелых 

заболеваний или с проблемами здоровья, приводящими к 

ограничениям в физической активности, интенсивность 

Паневритмии ожидаемо будет от средней до высокой.  

Низкий риск травматизма. Благодаря плавным и 

нетрудным движениям с преодолением веса тела и темпу 

исполнения от медленного до умеренного, Паневритмию 

можно причислить к активностям с низким риском 

травматизма, подходящих даже для неподготовленных лиц, а 

также и для лиц с предыдущими травмами или с некоторыми 

компенсированными заболеваниями.  

Как правило, Паневритмию исполняют рано утром, и 

это дает возможность учитывать погодные условия при ее 

исполнении под открытым небом, что является существенным 

при некоторых хронических заболеваниях. 

Другие особенности. Дыхание: все упражнения 

выполняются с естественным дыханием. В комплексе есть два 

специальных дыхательных упражнения, которые исполняются 

с движениями конечностей.  

Доступность. 

Паневритмические упражнения 

доступны для лиц от детского до 

старческого возраста. Опыт 

показывает, что дети старшего 

дошкольного и младшего 

школьного возраста способны усвоить и практиковать 

паневритмические упражнения. Практика Паневритмии по 

силам и здоровым пожилым людям. Сам Петр Дънов 
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практиковал Паневритмию до последнего года своей жизни, 

когда ему было 80 лет. Нам известны люди в возрасте от 89 до 

93 лет, которые принимали участие в Паневритмии.  
 

 
Паневритмия в горах Рила (до 1940) в центре фотографии, слева, можно 

увидеть группу музыкантов, справа от них, в кругу – Петр Дънов. 

 

Петр Дънов рекомендует практиковать Паневритмию, 

указывая на ее экономичность, высокую эффективность и 

уникальные результаты: „Паневритмия подразумевает 

экономичные – несложные, но целесообразные движения, 

посредством которых достигается отличный результат “. Он 

считает, что Паневритмия, прежде всего, улучшает и 

поддерживает здоровье человека, но она также способствует 

психическому и нравственно-духовному развитию, а также 

приобретению добродетелей. Согласно автору Паневритмии, 

практикуя ее, человек легче добивается внутреннего 

равновесия, связывается с восходящими созидательными 

силами внутри себя и в природе и сохраняет свою молодость. 

 

 
Паневритмия в окрестностях Москвы. 



16 
 

Характерные особенности  

Характерные особенности исполнения паневритмических 

упражнений и их положительные последствия представлены в 

табл. 1.  

Таблица 1 Особенности исполнения  
 

ОСОБЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Относительно 
медленное и всегда 
плавное исполнение. 
 

Практическое отсутствие травматизма. 
Возможность сознательного контроля 
движений и улучшения двигательного 
контроля. Широкая доступность практики. 

2. Ритмичное 

исполнение. 

 

Облегченное усваивание. Легче переносится 
нагрузка. Развивается чувство ритма. Ритм 
оказывает терапевтическое влияние. 

3. Специфическая 
походка (пальцы ступни 
всегда прикасаются к 
земле первыми) 

Уменьшаются микросотрясения при 
перемещении.  Активность мышц нижних 
конечностей при движении отличается от 
обычной. 

4. Музыка – основной 
элемент исполнения. 

 

Эмоциональное воздействие музыки. 
Необходимость синхронизации с музыкой. 
Эстетическое влияние. Музыкотерапия. 

5. Поэтический текст и 
основная философская 
идея для каждого 
упражнения. 
 

Воздействие словом (текстами песен, 
названиями упражнений). Полноценная 
активация мышления и связывание 
деятельности с абстрактными высшими 
идеями. 

6. Требование 
осознавать и 
осмысливать движения 
и исполнять их красиво.  

Избегается чисто механическое исполнение 
упражнений. Творческая активность – поиск 
индивидуальной красоты линий движения и 
их личного смысла, влияния, значения. 
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ОСОБЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТ 

7. Движения учитывают 
множество факторов, 
требующих 
соответствия в 
пространстве и времени 
(с музыкой, партнером, 
с соседними парами, с 
процессом 
коллективного 
исполнения 
геометрических фигур, с 
внешними природными 
объектами). 

Создаются условия для постоянного и 
значительного по объему вовлечения 
мышления участников.  
 
Совершенствуются когнитивные функции.  
 
Паневритмия активизирует почти все 
ощущения и большое число центров мозга. 

 

8. Исполнение на 
ровном участке под 
открытым небом в 
окружении красивой 
природной среды. 

Дополнительное благоприятное влияние 
естественных природных факторов (солнце, 
ветер, чистота и ионизация воздуха и др.); 
терапевтическое и эстетическое влияние 
природы. 

9. Коллективное 
исполнение  
(ориентировочное число 
участников: обычно 10 – 
300, а иногда 300 – 1000 
и больше). 

Отличные условия для совершенствования 
умений в партнерской и коллективной 
работе.  
 
Социальные контакты. 

 

10. Исполнение парами, 
построенными по кругу 
или в составе 
множества групп из 10 
или 12 участников, 
построенных в более 
сложные правильные 
геометрические фигуры. 

Повышенные требования к координации 
личных и коллективных движений.  
 
Высокий потенциал для улучшения свойств 
внимания.  
 
Осознание социальных ролей. Воспитание 
чуткости и навыков в партнерстве. 
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Петр Дънов глубоко разъясняет способы и компоненты 

воздействия Паневритмии. Он пишет, что „современные люди 

страдают из-за отсутствия контакта с природой“ и часто 

имеют низкую эффективность и негармоничные движения, 

потому что в них не участвуют одновременно мысль, чувство 

и воля, а только некоторые из этих трех компонентов . В связи 

с этим он отмечает: „Наиболее трудно координировать 

упражнения с мыслями и чувствами“ и рекомендует 

Паневритмию как высокоэффективное средство гармонизации 

мысли, чувств и воли.  

Автор Паневритмии определяет ее и как науку: 

„Паневритмия – это наука, которая регулирует физические, 

духовные и умственные функции человека и является 

сочетанием человеческих мыслей, чувств и действий“. „Вам 

надо ознакомиться с научной стороной Паневритмии. Природа 

умеет и любит малейшими усилиями добиваться больших 

достижений“. 

 

 
 

Если нет живого музыкального сопровождения, то Паневритмию можно 

исполнять под аудиозапись или петь одновременно с движениями. 

Паневритмия 25 марта 2018 года в горах Витоша, Болгария  

(Фото: Христо Воденичарски). 
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Обобщение третьей главы 

Механизмы, объясняющие влияние Паневритмии  

на здоровье и благосостояние 

Паневритмия представляет собой аэробную 

двигательную активность от низкой до умеренной 

интенсивности, ее регулярное исполнение оказывает 

характерное положительное влияние, обнаруженное при 

практиках подобных по виду и объему физических нагрузок.  

Для большинства практикующих она была бы полезна 

для поддержания нормальной подвижности суставов, 

улучшения и поддержания походки, равновесия, координации 

движений, а в случаях сидячего образа жизни – и общей 

выносливости.  

Занятия Паневритмией могут помочь поддержанию 

плотности костей и профилактике падений у здоровых, 

физически активных людей в пожилом возрасте, к которым 

она принципиально применима. Спокойные и плавные 

движения, невысокий темп исполнения Паневритмии снижают 

до минимума риск травматизма даже у лиц без предыдущего 

опыта в области спорта.  

Благодаря тому, что исполнение Паневритмии 

характеризуется большой продолжительностью, а 

интенсивность нагрузки для здоровых людей до среднего 

возраста – от низкой до средней, в большинстве случаев она 

может обеспечить значимую по объему физическую 

активность в течение половины года. Особенно важно 

отметить, что для некоторых лиц старшего возраста 

Паневритмия имеет среднюю интенсивность, которая 

соответствует безопасной физической активности для 

большинства лиц старше 18 лет.  

Благодаря своим особенностям Паневритмия является 

подходящей двигательной активностью в следующих случаях: 

профилактика и участие в лечении амбулаторно 

контролируемого артериального давления у лиц с 
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гипертонической болезнью; первичная и вторичная 

профилактика ишемической болезни сердца и диабета типа 2; 

поддержание объема движения во многих суставах; 

улучшение владения телом и повышение силовой 

выносливости определенных мышечных групп; повышение 

мотивации более здорового образа жизни. В связи с широким 

благоприятным психическим влиянием Паневритмии, мы 

ожидаем хороших результатов в профилактике и в общем 

лечении ряда соматических заболеваний, для которых не 

только гипокинезия, но и определенные компоненты 

психического состояния уже доказаны как значимые факторы 

риска или защиты. 

Практика Паневритмии оказывает положительное 

влияние на психику благодаря тому, что является аэробной 

физической активностью, она добровольно выбрана 

исполнителями и по их силам. Установлено, что подобные 

практики отличаются своим благотворным психическим 

эффектом. Влияние Паневритмии усиливается из-за 

прослушивания специальной музыкой и пения во время 

исполнения. Она подобна танцам и арт-терапии, каждый из 

которых по отдельности признан благоприятным для 

психического состояния. 

Исследователи утверждают, что текст песен 

Паневритмии оказывает благотворное психическое влияние. 

Благодаря коллективному исполнению, он оказывает и 

положительный социальный эффект, создавая условия для 

поиска поддерживающей социальной среды с более 

позитивными отношениями, расширения социальных 

контактов и улучшения социальных навыков во время 

физической активности в свободное время. Кроме того, во 

время ее исполнения воссоздаются ролевые ситуации, которые 

содействуют осознанию социальных взаимоотношений.  

Во время исполнения Паневритмии нужно 

одновременно контролировать соответствие собственных 

движений музыке и выполнять синхронизированные 

групповые геометрические фигуры с наложением нескольких 
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уровней и с нарастающей сложностью. Это положительно 

влияет на активизацию мышления и повышение внимания и 

осознанности. По нашему мнению, положительное влияние на 

психику, вероятно, и в том, что Паневритмия одновременно 

задействует мышление, эмоции и движения тела, что 

способствует интегрированию человека на всех уровнях его 

функционирования. Значим и тот факт, что каждое 

паневритмическое упражнение выражает возвышенную идею, 

которая также может задействовать мысль в положительном 

направлении и тем самым помочь достичь полезных 

изменений когнитивного порядка. Во время исполнения 

Паневритмии под открытым небом среди природы 

добавляются влияния физических факторов (чистый и 

ионизированный воздух, большое количество солнечного 

света и др.); звукотерапевтическое воздействие природной 

акустической среды; влияние естественной зеленой природной 

среды - восстановляющее, обновляющее и уменьшающее 

стресс; в теплую погоду, когда исполнители играют босиком 

на траве, - массирующий эффект на ступни и оздоровляющий 

обмен электронов между человеческим телом и землей. 

Философия, лежащая в основе Паневритмии, содействует 

достижению более высокого личного благополучия, помогая 

реализовать проверенные наукой ключевые идеи для 

благополучия современного человека.  

Можно резюмировать, что регулярные занятия 

Паневритмией дают значительные и объяснимые возможности 

благоприятного влияния на психическое, физическое и 

социальное состояния практикующих.  
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Обобщение четвертой главы 

История Паневритмии 

 

Паневритмия 

создавалась Петром 

Дъновым постепенно, 

как система, состоящая 

из музыки и движений, в 

период между 1922 и 

1942 годами. Первые 

книги о ней 

опубликованы в 1938, 

1941 и 1942 годах, а 

позже появились издания и на других языках, а также 

улучшенные издания на болгарском языке. С 1938 года она 

распространяется по всему миру, и сегодня ее исполняют на 

пяти континентах. Болгарская школа Паневритмии является 

первой и наиболее развитой, несмотря на исторические 

перипетии (45 лет тоталитарного режима в Болгарии).  

Повышается интерес со стороны все большего числа 

желающих практиковать Паневритмию, увеличивается число 

опытных преподавателей, обученных в среде последователей 

Петра Дънова; проявляют свою деятельность 

неправительственные организации, растет число 

университетских преподавателей, интересующихся 

Паневритмией - все перечисленные факторы способствуют 

созданию современного курса обучения преподавателей 

Паневритмии и ее научного исследования. 

 С 2001 года опубликовано множество научных 

исследований, посвященных Паневритмии. Растет число 

высококачественных исследований благодаря включению в 

них все большего числа квалифицированных университетских 

преподавателей.  
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Обобщение пятой главы 

Научные исследования Паневритмии 

 

Представители различных научных областей 

занимаются изучением Паневритмии, так как благодаря 

своему богатому содержанию она должна быть исследована 

специалистами различных гуманитарных и медико-

биологических дисциплин.  

Исследования и углубленный анализ текста песен 

Паневритмии дает основания утверждать, что он оказывает 

сильное положительное воздействие на психику человека. 

Также было начато и научное исследование музыки 

Паневритмии. Педагоги рассматривают Паневритмию как 

систему воспитания, которая обогащает современную 

педагогическую теорию и практику. 

Опубликованные на сегодняшний день результаты 

экспериментальных исследований, проведенных на начальном 

этапе обучения Паневритмии взрослых людей, показывают, 

что ее исполнение помогает людям с компенсированным 

диабетом или в случаях повышенного диабетного риска. 

Установлено, что она положительно влияет на самооценку; 

повышает самочувствие, настроение и активность 

непосредственно после одного занятия на курсе Паневритмии. 

Наши более ранние публикации результатов исследований 

указывают на улучшение равновесия и повышение 

стрессоустойчивости.  

В группах детей обучение Паневритмии является 

центральным компонентом более широкой образовательно-

воспитательной программы, которая содержит и другие 

психофизические активности, что затрудняет точное 

определение его влияния. Результаты этой программы 

начального обучения детей показывают следующее: 

развиваются свойства внимания – их устойчивость и 

переключение; развивается объем кратковременной слуховой 

памяти; увеличивается скорость решения невербальных 
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интеллектуальных задач; сохраняется активность и 

повышается психическая устойчивость;  формируется 

сплоченность коллектива и чувство принадлежности к школе и 

школьной жизни; утверждается ценностная установка к 

природе и природосообразной жизни, воспитывается 

самоконтроль и самодисциплина в ходе обучения 

Паневритмии.  

Установлено также: благоприятное влияние в случаях 

пресколиоза и сколиоза 1 степени; снижение тревожности и 

агрессивности; повышение мотивации к обучению и 

улучшение социальных отношений у детей; улучшение общей 

физической подготовки, двигательно-координационных 

способностей и чувства ритма у учеников. 

Постепенно увеличивается число научных публикаций, 

связанных с Паневритмией, причем увеличивается число 

специалистов с высокой научной квалификацией из разных 

болгарских университетов. Это дает возможность повысить 

качество научных публикаций и обеспечить более 

многостороннюю и объективную информацию о воздействии 

занятий Паневритмией.  
 

 

Петар Дънов (1864-1944) и его ученики в горах Рила. 
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Резюме шестой главы 

Методология собственного исследования 

 

Цель исследования - проследить влияние занятий 

Паневритмией на психофизическое состояние практикующих. 

Проведено два вида исследований– исследование I 

(установление воздействия начального обучения 

Паневритмии) и исследование II (установление воздействия 

практики Паневритмии в продолжение одного сезона в группе 

давно практикующих). Исследования I и II проходили в 

период с 2007 года по 2011 год. 

В ходе общего исследования, суммирующего 

исследования I и II, два раза анкетировали 325 лиц, 

распределенных по четырем группам: две экспериментальные 

и две контрольные группы. Диапазон возраста исследованных 

людей – от 18 до 70 лет.  

 

Описание исследованных групп и их деятельности 

Лица первой экспериментальной группы (ЭГ1) 

проходили курс обучения Паневритмии для начинающих, 

организованный в закрытом помещении по вечерам. 

Участники не были знакомы с Паневритмией до начала курса. 

Учебные занятия проводились 1 раз (100 мин.) в неделю или 

два раза (по 90 мин.) в неделю, в течение 5 или 6 месяцев (с 

октября до марта или апреля). Лица ЭГ1 сами выбрали для 

себя участие в группе учебных занятий один раз в неделю (в 

общей сложности 21 занятие) или в группе занятий два раза в 

неделю (в общей сложности 33 занятия). 

Обучение включало последовательное изучение 

упражнений, песен, названий и основных гуманистических 

идей всех упражнений Паневритмии (часть 1 – „28 

упражнений“, часть 2 – „Солнечные лучи“ и часть 3 – 

„Пентаграмма“). Все занятия проходили под руководством 

сертифицированных инструкторов Паневритмии. Они также 

регистрировали присутствие каждого из участников. ЭГ1 
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включает только участников с посещением не менее 50% 

занятий курса Паневритмии. 

Вторая экспериментальная группа (ЭГ2) состояла из 

лиц, которые, прежде чем включиться в исследование, 

практиковали Паневритмию в среднем в продолжении 9 лет и 

не менее одного сезона (6 месяцев) в ее оригинальном виде и 

под открытым небом. Они были исследованы тестовой 

батареей непосредственно до начала и непосредственно после 

окончания паневритмического сезона (22 марта – 22 сентября 

в северном полушарии Земли). Исследование проводилось 

непосредственно перед началом паневритмического сезона и 

сразу после паневритмического сезона.  ЭГ2 включал лиц, 

исполнивших Паневритмию не менее 24-х раз в период 

проведения исследований. 

Первая контрольная группа (КГ1) – исследованные не 

занимаются Паневритмией и были подобраны по критериям 

возраста, пола, образования и общего функционального 

состояния так, чтобы соответствовать лицам из ЭГ1. Они были 

исследованы дважды в идентичном интервале времени, как и 

участники ЭГ1.  

Вторая контрольная группа (КГ2) – исследованные не 

занимаются Паневритмией и подобраны по критериям 

возраста, пола, образования и общего функционального 

состояния так, чтобы соответствовать лицам из ЭГ2. Лица в 

КГ2 исследованы дважды в идентичном интервале времени, 

как и лица из ЭГ2. 

 

Подбор исследованных групп  

Лица из ЭГ1 и ЭГ2 -  добровольцы, они сами пожелали 

включиться в публично объявленное экспериментальное 

обучение Паневритмии или в объявленное 6-месячное 

исследование людей, регулярно практикующих Паневритмию. 

Исследованные лица в двух контрольных группах также были 

набраны через публичные объявления и также участвовали 

добровольно. Для каждой группы были определены и 
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соблюдены критерии включения и критерии исключения из 

исследования.  

 

Методический инструментарий 

В целях исследования мы специально разработали тестовую 

батарею, состоящую из физических тестов и вопросников 

(психологические и др. тесты). Ее дважды применили во всех 

исследованных группах. Ниже приведено краткое описание 

тестовой батареи. Детальное 

описание использованных в 

исследовании тестов можно найти в 

приложении книги.   

 
Червенкова, Л  (2013) 

Паневритмия, здраве и 

благополучие. Един български 

модел за двигателна активност, 

Университетско издателство „Св. 

Климент Охридски”, София (на 

болгарском языке). Вы можете 

бесплатно найти еe в интернете. 

 

Тестовая батарея 

 

 1) Антропометрические тесты 

Рост 

Вес тела 

 

2) Тесты на статическое равновесие 

Стойка Тандем ЗО (до 30 сек.) 

Унилатеральная (УЛ - на одной ноге) стойка на мягкой 

поверхности, глаза открыты (до 60 сек.) 

Унилатеральная стойка (УЛ - на одной ноге) на мягкой 

поверхности, глаза закрыты (до 60 сек.) 

Unilateral Forefoot Balance Test 

Flamingo Balance Test  
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3) Тесты на динамическое равновесие 

Тест - ступить на четыре квадрата (FSST) 

Timed Up and Go Test (TUG) (с мануальной задачей) 

Тест Восьмёрка (Timed figure of eight walking test) 

 

4) Тесты на силовую выносливость 

Статическая силовая выносливость мышечных абдукторов в 

плечевых суставах  

Динамическая силовая выносливость мышечных флексоров в 

голеностопных суставах 

 

5) Психологические анкеты (болгарские версии 

стандартизованных тестов) 

 

Личностная и ситуативная тревожность (STAI –Y) 

Воспринятый стресс (PSS) 

Депрессивность (BDI) 

Агрессивность (BDHI)  

Осознанность (MAAS) 

Общая самооценка (SES) 

Общая Я-эффективность (GSE) 

Надежда как личностная характеристика (THS) 

Оптимизм как личностная установка (LOT-R) 

Психическая адаптивность – эго-резильентность (ER89) 

Стрессоустойчивость – чувство когерентности (SOC)  

Жизненная удовлетворенность (SWLS) 

Позитивные и негативные эмоций (PANAS) 

Вдохновение (IS) 

Эмоциональное благополучие (FEQ)  

Счастье (SHS) 

 

6) Другие анкеты     

Качество жизни или субъективное здоровье (SF-36) 

Уровень физической активности (Modified Baecke 

Questionnaire)  



29 
 

Резюме седьмой главы 

Результаты и анализ 

Результаты физических функциональных тестов 
Статистические результаты всех примененных тестов и 

их обсуждение представлены в книге. 

Результаты тестов на равновесие 

 

Статическое равновесие ЭГ1 и КГ1 

Во всех тестах на статическое равновесие обучаемые на 

курсах Паневритмии показывают значительное улучшение 

после занятий, тогда как результаты их контрольной группы 

(КГ1) не изменяются за тот же период времени. Этот факт с 

большой степенью уверенности доказывает, что проведенное 

начальное обучение Паневритмии улучшило статические 

равновесные возможности обучаемых. Результаты тестов на 

статическое равновесие отображены на фиг. 1-4. 

 

 
Фиг. 1. Средние величины по тесту УЛ стойки на мягкой 

поверхности (глаза открыты) ЭГ1 и КГ1. Более высокий результат 

лучше. 
 

 

43

48

53

58

УЛ стойки на мягкой пов. ГО 

ЭГ1 изсл.1 

ЭГ1 изсл.2 

КГ1 изсл.1 

KГ1 изсл.2 
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Фиг. 2. Средние величины по тесту Фламинго ЭГ1 и КГ1. Более 

низкий результат лучше. 
 

 
Фиг.3. Средние величины по тесту УЛ стойка на мягкой 

поверхности (глаза закрыты) ЭГ1 и КГ1. Более высокий результат 

лучше. 
 

 
Фиг. 4. Средние величины по тестам на статическое равновесие 

Тандем ГЗ (глаза закрыты) и УЛ баланс передней части ступни ЭГ1 
и КГ1. Более высокий результат лучше. 

 

 

5

10

15

20

Фламинго 

E1 гр. 1 изсл. 

E1 гр. 2 изсл. 

К1 гр. 1 изсл. 

K 1 гр. 2 изсл. 

4,5

6,5

8,5

УЛ стойки на мягкой пов. ГЗ 

ЭГ1 изсл.1 

ЭГ1 изсл.2 

КГ1 изсл.1 

KГ1 изсл.2 

7

12

17

Тандем ГЗ    УЛ балланс пеp. ч. ступни 

EГ1 изсл.1 EГ1 изсл.2 КГ1 изсл.1 KГ1 изсл.2 
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Динамическое и функциональное равновесие ЭГ1 и 

КГ1 
Во всех трех примененных тестах у КГ1 не было 

существенных изменений, тогда как у ЭГ1 отмечаются 

значительные изменения, показывающие улучшение 

динамического и функционального равновесия в результате 

обучения Паневритмии. Результаты тестов показаны на фиг. 5 

и 6: 

 

 
Фиг. 5. Средние величины по тестам FSST и Восьмерка ЭГ1 и КГ1. 

Более низкий результат лучше. 

             

 
Фиг. 6. Средние величины по тесту TUG (с мануальной задачей) ЭГ1 

и КГ1. Более низкий результат лучше. 

                  

Установленное статистически значимое улучшение по 

трем различным тестам на динамическое равновесие в 

результатах экспериментальной группы ЭГ1 при 

отсутствующих достоверных изменениях в результатах КГ1, 

доказывает, что проведенное начальное обучение 

Паневритмии улучшило динамические равновесные 

6

8

10

FSST  Восьмерка 

EГ1 изсл.1 EГ1 изсл.2 КГ1 изсл.1 KГ1 изсл.2 

5

6

7

TUG (с ман. задачей)  

EГ1 изсл.1 

EГ1 изсл.2 

КГ1 изсл.1 

KГ1 изсл.2 
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способности обучаемых. Улучшение статических и 

динамических равновесных способностей у обучаемых 

Паневритмии из ЭГ1 наблюдается у каждого из них, несмотря 

на их возраст.             

 

Статическое равновесие ЭГ2 и КГ2 

По всем тестам статического равновесия ЭГ2 

(практикующие Паневритмию) получает значительное 

улучшение во время исследования, тогда как у КГ2 не 

наблюдается значимых изменений. Можно заключить, что 

практика Паневритмии в течение одного сезона (более 1 раза в 

неделю) улучшает динамические равновесные способности 

практикующих. Результаты тестов показаны на фиг. 7-10: 

 

 
Фиг. 7. Средние величины по тесту статического равновесия Тандем 

без зрительного контроля (ГЗ) у ЭГ2 и КГ2. Более высокий 

результат лучше.           

 

 
Фиг. 8. Средние величины по тесту УЛ стойки на мягкой 

поверхности со зрительным контролем (ГО) у ЭГ2 и КГ2. Более 
высокий результат лучше. 

 

3

13

23

Тандем  ГЗ  

EГ2  изсл.1 

EГ2  изсл.2 

КГ2 изсл.1 

KГ2 изсл.2 

43

48

53

УЛ стойки на мягкой 
поверхности ГО  

EГ2  изсл.1 

EГ2  изсл.2 

КГ2 изсл.1 

KГ2 изсл.2 



33 
 

 
Фиг. 9. Средние величины по тесту УЛ стойки на мягкой 

поверхности ЗГ ЭГ2 и КГ2. Более высокий результат лучше. 
                                     

 

 
Фиг. 10. Средние величины по тесту Фламинго у ЭГ2 и КГ2. Более 

низкий результат лучше. 

 

Динамическое и функциональное равновесие ЭГ2 и 

КГ2  

В период исследования (март-сентябрь) КГ2 и ЭГ2 улучшают 

в статистически значимой степени свое динамическое 

равновесие. Однако практикующие Паневритмию улучшают 

свои динамические равновесные способности статистически 

значимо больше своей контрольной группы. Улучшение 

статических и динамических равновесных способностей 

практикующих Паневритмию в течение одного сезона 

проявляется как у молодых, так и у лиц старшего возраста. 

Результаты тестов показаны наглядно на фиг. 11. 

Проведенный нами дополнительный анализ показал, что 

результаты примененных тестов на статическое и 

динамическое равновесия показывают значимое улучшение 

4,5

6,5

8,5

УЛ стойки на мягкой 
поверхности ЗГ 

EГ2  изсл.1 

EГ2  изсл.2 

КГ2 изсл.1 

KГ2 изсл.2 

8

10

12

Фламинго 

EГ2  изсл.1 

EГ2  изсл.2 

КГ2 изсл.1 

KГ2 изсл.2 
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даже у наиболее младшей возрастной группы исследованных 

лиц (от18 до 33 лет), обучавшихся Паневритмии. 

 

 
Фиг. 11. Средние величины по тестам на динамическое равновесие 

FSST и тесту Восьмерка у ЭГ2 и КГ2. Более низкий результат 
лучше. 

 

Характерные особенности Паневритмии, связанные с 

тренировкой равновесия  

С одной стороны, в Паневритмии есть упражнения, 

требующие наибольших усилий при балансировании и 

достаточно трудные, чтобы тренировать равновесие даже 

молодых лиц в хорошем состоянии здоровья и хорошей 

кондиции. С другой стороны, некоторые детали этих 

упражнений, требующие баланса, спонтанно и легко 

модифицируются или не исполняются лицами, для которых 

они слишком сложны. Поэтому и у них есть возможность 

принимать участие в Паневритмии. Благодаря этой 

особенности людям с большими различиями в равновесных 

двигательных способностях предоставляется возможность 

исполнять Паневритмию вместе, и у каждого из них есть 

условия для усовершенствования своего функционального 

состояния. Полученные нами результаты показывают, что 

обучение Паневритмии и ее практика улучшают статическое и 

динамическое равновесие. Таблица 2 представляет 

характерные черты Паневритмии, которые объясняют ее 

высокую эффективность для тренировок равновесия. 

6

8

10

FSST  Восьмерка 

EГ2  изсл.1 EГ2  изсл.2 КГ2 изсл.1 KГ2 изсл.2 
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Таблица 2. Характерные особенности Паневритмии, 

связанные с тренировкой равновесия. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Положение тела вертикальное положение без поддержки, требующее 
баланса 

Специфическая 
походка 

всегда первыми к земле прикасаются пальцы, потом 
пятка (меняется площадь опоры и поднимается общий 
центр тяжести тела) 

Упражнения на 
динамическое и 
статическое 
равновесие  

движения, выполняемые с передвижением всего тела (с 
или без передвижения ступней), которые обычно 
исполняются с движениями рук, ведут к смещению 
общего центра тяжести в направлении вперед-назад, 
влево-вправо, вверх-вниз или в более сложных 
направлениях 

Опорная 
площадь 

уменьшена во множестве различных конфигураций 
(полученные формы опорной площади понижают 
стабильность в переднезаднем, боковом или в более 
сложных направлениях), что лучше тренирует 
равновесие 

Умеренная или 
повышенная 
задача для 
равновесия 

упражнения доступны группам с различными 
равновесными способностями;  
лица с более низким уровнем равновесных способностей 
могут без указаний облегчить выполнение слишком 
трудных для них упражнений 

 
Поверхность 

для начинающих - обычно зал с твердой плоской 
поверхностью; настоящая паневритмическая практика 
предъявляет более высокие требования к равновесию, 
так как обычно проводится на поляне под открытым 
небом, которая не совсем ровная и недостаточно 
твердая (из-за травы) 

Упражнения на 
баланс с 
множеством 
дополнительных 
задач 

значительная занятость мысли широкой гаммой 
умственных задач: практикующим постепенно 
приходится обращать внимание и координировать свои 
движения всё с большим числом элементов 
(геометрически точные собственные движения; музыка, 
партнер, ландшафт, расстояние до соседних пар, 
действия по формированию/поддержанию или 
изменению геометрических фигур, таких как круги, 
прямые линии и даже гораздо более сложные 
геометрические фигуры; игнорирование отвлекающих 
внешних стимулов). 
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Практика Паневритмии содержит потенциальную 

возможность улучшать или поддерживать и другие важные 

для пожилого возраста факторы хорошего равновесия, 

например, такие как: сила нижних конечностей, выносливость, 

подвижность суставов ног и гибкость. В этой области нужно 

провести больше исследований.  

Упражнения для профилактики падений у пожилых 

должны быть направлены не только к людям с наиболее 

высоким риском падения, но и к общему населению. 

Желательно рекомендовать всем в позднем возрасте широкий 

спектр подходящих упражнений или практик для тренировки 

равновесия, которые эффективны для ранней профилактики, 

экономически эффективны и достаточно привлекательны для 

регулярной практики.  

Поскольку Паневритмия улучшает равновесие и 

содержит безопасные упражнения с весом тела, она 

оказывается обещающей физической активностью для 

поддержания/улучшения передвижения и равновесия и для 

предотвращения потери костной ткани у физически активных 

людей среднего возраста. Это может непосредственно 

предотвратить или уменьшить спад физического 

функционирования и подвижности, наблюдаемый в пожилом 

возрасте.  

Практика Паневритмии исключительно экономная и 

недорогая, так как не требует специальной экипировки, 

оборудования или спортивных площадок. Практика 

Паневритмии -  приятная, социализирующая и оказывающая 

широкое и сильное положительное влияние на 

психологическое состояние. Все это улучшает мотивацию и 

увеличивает потенциал выполнения этой практики на 

регулярной основе для поддержания здоровья на протяжении 

длительного периода времени, что очень важно для любой 

программы профилактических упражнений. 
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   Результаты тестов силовой выносливости 

 

Силовая выносливость (СВ) ЭГ1 и КГ1 

После начального обучения Паневритмии улучшается 

статическая СВ (ССВ) мышц (м.м.) абдукторов в плечевом 

суставе (ПС) и динамическая СВ (ДСВ) мышц флексоров в 

голеностопном суставе (ГС) обучаемых. В то же время КГ1 не 

отмечает изменений, за исключением значимо ухудшенного 

результата теста ССВ мышц абдукторов в ПС. Результаты 

показывают, что обучение Паневритмии улучшило ССВ мышц 

абдукторов в ПС и динамическую СВ мышц флексоров в ГС у 

обучаемых. Результаты тестов показаны наглядно на фиг. 12 и 

13. 

 
Фиг. 12. Средние величины по тесту на ССВ м.м. (мышц) 

абдукторов в ПС у ЭГ1 и КГ1. Более высокий результат лучше. 
 

 
Фиг. 13. Средние величины по тесту динамической СВ м.м. 

флексоров в ГС у ЭГ1 и КГ1. Более высокий результат лучше. 

73

83

93

103

Статичная силовая 
выносливость м.м. абдукторов в 

ПС 

EГ1 изсл.1 

EГ1 изсл.2 

КГ1 изсл.1 

KГ1 изсл.2 

15

20

25

30

СВ м.м. флексоров в 
правом ГС 

СВ м.м. флексоров в 
левом ГС 

EГ1 изсл.1 EГ1 изсл.2 КГ1 изсл.1 KГ1 изсл.2 
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Силовая выносливость (СВ) ЭГ2 и КГ2 

После одного сезона (6 месяцев) занятий Паневритмией у 

практикующих Паневритмию лиц из ЭГ2 улучшилась 

статическая СВ м.м. абдукторов в двух ПС и динамическая СВ 

м.м. флексоров в двух ГС. В то же время в КГ2 не отмечены 

статистически значимые изменения, за исключением 

улучшения динамической СВ м.м. флексоров в правом ГС, 

которое, однако, значительно меньше, чем улучшение у ЭГ2 

на идентичном тесте. Результаты тестов наглядно показаны на 

фиг. 14-15. 

 

 
Фиг. 14. Средние величины по тесту Статическая силовая 

выносливость м.м. абдукторов в ПС у ЭГ2 и КГ2. Более высокий 

результат лучше. 

 

 
Фиг. 15.  Средние величины по тесту ДСВ м.м. флексоров у ЭГ2 и 

КГ2. Более высокий результат лучше.  

 

23

73

123

Статическая силовая 
выносливость м.м. абдукторов в 

ПС 

EГ2  изсл.1 

EГ2  изсл.2 

КГ2 изсл.1 

KГ2 изсл.2 

20

30

40

СВ м.м. флексоров в правом 
ГС 

СВ м.м. флексоров в левом 
ГС 

EГ2  изсл.1 EГ2  изсл.2 КГ2 изсл.1 KГ2 изсл.2 
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Результаты психологических тестов 

 

Результаты психологических тестов ЭГ1 и КГ1 

В результате начального обучения Паневритмии у лиц 

группы ЭГ1 было отмечено статистически более значимое 

понижение всех показателей, отражающих негативные 

психологические состояния, т.е. наблюдается улучшение 

психического состояния (фиг. 18-21). По всем последующим 

тестам, отражающим положительные психологические 

показатели, обучаемые Паневритмии (ЭГ1) отмечают 

статистически значимые улучшения. В то же время у 

контрольной группы (КГ1) нет статистически значимых 

изменений ни по одному из показателей (фиг. 22-31). 

 

 
Фиг. 18. Средние величины по показателям Ситуативной 

тревожности, Личностной тревожности и Воспринятого стресса у 

ЭГ1 и КГ1. Более низкий результат лучше. 

 

 
Фиг.19. Средние величины по показателю Агрессивность у ЭГ1 и 

КГ1. Более низкий результат лучше. 

26

31

36

41

Ситуативная 
тревожность 

Личностная 
тревожность 

Воспринятый стресс  

E1 гр. 1 изсл. E1 гр. 2 изсл. К1 гр. 1 изсл. K 1 гр. 2 изсл. 

25

27

29

31

33

Агрессивность 

E1 гр. 1 изсл. 

E1 гр. 2 изсл. 

К1 гр. 1 изсл. 

K 1 гр. 2 изсл. 
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Фиг. 20. Средние величины по тесту Депрессивность у ЭГ1 и КГ1. 

Более низкий результат лучше. 

 

 
Фиг. 21. Средние величины по тесту PANAS – негативные эмоции у 

ЭГ1 и КГ1. Более низкий результат лучше. 

 

 
Фиг. 22 Средние величины по тесту Осознанность у ЭГ1 и КГ1. 

Более низкий результат лучше. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Депрессивность 

E1 гр. 1 изсл. 

E1 гр. 2 изсл. 

К1 гр. 1 изсл. 

K 1 гр. 2 изсл. 

1

1,5

2

Негативные эмоции  

E1 гр. 1 изсл. 

E1 гр. 2 изсл. 

К1 гр. 1 изсл. 

K 1 гр. 2 изсл. 

55

57

59

61

63

65

Осознанность (MAAS) 

E1 гр. 1 изсл. 

E1 гр. 2 изсл. 

К1 гр. 1 изсл. 

K 1 гр. 2 изсл. 
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Начальное обучение Паневритмии увеличивает 

осознанность у обучаемых, что экспериментально указывает 

на то, что Паневритмия имеет общие черты с терапиями, 

основанными на осознанности, и дополняет теоретические 

предположения о ее некоторой близости к ним. Мы считаем, 

что исполнение Паневритмии требует более четкого осознания 

происходящего „здесь и сейчас“; в каждый момент ее 

исполнение ставит множество практических задач – 

правильное исходное положение (собственное и группы), 

контроль направления, амплитуды, формы, точности 

собственных движений (в определенный момент) и их 

соответствия ритму и фразам музыки, синхронизация и 

взаимодействие с партнером, с ближайшей группой и со всеми 

участниками, с требованием упорядоченности в групповых 

геометрических фигурах (нужно одновременно следить за 

несколькими уровнями групповых геометрических 

упорядочений) и т.д. 

При начальном обучении этот факт дополняется и 

необходимостью повышенного внимания к тому, что 

происходит в любой момент, чтобы усвоить множество новых 

движений и осознать специфический способ постановки 

ступни (при шаге). 

Все это, вероятно, стимулирует создание навыка более 

тонкого осознания собственного состояния и того, что 

происходит в данный момент. С другой стороны, Михалкова 

(2000) формулирует, что одним из положительных 

психологических воздействий текста песен Паневритмии 

является осознание идеи о пребывании сознания „здесь и 

сейчас“. Она подчеркивает, что текст песен построен в 

настоящем времени, чтобы человек мог осознать богатство и 

неповторимость настоящего момента, таким образом 

непосредственно и убедительно применяя принцип „здесь и 

сейчас“. Обучаемые Паневритмии поют песни или в самом 

начале слушают их во время обучения. 
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Фиг.23. Средние величины показателей Общая самооценка и Общая 

Я-эффективность (GSE) у ЭГ1 и КГ1. Более высокий результат 
лучше. 

 

 

 

 

 

Фиг.24. Средние величины по показателю Надежда у ЭГ1 и КГ1. 

Более высокий результат лучше. 

 

 
Фиг.25. Средние величины по показателю Оптимизм у ЭГ1 и КГ1. 

Более высокий результат лучше. 

28
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32

Общая самооценка   GSE

E1 гр. 1 изсл. E1 гр. 2 изсл. К1 гр. 1 изсл. K 1 гр. 2 изсл. 
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Оптимизм 

E1 гр. 1 изсл. 

E1 гр. 2 изсл. 

К1 гр. 1 изсл. 

K 1 гр. 2 изсл. 

24

24,5

25

25,5

Надежда  

E1 гр. 1 изсл. 

E1 гр. 2 изсл. 

К1 гр. 1 изсл. 

K 1 гр. 2 изсл. 
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Мы установили, что начальное 5-6 месячное обучение 

Паневритмии значительно повышает как психическую 

адаптивность обучаемых (фиг.26), так и их чувство 

когерентности (фиг. 27). Это является доказательством того, 

что начальное обучение Паневритмии представляет собой 

успешное средство для снижения стресса, повышающее 

способность успешно справляться со стрессовыми факторами 

и сохранять здоровье несмотря на их влияние. 

 

 
Фиг.26. Средние величины по тесту Психическая адаптивность у 

ЭГ1 и КГ1. Более высокий результат лучше. 

 

 
Фиг.27. Средние величины по тесту для Стрессоустойчивости (SOC) 

у ЭГ1 и КГ1. Более высокий результат лучше. 
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4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1
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K 1 гр. 2 изсл. 



44 
 

 
Фиг.28. Средние величины по тесту Жизненная удовлетворенность у 

ЭГ1 и КГ1. Более высокий результат лучше. 

 

 
Фиг.29. Средние величины для показателя Положительные эмоции 

(PANAS) у ЭГ1 и КГ1. Более высокий результат лучше. 
 

 
Фиг.30. Средние величины для показателя Вдохновение у ЭГ1 и 

КГ1. Более высокий результат лучше. 
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Жизненная удовлетворенность  

E1 гр. 1 изсл. 

E1 гр. 2 изсл. 

К1 гр. 1 изсл. 

K 1 гр. 2 изсл. 

3,2

3,4

3,6

3,8

Положительные эмоции 

E1 гр. 1 изсл. 

E1 гр. 2 изсл. 

К1 гр. 1 изсл. 

K 1 гр. 2 изсл. 

18
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Вдохновение – частота 

E1 гр. 1 изсл. 

E1 гр. 2 изсл. 

К1 гр. 1 изсл. 

K 1 гр. 2 изсл. 
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Фиг.31. Средние величины по тесту Эмоционального благополучия 

у ЭГ1 и КГ1. Более высокий результат лучше. 

  

Обобщение результатов психологических тестов 

обучаемых Паневритмии (ЭГ1) и их контрольной 

группы (КГ1) 

Контрольная группа не отмечает статистически 

значимых изменений (ни улучшения, ни ухудшения) ни по 

одному из проведенных психологических тестов. 

У группы, участвующей в начальном обучении 

Паневритмии (ЭГ1), не наблюдается ухудшения ни по одному 

из проведенных психологических тестов. Мы установили 

улучшение психических показателей в результате 

проведенного начального обучения Паневритмии в 

следующих направлениях: 

- Снижение ситуативной и личностной тревожности; 

- Снижение воспринятого стресса; 

- Снижение депрессивных симптомов; 

- Снижение агрессивности; 

- Повышение осознанности повседневной деятельности; 

- Повышение общей самооценки; 

- Увеличение общей Я-эффективности; 

- Повышение надежды; 

- Повышение диспозиционного оптимизма; 

- Увеличение психологической адаптивности (или 

резильентности); 
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E1 гр. 1 изсл. 

E1 гр. 2 изсл. 

К1 гр. 1 изсл. 

K 1 гр. 2 изсл. 
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- Повышение стрессоустойчивости (или чувства 

когерентности); 

- Повышение жизненной удовлетворенности; 

- Увеличение положительных эмоций; 

- Уменьшение отрицательных эмоций; 

- Повышение эмоционального благополучия (счастья); 

- Повышение частоты состояния вдохновения. 

Все полученные нами результаты показывают, что 

примененное 5-6 месячное обучение Паневритмии в ее 

целостном виде не ухудшает ни одного из множества 

исследованных психических показателей, но оказывает 

значимое по величине и по охвату положительное влияние на 

психическое состояние и здоровье обучаемых взрослых лиц. 

Не требуя особых усилий, это обучение улучшает общее 

психическое состояние в желаемом оздоровительном 

направлении.  

 

Результаты по психологическим тестам 

практикующих Паневритмию (ЭГ2) и их 

контрольной группы (КГ2)  

 

Фигуры 32-47 иллюстрируют средние величины по 

психическим показателям ЭГ2 и КГ2. 
 

 
Фиг. 32. Средние величины по тестам на Ситуативную тревожность, 

Личностную тревожность и Воспринятый стресс у ЭГ2 и КГ2. Более 

низкий результат лучше. 

29

34

39

Ситуативная 
тревожность  

Личностная 
тревожность   

Воспринятый стресс 

E2 гр. 1 изсл. E2 гр. 2 изсл. К2 гр. 1 изсл. K 2 гр. 2 изсл. 
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Фиг. 33. Средние величины по тесту на Агрессивность у ЭГ2 и КГ2. 

Более низкий результат лучше. 

 

 
Фиг. 34. Средние величины по тесту на Депрессивность у ЭГ2 и 

КГ2. Более низкий результат лучше. 

 

 

 

 

Паневритмия в горах Рила, Болгария (Фото: Борис Митов) 

  

20

25

30

Агрессивность 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 

0,1

0,3

Депрессивность 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 
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В отношении депрессивности нужно отметить, что у 

исследованных нами лиц в ЭГ1, ЭГ2, КГ1 и КГ2 не было 

клинической депрессивности. Мы установили, что как 

начальное обучение Паневритмии во время осенне-зимнего 

сезона, так и ее исполнение в течение одного сезона 

значительно снижают депрессивные симптомы. 

 

 
Фиг. 35. Средние величины по тесту PANAS – негативные эмоции у 

ЭГ2 и КГ2. Более низкий результат лучше. 

 

 
Фиг. 36. Средние величины по тесту на Осознанность у ЭГ2 и КГ2. 

Более высокий результат лучше. 

 

 
Фиг. 37. Средние величины по тесту на Общую самооценку у ЭГ2 и 

КГ2. Более высокий результат лучше. 

1,5

1,7

1,9

Негативные эмоции 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 

60

62

64

Осознанность 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 

28

30

32

 
Общая самооценка 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 
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Фиг. 38. Средние величины по тесту Общая Я-эффективность у ЭГ2 

и КГ2. Более высокий результат лучше. 

 

 
Фиг. 39. Средние величины показателей Надежды у ЭГ2 и КГ2. 

Более высокий результат лучше. 

 

 
Фиг. 40. Средние величины по тесту на Оптимизм у ЭГ2 и КГ2. 

Более высокий результат лучше. 

 

28

29

30

31

Общая Я-эффективность   

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 

24,2

25,2

26,2

27,2

Надежда - общ рез. 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 

14

16

18

Оптимизм 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 
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Фиг. 41. Средние величины по тесту на Психологическую 

адаптивность у ЭГ2 и КГ2. Более высокий результат лучше. 

 

Впервые термин „резильентность“ в психологии 

использован Д. Блоком в его более широком значении 

„находчивость, адаптивность, занятость миром“. В психологии 

термин „resilience” начал употребляться в смысле способности 

к быстрому восстановлению после психотравмы или кризиса. 

Содержание вопросов теста на эго-резильентность 

ER89 (использованный нами) предполагает, что индивид с 

высокой резильентностью проявляет в своей жизни 

энергичность, у него есть увлечения, он любознателен и 

открыт для новых опытностей, восстановляется сразу после 

стрессовых переживаний, не таит гнева, внимателен к себе и к 

другим, ему нравятся окружающие, и он проявляет щедрость к 

ним. (Block&Kremen, 1966). 

Полученные нами результаты показывают, что как 

начальное обучение Панeвритмии, так и ее практика в течение 

одного сезона значимо повышают психическую адаптивность 

(эго-резильентность) занимающихся, т.е. повышают их 

интерес к жизни и увеличивают их способность для успешной 

адаптации несмотря на серьезные проблемы или угрозы среды. 

 

  

44

45

46

47

Психическая адаптивность – 
резильентность 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 
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Фиг. 42. Средние величины по тесту на Стрессоустойчивость (SOC) 

у ЭГ2 и КГ2. Более высокий результат лучше. 

 

 
Фиг. 43. Средние величины у ЭГ2 и КГ2 по тесту Жизненная 

удовлетворенность. Более высокий результат лучше. 

 

 
Фиг. 44. Средние величины Положительных эмоции (PANAS) у ЭГ2 

и КГ2. Более высокий результат лучше. 

 

4,7

4,9

5,1

5,3

Стрессоустойчивость (SOC) 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 

22

24

26

Жизненная 
удовлетворенность 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

Положительные эмоции  

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 
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Фиг. 45. Средние величины показателя Вдохновение у ЭГ2 и КГ2. 

Более высокий результат лучше. 

 

 
Фиг. 46. Средние величины по тесту на Эмоциональное 

благополучие у ЭГ2 и КГ2. Более высокий результат лучше. 

 

 

 
Фиг. 47. Средние величины по тесту на Счастье у ЭГ2 и КГ2. Более 

высокий результат лучше. 

 

36

38

40

42

Вдохновение 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 

106

111

116

121

126

Эмоциональное 
благополучие (FEQ) 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 

18

19

20

21

22

Счастье (SHS) 

E2 гр. 1 изсл. 

E2 гр. 2 изсл. 

К2 гр. 1 изсл. 

K 2 гр. 2 изсл. 
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Обобщение результатов психологических тестов у 

практикующих Паневритмию (ЭГ2) и их 

контрольной группы (КГ2).  

В начале исследования КГ2 и ЭГ2 существенно не 

отличались по части исследуемых показателей. По остальным 

психологическим показателям обе группы отличались между 

собой еще в первом исследовании, причем во всех случаях у 

практикующих Паневритмию результаты были лучше, чем у 

КГ2. В течение исследования группа ЭГ2 поддерживала более 

высокий уровень результатов по исследованным показателям 

(по сравнению с КГ2) или улучшила их статистически 

значимо. Единственные тесты, по которым у ЭГ2 не 

наблюдается ни достоверной разницы в обоих исследованиях с 

КГ2, ни значимого изменения, это тесты на осознанность в 

повседневной жизни и на эмоциональное благополучие (FEQ). 

Несмотря на упомянутое выше, во втором исследовании лица 

из ЭГ2 отмечают значительно более высокий уровень 

положительных эмоций по сравнению с КГ2, поддерживают 

более высокий результат по тесту на счастье, и в течение 

паневритмического сезона наблюдается значительное 

уменьшение их отрицательных эмоций. Последнее указывает 

на хороший уровень их эмоционального благополучия. 

У КГ2 не наблюдается никаких достоверных изменений 

по всем проведенным психологическим исследованиям, за 

исключением одного – улучшение в эмоциональном 

благополучии, что, по всей вероятности, связано с временем 

года. 

В сравнении с КГ2 лица, давно практикующие 

Паневритмию, еще в первом исследовании выделяются 

значимо более высоким уровнем развития по ряду 

психологических показателей, а именно: 

- Более низкой степенью ситуативной тревожности; 

- Более низкой агрессивностью; 

- Более высокой общей Я-эффективностью; 

- Более высоким результатом по показателю 

Надежда; 
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- Более высокой стрессоустойчивостью; 

- Более высокой жизненной удовлетворенностью; 

- Более высоким уровнем положительных эмоций; 

- Более высоким результатом, относящемся к 

вдохновению; 

- Более высоким уровнем чувства счастья. 

Вследствие своих занятий Паневритмией в течение одного 

сезона (в среднем более чем один раз в неделю) 

практикующие Паневритмию задолго до исследования 

показывают следующие статистически значимые изменения: 

- Снижение личностной тревожности; 

- Снижение уровня воспринятого стресса; 

- Уменьшение депрессивных симптомов; 

- Повышение общей самооценки; 

- Повышение общей Я-эффективности; 

- Повышение надежды; 

- Снижение пессимизма; 

- Увеличение оптимизма; 

- Увеличение психической адаптивности 

(резильентности); 

- Повышение жизненной удовлетворенности; 

- Уменьшение отрицательных эмоций. 

Судя по упомянутым выше результатам, мы 

устанавливаем, что даже у давно практикующих Паневритмию 

наблюдается улучшение ряда психических показателей в 

результате занятий в течение одного сезона. 

 

Обобщение результатов психологических тестов 

 

Начальное обучение Паневритмии снижает ситуативную 

и личностную тревожность. У продвинутых практикующих до 

и во время паневритмического сезона поддерживается более 

низкий уровень ситуативной тревожности по сравнению с их 

контрольной группой. 
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Как начальное обучение, так и регулярная практика 

Паневритмии в течение одного сезона снижают личностную 

тревожность, воспринятый стресс и депрессивность 

исследованных взрослых. Эти результаты указывают на 

значительное снижение величин упомянутых психологических 

конструкций, отражающих значимые негативные психические 

состояния и качества.  

Стоит обратить более серьезное внимание на тот факт, 

что в первую очередь из-за особенностей самой Паневритмии, 

и, дополнительно, благодаря характеристикам отслеживаемых 

нами начального обучения и практики Паневритмии, - 

наблюдается значительное влияние в сторону уменьшения 

депрессивных симптомов.  

Начальное обучение Паневритмии сочетает в себе, по 

крайней мере, пять методов, которые, как было установлено, 

влияют на депрессивные симптомы: отвлечение внимания, 

физические упражнения, приятные занятия, музыка и пение. А 

при занятиях Паневритмией под открытым небом среди 

природы (в случае ЭГ2) добавляется еще один доказано 

благоприятный при депрессивности фактор – отрицательная 

ионизация воздуха. Таким образом, сочетаются не менее 

шести по-отдельности доказанных методов снижения 

депрессивности.  

С другой стороны, как начальное обучение 

Паневритмии, так и практика Паневритмии на протяжении 

одного сезона значительно усиливают три доказанных 

защитных фактора (общую самооценку, Я-эффективность, 

стрессоустойчивость), что дополнительно содействует 

профилактике депрессивности. 

Упомянутое является фактом исключительной важности с 

учетом того, что: 

 депрессивное расстройство является наиболее распро-

страненной проблемой здоровья среди граждан многих 

стран, членов Европейского сообщества (ВОЗ Европа, 

2008);  
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 во всем мире еще в 2000 г. депрессивность была главной 

причиной инвалидности, измеряемой годами неспособ-

ности к жизни (из-за ограничений по болезни) (ВОЗ, 

2012); 

 в настоящее время депрессивность занимает второе ме-

сто в качестве причины лет жизни, потерянных из-за бо-

лезни, (DALYs) у мужчин и женщин в возрасте 15-44 

лет. (ВОЗ, 2012); 

 в Европе один из 10 человек имеет диагностированное 

психическое заболевание, а в Болгарии один из 5 чело-

век имеет психическое заболевание, и чаще всего это 

депрессивность (НЦООЗ, 2011). 

В этом смысле, обучение и практика Паневритмии 

являются коллективными занятиями, не требующими 

финансовых затрат и снижающими депрессивные симптомы у 

лиц с низким уровнем депрессивности, они отвечают 

современным нуждам и могут быть указаны как очень 

хорошая альтернатива другим физическим упражнениям, 

практикуемых с целью профилактики депрессии. 

Мы установили, что начальное обучение Паневритмии на 

протяжении 5-6 месяцев снижает агрессивность у обучаемых 

взрослых. Практиковавшие Паневритмию задолго до 

исследования на входных тестах показывают значимо более 

низкий уровень агрессивности по сравнению со их 

контрольной группой и поддерживают его во время 

исследования.  

В контексте состояния современного болгарского 

общества, живущего в условиях экономического и духовного 

кризиса, ведущих к повышению отчуждения и агрессивного 

поведения, снижение агрессивности после одного 

шестимесячного обучения Паневритмии и поддержание 

низкого уровня агрессивности у давно практикующих 

Паневритмию - можно считать важными положительными 

результатами для отдельной личности и для общества. 

Как начальное обучение Паневритмии, так и ее практика в 

течение одного сезона ведут к повышению общей самооценки, 
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общей Я-эффективности, надежды и диспозиционного 

оптимизма. Эти результаты указывают на значительно 

положительное изменение в психическом состоянии личности 

и, более конкретно, в подструктуре „активность личности“. 

Четыре результата нашего исследования недвусмысленно 

указывают на повышение стрессоустойчивости у 

обучающихся Паневритмии. Это: снижение воспринятого 

стресса, увеличение копинг-эффективности (общей Я-

эффективности), психической резильентности и чувства 

когерентности. Наблюдаемые изменения по этим четырем 

показателям в результате одного сезона занятий Паневритмией 

идентичны и у продвинутых практикующих, и у обучаемых с 

той разницей, что у продвинутых чувство когерентности даже 

при первом исследовании значимо выше по сравнению с КГ2 

и поддерживалось на этом высоком уровне во время 

исследования. Следовательно, как участие в курсе 

Паневритмии для начинающих, так и ее практика на 

протяжении одного сезона повышают толерантность и 

устойчивость к стрессу. Этот результат особенно значим с 

учетом того, насколько распространенным и значимым для 

здоровья в жизни современного человека является стресс 

(точнее, дистресс). Благодаря своей повышенной устойчивости 

к стрессу, занимающиеся Паневритмией способны более 

успешно справляться с трудностями, с которыми они 

сталкиваются, и лучше сохранять свое психическое и 

физическое здоровье, несмотря на стрессовые жизненные 

испытания. 

 Существует большое разнообразие в определениях 

психического благополучия. Занятия Паневритмией улучшают 

множество психических показателей, включая те, которые 

указаны как отражающие психическое благополучие 

личности: эмоциональное благополучие (наличие гораздо 

большего количества позитивных эмоций, чем негативных), 

жизненная удовлетворенность, витальность, самооценка, 

оптимизм и резильентность (психическая адаптивность), 

позитивное функционирование и чувство счастья.  
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Исследованное нами начальное обучение Паневритмии 

снижает негативные и повышает позитивные эмоции, частоту 

моментов вдохновения, эмоционального благополучия и 

жизненной удовлетворенности обучаемых. У давно 

практикующих на протяжении одного сезона Паневритмии 

уменьшаются негативные эмоции, поддерживается более 

высокий уровень чувства вдохновения, и повышаются чувство 

счастья и жизненная удовлетворенность. Как у обучаемых, так 

и у практикующих Паневритмию это сопровождается 

повышением витальности (результат теста SF-36), самооценки, 

оптимизма и резильентности. Поэтому занятия Паневритмией 

всесторонне повышают психическое благополучие личности. 

 

 

Результаты теста на физическую активность 

 

Посредством модифицированного теста Бейка (Pols et al., 

1995) мы констатировали входящий уровень физической 

активности исследованных групп и проследили его во время 

исследования. Обучаемые Паневритмии и их контрольная 

группа не показали значимой разницы на входящем уровне 

физической активности. Мы также установили, что помимо 

проведенного обучения Паневритмии нет никакой другой 

разницы в общем результате, касающемся уровня физической 

активности между ЭГ1 и КГ1.  

Во время исследования ЭГ2 не было значительных 

изменений в уровне их общей физической активности. Это 

показывает, что практикующие Паневритмию не включали 

значительных новых физических активностей в течение этого 

периода, кроме Паневритмии. 
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Результаты теста на качество жизни как следствие 

здоровья (SF-36) 

 

Статистические результаты по обобщающим шкалам SF-

36 у ЭГ1 и КГ1 отображены со средними значениями по 

группам на фиг. 48.  

 

 
Фиг. 48. Средние величины по обобщающим шкалам субъективного 

здоровья из теста SF-36 у ЭГ1 и КГ1. Более высокий результат 

лучше. 

 

Начальное обучение Паневритмии улучшило качество 

жизни, являющееся следствием здоровья, оказав значительное 

положительное влияние как на физическое, так и на 

психическое состояние, но относительно более сильно оно 

воздействовало на психику обучаемых. 

Продвинутые практикующие Паневритмию (ЭГ2), у 

которых более двух занятий в неделю, значительно улучшают 

свой общий результат теста SF-36, т.е. улучшают качество 

своей жизни, связанное со здоровьем.  
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Физ. здоровье  Псих. здоровье  Общий счет SF 36 

E1 гр. 1 изсл. E1 гр. 2 изсл. К1 гр. 1 изсл. K 1 гр. 2 изсл. 
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Выводы из собственного исследования 

 

I. Выводы о начальном обучении Паневритмии 

взрослых людей: 

1. Начальное обучение Паневритмии взрослых людей 

улучшает статическую равновесную устойчивость, 

динамическое равновесие и общую подвижность. 

2. Начальное обучение Паневритмии взрослых людей 

улучшает силовую выносливость – статическую силовую 

выносливость мышц абдукторов в плечевых суставах и 

динамическую силовую выносливость мышц флексоров в 

голеностопных суставах. 

3. Начальное обучение Паневритмии взрослых лиц снижает 

степень выражения ряда негативных психических 

состояний и свойств: значительно снижаются негативные 

эмоции, ситуативная и личностная тревожность, воспринятый 

стресс, агрессивность, депрессивные симптомы. 

4. Начальное обучение Паневритмии у взрослых лиц 

усиливает выражение ряда позитивных психических 

состояний и качеств: значительно повышается уровень 

позитивных эмоций, эмоциональное благополучие, 

повышается частота вдохновения, усиливается осознанность 

(внимательность), повышаются общая самооценка (т.е. 

самочувствие личности), общая Я-эффективность (умение 

справляться с проблемами и трудностями в жизни), надежда, 

оптимизм, психическая адаптивность, стрессоустойчивость и 

жизненная удовлетворенность. Полученные результаты 

свидетельствуют, что благодаря начальному обучению 

Паневритмии, обучаемые легче адаптируются к различным 

ситуациям в жизни, легче постигают свои цели и справляются 
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со своими проблемами и обязанностями, в их жизни есть 

больше смысла и вдохновения, они чувствуют себя более 

ценными как личности и, в конечном счете, – более 

счастливыми и более удовлетворенными собой и своим 

образом жизни. 

5. Начальное обучение Паневритмии у взрослых улучшает 

качество жизни, как результат здоровья, уменьшая ролевые 

ограничения, вызванные физическими и эмоциональными 

проблемами, снижает ощущение телесной боли, повышает 

эмоциональное благополучие и витальность, общее состояние 

здоровья, улучшает социальное функционирование и 

работоспособность. Таким образом начальное обучение 

Паневритмии существенно влияет как на физическую, так и на 

психическую составляющие субъективного здоровья, причем 

его воздействие на психику сильнее. Улучшенное качество 

жизни в результате обучения Паневритмии выражается в 

лучшей работоспособности, большей свободе и 

эффективности при осуществлении физических, психических 

и социальных деятельностей.  

 

II. Выводы о взрослых, практиковавших Паневрит-

мию на протяжении продолжительного периода времени: 

1. У взрослых лиц, занимавшихся более 

продолжительное время Паневритмией, ее практика в течение 

одного сезона (6 месяцев) улучшается статическую 

равновесную устойчивость и динамическое равновесие. 

2. У взрослых лиц, занимавшихся более 

продолжительное время Паневритмией, ее практика в течение 

одного сезона (6 месяцев) улучшает силовую выносливость 

– статическую силовую выносливость мышц абдукторов в 

плечевых суставах и динамическую силовую выносливость 

мышц сгибателей в голеностопных суставах.  
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3. Взрослые, практиковавшие Паневритмию в течение 

более продолжительного периода времени, еще при первом 

исследовании отличаются как значительно более низким 

уровнем агрессивности и ситуативной тревожности по 

сравнению с контрольной группой, так и более высокими: 

общей Я-эффективностью (умением справляться с проблемами 

и трудностями в жизни); надеждой; стрессоустойчивостью; 

вдохновением; счастьем; жизненной удовлетворенностью; а 

также и лучшим качеством жизни, как результат здоровья. 

Достижению и удержанию этих лучших психических 

показателей у давно практикующих способствует 

систематическое занятие Паневритмией. 

4. У взрослых лиц, занимавшихся более 

продолжительное время Паневритмией, ее практика в течение 

одного сезона (6 месяцев) снижает выраженность ряда 

негативных психических состояний и свойств: 
уменьшается личностная тревожность, уровень воспринятого 

стресса, депрессивные симптомы, негативные ожидания 

(пессимизм) и негативные эмоции.  

5. У взрослых лиц, занимавшихся более 

продолжительное время Паневритмией, ее практика в течение 

одного сезона (6 месяцев) усиливает выраженность ряда 

позитивных психических состояний и качеств: надежда, 

оптимизм, психическая адаптивность, общая самооценка (т.е. 

самочувствие личности), общая Я-эффективность (умение 

справляться с проблемами и трудностями в жизни) и 

жизненная удовлетворенность. Следовательно, давно 

практикующие Паневритмию извлекают значительную 

психическую пользу из поддержания своей практики 

Паневритмии.  

6. Надежда, общая Я-эффективность и жизненная 

удовлетворенность у практикующих Паневритмию 

продолжительное время не только находятся на 

значительно более высоком уровне по сравнению с 
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контрольной группой, но и повышаются во время 

Паневритмического сезона, обеспечивая таким образом 

значительные психологические ресурсы для целеполагания и 

целедостижения, для преодоления проблем и затруднений, что 

приводит к высокой удовлетворенности собой и собственной 

жизнью.  

7. Практикующие Паневритмию более двух раз в неделю 

значительно улучшают свое качество жизни, связанное со 

здоровьем. Так они замедляют процесс старения и 

поддерживают себя в хорошем психофизическом состоянии и 

повышенной работоспособности. 

 

 

 

Музыканты в центре паневритмического круга в г. Пловдиве, Болгария 

(фото Ж. Стоилова) 
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Заключение 

 

Паневритмия оказывает общее и значительное 

положительное влияние на множественные составляющие 

психофизического состояния.  

Начальное обучение Паневритмии и ее практика в 

течение одного сезона улучшают равновесные способности и, 

таким образом, улучшают походку, общую подвижность и 

стабильность при стоянии и движении практикующих. 

Начальное обучение Паневритмии и ее практика в 

продолжение одного сезона повышают силовую выносливость 

двух видов важных групп мышц верхних и нижних 

конечностей. К связанным с физической функцией 

результатам начального обучения Паневритмии также 

относятся снижение жалоб на боль и ограничения, вызванных 

физическими проблемами у обучаемых.  

Обучение Паневритмии и ее практика оказывают 

значительное по силе и по охвату воздействие на психическое 

состояние, изменяя в положительную сторону множество 

исследованных нами психологических показателей. Тот факт, 

что занятия Паневритмией уменьшают стресс и повышают 

устойчивость к нему, имеет важное значение из-за широкого 

распространения стресса в современном обществе и из-за его 

значительного влияния на психофизическое здоровье.  

Мы также должны отметить, что как начальное 

обучение Паневритмии, так и ее практика в течение одного 

сезона уменьшают депрессивные симптомы, что является 

фактом исключительной важности с учетом широкого 

распространения и значительного влияния депрессивности на 

жизнь современного человека и прогнозов по увеличению 

этого страдания в период до 2020 г.  

Не в последнюю очередь заслуживает особого 

внимания и тот факт, что обучение Паневритмии снижает 

агрессивность даже у взрослых лиц, что особенно важно в 

современной ситуации проблемной агрессивности, 

признанной проблемой еще с детского возраста и отражающей 
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кризис всего общества. Так, Паневритмия обеспечивает 

значительные психофизические ресурсы для более высокой 

работоспособности, лучшего физического и психического 

здоровья, благополучия. 

На наш взгляд, это сильное положительное воздействие 

одной физической активности, не требующей высоких 

уровней нагрузки и больших усилий. Оно обусловлено 

множеством синхронно влияющих факторов в Паневритмии, 

эффект которых не только суммируется, но и усиливается их 

одновременным применением. Одновременное воздействие 

движения, музыки, пения, слов, концентрации мысли, 

мировоззренческих идей, групповой синхронной практики в 

парах с выполнением сложных общих геометрических фигур, 

а также и многогранное воздействие естественной природной 

среды - являются комбинацией, замечательно хорошо 

найденной автором Паневритмии. Что касается сочетания 

перечисленных компонентов воздействия в комплексной и 

широкодоступной системе упражнений, Паневритмия 

уникальна, и нам не известны ее аналоги в мировой практике 

спорта и других физических активностей досуга. 

Паневритмия - это двигательная активность для досуга, 

которая сочетает в себе заботу как о физическом состоянии 

человека, так и об его духовных потребностях. Паневритмия – 

это не только гимнастика, это также общение с красотой 

природы, сближение с музыкой и поэзией, средство для 

расширения социальных контактов и навыков, путь к 

самовыражению и познанию себя, а также философия, которая 

учит человека уважать и любить жизнь, быть творцом своей 

судьбы.  

Мы считаем, что система ценностей, вложенная в 

философию Паневритмии, выражает высшие 

общечеловеческие ценности: любовь, знание, свободу, 

справедливость и добродетели (милосердие, щедрость, 

терпение, чистоту, благоразумие, великодушие, терпимость и 

т.д.), которые делают жизнь человека осмысленной, 

полноценной и красивой. 
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Занятия Паневритмией улучшают физическое, 

психическое и социальное благополучие практикующих, 

которые являются тремя компонентами, признанными 

формирующими здоровье как явление. Так, посредством 

Паневритмии приятным, широкодоступным и эффективным 

способом можно достичь улучшения и поддержания 

физического состояния, психического здоровья и 

благополучия, социального функционирования и качества 

жизни. 

Важно отметить, что занятия Паневритмией приятные, 

доступные и привлекательные для лиц в широком возрастном, 

функционально-оздоровительном и социально-экономическом 

диапазоне. Так, практику Паневритмии возможно широко 

применять с целью поддержания здоровья, профилактики ряда 

социально значимых заболеваний и улучшения качества 

жизни. 

Тот факт, что практика Паневритмии предъявляет 

минимальные или не предъявляет никаких дополнительных 

финансовых требований к практикующим, делает ее 

исключительно подходящей для поддержания и улучшения 

психофизического здоровья широкого круга населения даже в 

странах с плохим финансовым состоянием, где ограничены 

личные и государственные финансовые ресурсы для 

организации профилактики путем доступа к спортивным 

сооружениям, экипировке и здравоохранению.  

Мы разделяем мнение, что Паневритмия представляет 

ценную часть мирового духовно-культурного наследия, и ее 

хорошее знание и применение могут внести свой вклад в 

эффективное поддержание лучшего состояния здоровья. 

Мы надеемся, что настоящая монография, освещающая 

с научной точки зрения влияние занятий Паневритмией, будет 

содействовать ее лучшему познанию и разбудит интерес еще 

более широкого круга научной общности, станет стимулом к 

последующим исследованиям этой уникальной двигательной 

активности. 
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автора:  
 http://nsa-bg.academia.edu/LiudmilaChervencova 

 https://www.researchgate.net/profile/Ludmila_Chervencova 
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Другие научные публикации Людмилы Червенковой на 

русском языке о Паневритмии: 
Червенкова, Л. (2014) Паневритмия – групповая двигательная активность, 

развивающая способности к межкультурной коммуникации, Сборник научных 

трудов Второй Международной научно-практической конференции 

Поликультурное образовательное пространство Поволжья: интеграция 

регионального и международного опыта, Часть 1. Институт психологии и 

образования Казанского (Приволжского) федерального университета, с. 533-

536, <http://panevritmia.info/researches/?lang=ru> (28.01.2021) 

Получить больше информации 

1. Сайты для Паневритмии:

1.1. Ссылка на болгарский сайт „Паневритмия“ на 

русском языке: http://panevritmia.info/?lang=ru  

1. 2. В правом верхнем углу экрана нажмите :  
https://bb.beinsadouno.org/category/paneurhythmy/materials-for-

paneurhythmy/ 

2. Ютуб каналы с видео о Паневритмии

2.1. ПАНЕВРИТМИЯ оригинал 
https://www.youtube.com/watch?v=JeyVCu1kjIM&list=PL3rZTiZb

TYeW8c1PgDHu-IATrFzX3ygFQ 

2.2. ОББ  
https://www.youtube.com/watch?v=Mp1waT4kRQI&list=PL3rZTiZ

bTYeW8c1PgDHu-IATrFzX3ygFQ&index=7 

3. Книга „Учитель“: http://panevritmia.info/author/?lang=ru

4. Другие книги Петра Дънова:

Издательство „Бяло братство“: https://bialobratstvo.info 

http://panevritmia.info/researches/?lang=ru
http://panevritmia.info/?lang=ru
https://bb.beinsadouno.org/category/paneurhythmy/materials-for-paneurhythmy/
https://bb.beinsadouno.org/category/paneurhythmy/materials-for-paneurhythmy/
https://www.youtube.com/watch?v=JeyVCu1kjIM&list=PL3rZTiZbTYeW8c1PgDHu-IATrFzX3ygFQ
https://www.youtube.com/watch?v=JeyVCu1kjIM&list=PL3rZTiZbTYeW8c1PgDHu-IATrFzX3ygFQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mp1waT4kRQI&list=PL3rZTiZbTYeW8c1PgDHu-IATrFzX3ygFQ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Mp1waT4kRQI&list=PL3rZTiZbTYeW8c1PgDHu-IATrFzX3ygFQ&index=7
http://panevritmia.info/author/?lang=ru
https://bialobratstvo.info/
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