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Пояснительная записка 

 

Тема воспитания подрастающего поколения всегда была актуальна, требует от 

участников воспитательного процесса более активной и целенаправленной  работы с 

подрастающим поколением, способных привить подросткам уважения к обществу, 

самоутверждения, практики социальных отношений. 

Мастерство актера помогает молодым людям учиться отстаивать свою позицию, 

примерять на себя качества лидера. Актерское мастерство помогает испытать себя в 

разных ролях, раскрыть характер, избавиться от различных комплексов, таких, как 

застенчивость, робость, фобии и страхи. 

Актерское мастерство  помогает раскрыться талантам подростка, красиво и 

непринужденно говорить и двигаться, быть раскованным, и получить прекрасный навык, 

который полезен в любой профессии. 

Робким и стеснительным ребятам природная застенчивость не дает им проявить 

себя в обществе, их способности остаются незамеченными окружающими. Этот 

недостаток прекрасно корректируется при помощи занятий актерского мастерства, где 

даже самым замкнутым помогает стать более уверенными в себе, научиться быстро 

подбирать слова даже в самых неожиданных ситуациях, перестать стеснятся посторонних 

людей. Овладевая навыками актерского мастерства, дети становятся уверенными в себе, 

избавляются от многих комплексов. Искусство перевоплощения помогает им справиться 

со многими жизненными проблемами. Кроме того, в театральном коллективе робкие дети 

приобретают друзей, здесь среди единомышленников они чувствуют себя более уверенно. 

Актерское мастерство тесно связано со сценической речью, которая помогает 

детям обогатить свой словарный запас, развивает умение связно выражать свои мысли, 

учит терпению и расширяет кругозор.  

Актёрский образ убедителен и эстетически ценен не сам по себе, а в той мере, в 

какой через него и посредством него, развивается главное действие, выявляется общий 

смысл и идейная направленность. Исполнитель каждой роли в спектакле тесно 

связан, поэтому со своими партнёрами, участвуя вместе с ними в создании того 

художественного целого, каким является театральная постановка. Он должен выполнять 

их как самостоятельный художник, действуя вместе с тем от имени определённого 

персонажа. Ставя себя в обстоятельства пьесы и роли, актёр решает задачу создания 

характера на основе сценического перевоплощения. При этом майстерство актера — 

единственный вид искусства, в котором материалом художнику служит его собственная 

природа, его интеллектуальный эмоциональный аппарат и внешние данные. Актёр 

прибегает к помощи грима, костюма (в некоторых видах театра — к помощи маски); в 

арсенале его художественных средств — мастерство речи (в опере — вокальное 

искусство). движение, жест (в балете — танец), мимика. Важнейшие элементы актерского 

творчества— внимание, воображение, эмоциональная и моторная память, способность к 

сценическому общению, чувство ритма и др. 

Многие подростки, в процессе занятий, начинают серьезнее относятся к учебе и их 

успеваемость становится лучше, чем до занятий актерским мастерством. 

Целью занятий являются: 
Художественно-эстетическое развитие личности ребенка на основе приобретенных им 

в процессе обучения театрально - исполнительских знаний, умений и навыков. 
  

Задачи: 
1. Создать условия для приобретения детьми опыта творческой деятельности 

(исполнительского мастерства). 
2. Развить способности к продуктивной индивидуальной и 



коллективной деятельности. 
3. Познакомить учеников с театром как видом искусства. 
5. Развивать личностные и творческие способности детей. 
8. Научить в области актёрского мастерства: 
• владеть всеми видами сценического внимания. 
• снимать индивидуальные зажимы; 
• видеть, слышать, понимать; 
• обладать ассоциативным и образным мышлением; 
• ориентироваться и действовать в сценическом пространстве; 
• отрабатывать правдивость и точность простейших физических 
действий; 
• выполнять сценическую задачу; 
• органично и естественно существовать в предлагаемых обстоятельствах; 
• мыслить и действовать; 
• взаимодействовать с партнером; 

Данные Методические рекомендации изложены в логике поэтапных требований 

воспитания актера, они позволяют разъединить крепко связанные между собой элементы 

актерской технологии и для удобства понимания материала. Каждая тема снабжена 

списком рекомендуемой литературы. В конце методического пособия дается перечень 

понятий и определений. 

Виды средств выразительности и их особенности 

1. Актерское творчество 

Актёрское искусство, искусство театральной игры, создания сценических образов. 

Художественная специфика театра — отражение жизни в форме непосредственно 

происходящего перед зрителями драматического действия — может осуществляться 

только посредством актерского искусства. Цель его — воздействовать на зрителя, вызвать 

у него ответную реакцию. Выступление перед зрителем является важнейшим и 

завершающим актом воплощения роли, и каждый спектакль требует творческого 

воспроизведения этого процесса. 

Творчество актёра исходит из драмы — её содержания, жанра, стиля и т. д. Драма 

представляет собой идейную и смысловую основу актерского искусства. Но известны 

такие виды театра (например, народная комедия масок), где актёр располагает не полным 

текстом пьесы, а лишь его драматической канвой (сценарием), рассчитанной на искусство 

актёрской импровизации. 

Актёрский образ убедителен и эстетически ценен не сам по себе, а в той мере, в 

какой через него и посредством него, развивается главное действие драмы, выявляется её 

общий смысл и идейная направленность. Исполнитель каждой роли в спектакле тесно 

связан, поэтому со своими партнёрами, участвуя вместе с ними в создании того 

художественного целого, каким является театральная постановка. Драма предъявляет 

актёру порой весьма сложные требования. Он должен выполнять их как самостоятельный 

художник, действуя вместе с тем от имени определённого персонажа. Ставя себя в 

обстоятельства пьесы и роли, актёр решает задачу создания характера на основе 

сценического перевоплощения. При этом Актерское искусство — единственный вид 

искусства, в котором материалом художнику служит его собственная природа, его 

интеллектуальный эмоциональный аппарат и внешние данные. Актёр прибегает к помощи 

грима, костюма (в некоторых видах театра — к помощи маски); в арсенале его 

художественных средств — мастерство речи (в опере — вокальное искусство). движение, 



жест (в балете — танец), мимика. Важнейшие элементы актерского творчества— 

внимание, воображение, эмоциональная и моторная память, способность к сценическому 

общению, чувство ритма и др. 

 

2. Мизансцена 

Мизансцена (франц. Mise en scиne — размещение на сцене), расположение актёров 

на сцене в о тили иной момент спектакля. Одно из важнейших средств образного 

выявления внутреннего содержания пьесы, мизансцена представляет собой существенный 

компонент режиссёрского замысла представления. В характере построения мизансцены 

находят выражение стиль и жанр представления. Через систему мизансцен режиссёр 

придаёт спектаклю определённую пластическую форму. Процесс отбора точных 

мизансцен связан с работой художника, который вместе с режиссёром находит 

определённое пространственное решение предсавления и создаёт необходимые условия 

для сценического действия. Каждая мизансцена должна быть психологически оправдана 

актёрами, возникать естественно, непринуждённо и органично. 

Энциклопедическое объяснение мизансцены не полно. Не сказано, что мизансцена 

имеет не только пространственную, но и временную протяженность, что она связана не 

только с художником, но находится в особой взаимосвязи со словом и музыкой. 

Мизансцена – это пластический и звуковой образ, в центре которого находится 

живой, действующий человек. Цвет, свет, шумы и музыка – дополнительные, а слово и 

движение – основные ее компоненты. Искусство мизансцены заключено в особой 

способности режиссера мыслить пластическими образами, когда он как бы видит все 

действия пьесы выраженными пластически через актеров. Как танец – язык балета, так 

пластическая выразительность непрерывной цепи мизансцен является языком режиссера. 

В эпоху деспотического господства режиссера в театре… режиссер, заранее 

разрабатывая весь план постановки, намечал, считаясь, конечно, с данными участников 

спектакля, общие контуры сценических образов и указывал актерам все мизансцены. В 

настоящее время творческая работа режиссера совершается совместно с работой актеров, 

не опережая и не связывая ее. 

Мизансцена – это расположение актеров на сцене по отношению друг к другу и 

окружающей их среде. 

Мизансцена всегда есть картина перемещений и поступков персонажей. Это 

пластический и звуковой образ, в центре которого находится живой человек. 

Мизансцена имеет свою мизансцену и темпо – ритм. Хорошая образная мизансцена 

никогда не возникает сама по себе и не может быть самоцелью для режиссера, она всегда 

является средством комплексного решения целого ряда творческих задач. Сюда входит и 

раскрытие сквозного действия, и целостность оценки образов и физическое самочувствие 

действующих лиц и атмосфера, в которой протекает действие. Всем этим формируется 

мизансцена. Мизансцена это самое материальное средство творчества режиссера. 

Мизансцена- если она точна, то уже есть образ. Хорошо выстроенная мизансцена может 

сгладить недостатки мастерства актера и выразить его лучше, чем он делал это до 

рождения этой мизансцены. 

Выстраивая представление необходимо помнить о том, что любая смена 

мизансцены означает поворот мысли. Частые переходы и перемещения исполнителя 

дробят мысль, стирая линию сквозного действия говоря в это время по-своему. 



Особенно осторожно нужно обращаться с мизансценой, тогда, когда исполнители 

находятся на первом плане. Ибо здесь даже самое маленькое движение считается как 

смена мизансцены. Строгость, чувство меры и вкус это те советчики, которые могут 

выручить режиссера в сложившейся ситуации. Как только язык мизансцены становится 

выражением внутренней жизни героя, сверхзадачи, она обретаем богатство и 

многообразие. 

Разновидности мизансцен. Нам известны плоскостные, глубинные, мизансцены, 

построенные по горизонтали, вертикали, диагональные, фронтальные. Мизансцены 

прямолинейные, параллельные, перекрестные, построенные по спирали, симметричные и 

асимметричные. 

Мизансцена не является особым этапом работы режиссера, оторванного от всей его 

предшествующей работы с исполнителями. Мизансцены рождаются из тех органических 

действий, которые делают исполнители действий представления. Мизансцена является 

средством воплощения и сценическим выражением идеи пьесы. Все, что было найдено 

исполнителем по линии правды жизни, находит свое выражение в яркой и выразительной 

мизансцене. 

Мизансцена – понятие более широкое. Это не только переходы действующих лиц и 

размещения, но и все действия актера, жесты и детали его поведения, это так же все – 

мизансцена. 

Всякая, хорошо придуманная мизансцена должна отвечать следующим 

требованиям: 

1. Должна быть средством наиболее яркого и полного пластического выражения 

основного содержания эпизода, фиксируя и закрепляя основное действие исполнителя, 

найденные в предшествующем этапе работы над пьесой. 

2. Должна правильно выявлять взаимоотношения действующих лиц, 

происходящую в пьесе борьбу а также внутреннюю жизнь каждого персонажа в данный 

момент его сценической жизни. 

3. Быть правдивой, естественной, жизненной, и сценически выразительной. 

Искусство построения ярких, выразительных, правдивых мизансцен зависит и от 

общекультурного уровня режиссера. От его художественного вкуса, от его знания жизни, 

от понимания им великих произведений живописи и скульптуры. Они могут служить 

образцами мизансцен так как в их основе лежит ясная мысль органического действия. 

Итак, образно-пластическое решение театрализованного представления это одна из 

важнейших задач режиссуры, а мизансцена — одно из самых мощных выразительных 

средств режиссуры. 

  

3. Темпо-ритм 

Прежде чем говорить о значении темпа и ритма в сценическом искусстве и о 

практических приемах овладения ими, необходимо уточнить сами понятия, которым 

придаются различные значения. Взятые из музыкального лексикона термины темп и ритм 

прочно вошли в сценическую практику и педагогику для обозначения определенных 

свойств человеческого поведения. 

Темп — это степень скорости исполняемого действия. Можно действовать 

медленно, умеренно, быстро и т. п., что потребует от нас различной затраты энергии, но 

не всегда окажет существенное влияние на внутреннее состояние. Так, неопытный 

режиссер, желая поднять тон спектакля, заставляет актеров говорить и действовать 



быстрее, но такое внешнее механическое ускорение не рождает еще внутренней 

активности. 

Иное дело — ритм поведения. Если говорится, например, что «спектакль идет не в 

том ритме», то под этим подразумевается не просто скорость, но интенсивность действий 

и переживаний актеров, то есть тот внутренний эмоциональный накал, в котором 

осуществляются сценические события. Кроме того, понятие «ритм» включает в себя и 

ритмичность, то есть ту или иную размеренность действия, его организацию во времени и 

пространстве. Когда мы говорим, что человек ритмично двигается, говорит, дышит, 

работает, мы имеем в виду равномерное, плавное чередование моментов напряжения и 

ослабления, усилия и покоя, движения и остановок. И наоборот, можно говорить об 

аритмии больного сердца, походки хромого, путаной речи заики, о неритмичной, плохо 

организованной работе и т. п. И то и другое, то есть ритмичность и неритмичность, также 

входит в понятие ритма и определяет динамический характер действия, его внешний и 

внутренний рисунок. 

Таким образом, под термином «ритм» подразумевается как интенсивность, так и 

размеренность совершаемого действия. При одном и том же быстром темпе действия 

могут быть совершенно различными по характеру и, следовательно, обладать разными 

ритмами. 

Темп и ритм понятия взаимосвязанные, поэтому Станиславский нередко сливает их 

воедино, употребляя термин темпо-ритм. Во многих случаях они находятся в прямой 

зависимости друг от друга: активный ритм ускоряет процесс осуществления действия и, 

наоборот, пониженный ритм влечет его замедление. Темпо-ритм спектакля - по 

К.С.Станиславскому - синтез темпа и ритма спектакля; нарастание или спад, ускорение 

или замедление, плавное течение или бурное развитие сценического действия. 

Ритм и темп связаны между собой, поскольку характеризуют одну элементную 

единицу действия, взятого на протяжении одной элементной единицы сценического 

времени. Ритм определяет собой темп, но изменения темпа (при сохранении структуры 

ритмической единицы) влекут за собой изменения в характере ритма. Поэтому оба 

явления практически существуют одновременно, составляя вместе единое понятие темпо 

— ритма. 

Развитие темпо-ритма представления — волнообразный процесс, где нарастания и 

спады складываются из суммы темпо-ритмов действий, эпизодов, сцен. В целом темпо- 

ритм представления есть показатель интенсивности его сквозного действия. К.С. 

Станиславский утверждал: «Темпо-ритм всей пьесы — это темпо - ритм ее сквозного 

действия и подтекста». 

Темпо-ритм представления — это динамическая характеристика его пластической 

композиции. И как говорил Станиславский, «... Темпо-ритм пьесы и спектакля — это не 

один, а целый ряд больших и малых комплексов, разнообразных и разнородных скоростей 

и размеренностей, гармонически соединенных в одно большое целое. 

До сих пор весьма распространено мнение, что существует два вида ритма: 

внутренний и внешний. Представление о внутреннем ритме связывают с «жизнью 

человеческого духа роли», а представление о ритме внешнем с «жизнью ее человеческого 

тела». Между тем, наука говорит нам, что жизнь духа и жизнь тела объединены в одном 

процессе действия, где на долю первой приходятся две части, на долю второй — третья. В 

сценическом действии первые два этапа протекают в сознании актера, а третий 

выявляется в слове или в движении — в словесном или телесном (двигательном) 



проявлении действия. Как соотносятся между собой эти три части действия, зависит и от 

объективных предлагаемых обстоятельств данного действия, и от субъективных свойств 

личности, а в случае сценического действия — личности артистороли. Этими свойствами 

являются: сила основных нервных процессов (раздражительного и тормозного), 

уравновешенность этих процессов между собой и их подвижность. Таким образом, говоря 

о первых двух этапах действия актера в роли, надо иметь в виду не только быстроту 

реакции, но и ее силу и устойчивость. Проще говоря, характер персонажа выявляется не 

только в том, какие действия он совершает, но и в том, насколько быстро он оценивает 

каждый факт, каждую ситуацию, а также в том, насколько сильны и определенны его 

чувства и намерения, связанные с восприятием ситуации. Ибо от этих качеств зависит, 

какими будут его ответные действия, выраженные в слове или движении. 

Таким образом, исполнителюв любой момент сценической жизни его героя нужно: 

оценить что-то, принять некое решение и осуществить это решение в действии, словесном 

или двигательном. 

Действие не словесное, а телесное — будем называть его двигательным связано с 

перемещением в сценическом пространстве и также осуществляется в сценическом 

времени. Этого уже достаточно, чтобы подтвердить зависимость двигательного действия 

от темпо-ритма действия как такового. Поскольку в каждой роли есть какие-то типичные, 

преобладающие для этой роли ритмы, постольку они проявляются как в словесном, так и 

в физическом действии. Если кому-то свойственны медлительные решения, то они 

выражаются одинаково медленно и в словах, и в движениях, а свойственная кому-то 

быстрота реакции остается быстротой и ори словесном, и при пластическом выражении. 

И как из темпо-ритмов действий складывается темпо-ритм сценической жизни 

каждого персонажа представления, так из темпоритмов двух и более участников эпизода, 

сцены складывается темпо-ритм каждого отрезка сквозного действия представленияя. 

Если два или более человек делают одно дело, то действие каждого из них равно по 

времени действию другого. Если двое задались целью переубедить в чем-то третьего, они 

будут его уговаривать, убеждать, внушать ему, доказывать до тех пор, пока этот третий не 

согласится с их доводами. И хотя бы убеждающие приводили свои доводы не хором, а 

поочередно, кончается их общее воздействие на партнера абсолютно одновременно — в 

тот момент, когда он будет ими убежден, и так или иначе обнаружит это. С другой 

стороны, сопротивление убеждаемого тоже длится ровно столько времени, сколько 

длилось воздействие убеждающих: действие и противодействие равновелики. 

Противодействие рождается в ответ на воздействие, одновременно с ним — и 

одновременно с ним кончается, когда их борьба приводит к какому-либо результату. 

Таким образом, все действия, направленные одновременно на одну цель, равны по 

времени между собой и равны действию сопротивления. Поэтому, хотя каждое из них в 

отдельности может иметь отличную от других ритмическую структуру, количественно 

они равновелики, благодаря чему несколько разных темпо-ритмов сливаются в один 

общий темпо-ритм эпизода, сцены, представления. 

От темпо-ритма эпизода, определяющего продолжительность паузы, зависят 

количество, скорость, размер и сила движений, составляющих двигательное действие, а 

следовательно, и его образный характер (отрывистость, резкость, стремительность или — 

мягкость, плавность и т.д.), а в конечном счете — мизансцена. 

  

 



4. Атмосфера 

На сцену понятие атмосферы пришло из жизни. А в жизни оно сопутствует нам каждую 

минуту. Атмосфера - явление глубоко человеческое, и в центре ее находится человек, 

пристрастно вглядывающийся в мир, действующий, мыслящий, чувствующий, ищущий. 

Сложный комплекс взаимоотношений с окружающей действительностью, мир наших 

мыслей, чувств, желаний, настроений, мечтаний, фантазий, то без чего немыслимо было 

бы наше существование, это и есть атмосфера жизни, без нее наша жизнь была бы 

обескровлена, автоматична, а человек напоминал бы робота. 

Атмосфера - это как бы материальная среда, в которой живет, существует 

актерский образ. Сюда входят звуки, шумы, ритмы, характер освещения, мебель, вещи, 

все, все... 

«...атмосфера -понятие динамическое, а не статическое, она меняется в зависимости 

от перемены предлагаемых обстоятельств и событий.» 

«Атмосфера - это воздух времени и места, в котором живут люди, окруженные 

целым миром звуков и всевозможных вещей.» «Каждому делу, месту и времени присуща 

своя атмосфера, связанная именно с этим делом, местом и временем.» 

Нужно отыскать тот эмоциональный возбудитель, который поможет найти среду, 

атмосферу, максимально выражающую процесс внутреннего течения «жизни 

человеческого духа». В этом сопряжении среды и внутренней жизни человека и проявится 

убедительность или неубедительность замысла. 

Для этого непременно нужно найти точное сочетание происходящего с жизнью, 

идущей до, после и параллельно развивающемуся действию, либо в контрасте с тем, что 

происходит, либо в унисон. Это сочетание, сознательно организованное, и создает 

атмосферу. 

Вне атмосферы не может быть образного решения. Атмосфера - это эмоциональная 

окраска, непременно присутствующая в решении каждого момента представления. 

И, наконец, необходимо отличать второй план от атмосферы представления, сцены, 

куска. Атмосфера - тоже понятие конкретное, она складывается из реальных 

предлагаемых обстоятельств. Второй план - из эмоциональных оттенков, на основе 

которых должна строиться реальная бытовая атмосфера на сцене. 

Из всего вышесказанного следует вывод, что мизансцена, атмосфера и темпо-ритм, 

являясь выразительными средствами режиссуры, взаимообразно составляют друг друга и 

находятся в полной зависимости друг от друга. 

  

5. Композиция 

Композиция (лат. Сompositio – составление, соединение) – это понятие является 

актуальным для всех видов искусств. Под ней понимают – значимое соотношение частей 

художественного произведения. Драматургическая композиция может быть определена 

как способ, с помощью которого упорядочивается драматическое произведение (в 

частности текст), как организация действия в пространстве и во времени. Определений 

может быть много, но в них мы встречаем два различных по своей сути подхода. Один 

рассматривает соотношение частей литературного текста, другой – непосредственно склад 

событий, действий персонажей. В теоретическом плане подобное разделение имеет 

смысл, но в практике сценической деятельности вряд ли возможно его осуществить. 

Основы композиции были заложены в «Поэтике» Аристотеля. В ней он называет 

части трагедии, которыми следует пользоваться как образующими (eide) и части 



составляющие (kata to poson), на которые трагедия разделяется по объему (пролог, 

эписодий, эксод, хоровая часть, а в ней парод и стасим). Здесь мы также обнаруживаем те 

же два подхода к проблеме композиции. На это же указывал Сахновский-Панкеев, говоря 

о том, что одновременно возможно «изучение композиции пьесы по формальным 

признакам различия частей (подразделений) и анализ построения, исходящий из 

особенностей драматического действия» . Нам же представляется, что эти два подхода на 

самом деле являются этапами в анализе драматической композиции. Композиция в драме 

одновременно зависит от принципа построения действия, а он от типа конфликта и его 

природы. Кроме того, композиция пьесы зависит от принципа распределения и 

организации литературного текста между персонажами, и отношения фабулы к сюжету. 

С развитием драматургии первоначальное деление на середину начало и конец в 

технике драматургии более усложнилось, и на сегодняшний день эти части 

драматического произведения имеют следующие названия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка и эпилог 

Пролог в настоящее время выступает как Предисловие – этот элемент не связан 

непосредственно с сюжетом пьесы. Это место, где автор может выразить свое отношение, 

это демонстрация идей автора. Так же он может быть ориентацией изложения. 

Эпилог – (epilogos) – часть композиции, которая производит смысловое завершение 

произведения в целом (а не сюжетной линии). Эпилог можно считать неким 

послесловием, резюме в котором автор подводит смысловые итоги пьесы. В драматургии 

может выражаться в виде завершающей пьесу сцены, следующей после развязки. 

Развязка – здесь традиционно завершается основное (сюжетное) действие пьесы. 

Основное содержание этой части композиции – разрешение основного конфликта, 

прекращение побочных конфликтов, иных противоречий, которые составляют и 

дополняют действие пьесы. Развязка логично сопряжена с завязкой. Расстояние от одной 

до другой это зона сюжета. 

Кульминация – по общему определению это вершина развития действия пьесы. В 

каждой пьесе есть некий рубеж, который знаменует собой решительный поворот в ходе 

событий, после которого изменяется сам характер борьбы. 

Развитие действия – наиболее обширная часть пьесы, ее основное поле действия и 

развития. Здесь располагается практически полностью весь сюжет пьесы. Эта часть 

состоит из определенных эпизодов, которые многие авторы разбивают на акты, сцены, 

явления, действия. 

Завязка – важнейший элемент композиции. Здесь располагаются события, 

нарушающие исходную ситуацию. Поэтому в этой части композиции находится начало 

основного конфликта, здесь он приобретает свои видимые очертания и разворачивается 

как борьба персонажей, как действие. 

Экспозиция (от лат. Expositio - «изложение», «объяснение») – часть 

драматургического произведения, в которой характеризуется обстановка, 

предшествующая началу действия. 

 

6. Музыка 

Одним из самых ярких выразительных средств является музыкальное 

оформление представления. От подобранной музыкальной композиции в той или иной 

части представления напрямую зависит его атмосфера, темпо-ритм и органичность в 

целом. 



В работе по музыкальному оформлению представления можно наметить 

следующие этапы: 

-режиссерский замысел музыкального оформления; 

-сочинение оригинальной музыки или подбор готовых музыкальных номеров; 

-репетиционная работа по введению музыки в представление; 

-руководство музыкой во время представления. 

Как уже говорилось, замысел постановки складывается у режиссера в результате 

тщательной и глубокой работы над сценарием. Известно, что каждый режиссер по-своему 

видит одну и ту же пьесу, по-своему трактует ее сверхзадачу. Имеют значение и 

особенности художественного мышления режиссера и его культура, темперамент, вкус — 

его творческая индивидуальность. Режиссер нередко развивает авторский материал, 

усиливает те или иные сюжетные линии, расставляет идейные акценты и т. д. 

И, конечно, существенную помощь в этом может оказать музыка. Музыка должна 

входить в действие как естественный и необходимый элемент, помогать раскрытию идеи 

пьесы, оттенять образы действующих лиц. Поэтому музыкальное решение режиссер 

начинает искать только после того, как продуманы основные ходы драматургии пьесы. 

Естественно, что свой замысел музыкального оформления режиссер строит в основном на 

включении в представление условной музыки, так как сюжетная уже предопределена 

авторскими ремарками. Вместе с тем режиссер может в своем решении изменить и 

сюжетную музыку. Существуют драматические произведения, которые не мыслимы на 

сцене без музыкального оформления. Это водевили, музыкальные комедии, сказки. Но 

есть и такие, смысл и стиль которых выразятся ярче, если в представлении будет введена 

условная музыка, музыка от режиссера. 

Музыкальный образ представления складывается в воображении постановщика не 

сразу. Творческая мысль режиссера нередко идет сложным путем, и в процессе работы 

над представлением, при встрече с композитором, художником, звукорежиссером, 

актерами его музыкальный замысел может измениться. Нередко вопрос ввода отдельных 

музыкальных номеров в тот или иной эпизод сценического действия решается только в 

процессе репетиции и не всегда заранее может быть предусмотрен. Однако общее 

музыкальное решение обязательно намечается режиссером заранее. Это позволяет ему 

поставить перед композитором и звукорежиссером определенные задачи. Бывает и так, 

что режиссер, не обладая необходимыми музыкальными знаниями, решает музыкальное 

оформление только после встречи с композитором или профессиональным музыкантом. 

Таким образом, основной замысел музыкального оформления представления рождается у 

режиссера в период его работы над сценарием и фиксируется в постановочном плане. 

Музыкальное решение представления — сугубо творческая задача, и естественно, что 

режиссер вводит музыку в представление, согласуясь со своим воззрением на се роль в 

драматическом искусстве. Одни режиссеры, тонко чувствуя музыку, вводят ее 

в представление только в тех местах, где она действительно необходима и несет вполне 

определенную функцию. Другие режиссеры насыщают музыкой и шумами каждый акт, 

каждую картину. Нередко мастерство режиссера состоит именно в том, чтобы отказаться 

от музыки там, где кажется, что ее ввод может быть оправдан. Известно, что тишина на 

сцене — тоже звуковая окраска. 

К. С. Станиславский в своей книге «Моя жизнь в искусстве» писал: «Я думаю, что 

за все существование театра И. А. Сац впервые явил пример того, как нужно относиться к 

музыке в нашем драматическом искусстве... Посвященный во все тонкости общего 



замысла, он понимал и чувствовал не хуже нас, где, то есть в каком именно месте пьесы, 

для чего, то есть в помощь ли режиссеру, для общего настроения пьесы, или в помощь 

актеру, которому не хватает известных элементов для передачи отдельных мест роли, или 

же ради выявления основной идеи пьесы нужна была его музыка» . В этих словах 

Станиславского, по существу, определена многогранная роль композитора в 

драматическом театре. 

Выбор композитора — ответственнейший для режиссера момент в работе над 

пьесой, от удачного или неудачного выбора во многом зависит успех будущего спектакля. 

   

7. Свет 

Свет на сцене - одно из важных художественно-постановочных средств. Свет 

помогает воспроизвести место и обстановку действия, перспективу, создавать 

необходимое настроение и т. д.; иногда в современных постановках свет является почти 

единственным средством оформления. Различные виды декорационного оформления 

требуют соответствующих приемов освещения. Представления, оформленные объемными 

декорациями требуют местного (прожекторного) освещения, создающего световые 

контрасты, подчеркивающего объемность оформления. При использовании смешанного 

вида декорационного оформления соответственно применяется смешанная система 

освещения. Сценические осветительные приборы изготовляются с широким, средним и 

узким углом рассеяния света. В зависимости от расположения осветительное 

оборудование сцены делится на следующие основные виды: 

1) Аппаратура верхнего света, к которой относятся осветительные приборы 

(софиты, прожекторы), подвешиваемые над игровой частью сцены в несколько рядов по 

ее планам. 

2) Аппаратура горизонтального освещения, служащая для освещения театральных 

горизонтов. 

3) Аппаратура бокового освещения, к которой относят обычно приборы 

прожекторного типа, устанавливаемые на портальных кулисах, боковых осветительских 

галереях и пр. 

4) Аппаратура выносного освещения, состоящая из прожекторов, устанавливаемых 

вне сцены, в различных частях зрительного зала. К выносному освещению относится 

также рампа. 

5) Переносная осветительная аппаратура, состоящая из приборов разных видов, 

устанавливаемых на сцене для каждого действия спектакля (в зависимости от 

требований). 

6) Различные специальные осветительные и проекционные приборы. В театре часто 

применяются также разнообразные осветительные приборы специального назначения 

(декоративные люстры, канделябры, лампы, свечи, фонари, костры, факелы), 

изготовляемые по эскизам художника, оформляющего спектакль. В художественных 

целях (воспроизведение на сцене реальной природы и др.) применяется цветная система 

освещения сцены, состоящая из светофильтров разнообразных цветов. Светофильтры 

могут быть стеклянные или пленочные. Цветовые изменения по ходу 

действия представления осуществляются: 

а) путем постепенного перехода с осветительных приборов, имеющих одни цвета 

светофильтров, на приборы с др. цветами; 

б) сложением цветов нескольких, одновременно действующих приборов; 



в) сменой светофильтров в осветительных приборах. 

Большое значение в оформлении театрализованого концерта имеет световая 

проекция. С ее помощью создаются различные динамичные проекционные эффекты 

(облака, волны, дождь, падающий снег, огонь, взрывы, вспышки, летающие птицы, 

самолеты, плывущие корабли и пр.) или статичные изображения, заменяющие 

живописные детали декорационного оформления (так называемые светопроекционные 

декорации). Использование световой проекции необычайно расширяет роль света 

в представлении и обогащает его художественные возможности. Иногда применяется 

также и кинопроекция. Свет может быть полноценным художественным 

компонентом театрализованного концерта лишь при наличии гибкой системы 

централизованного управления им. С этой целью электропитание всего осветительного 

оборудования сцены делится на линии, относящиеся к отдельным осветительным 

устройствам или аппаратам и отдельным цветам установленных светофильтров. На 

современной сцене бывает до 200-300 линий. Для управления освещением необходимо 

включать, выключать и изменять световой поток, как в каждой отдельной линии, так и в 

любой комбинации их. 

Элементы сценического действия. 

1.Сценическое внимание. 

Внимание – это психический процесс, активный, сознательный процесс концентрации 

воли на каком-либо объекте, процесс активного постижения явлений жизни. 

То, к чему направлено внимание, — объект внимания. Все объекты, воздействующие на 

человека, находятся вне него, а на периферии (за исключением объектов, связанных с 

болезнью самого человека, они — в нем). 

*Закон: в каждую единицу времени у человека есть один объект внимания. 

Есть несколько видов внимания: 

1.     Непроизвольное внимание - более низкая форма внимания, которое возникает в 

результате воздействия раздражителя на какой-либо из анализаторов. Оно образуется по 

закону ориентировочного рефлекса и общее для человека и животных. 

2.     Произвольное внимание - формируется в процессе обучения: в быту, в школе, в 

труде. Оно характерно тем, что направляется на объект под влиянием нашего намерения и 

поставленной цели. Здесь все просто, нужно поставить цель: "Мне надо быть 

внимательным, и я заставлю себя быть внимательным, несмотря ни на что", и упорно идти 

к этой цели. 

3.     Творческое внимание - это такое внимание, при котором актёр при помощи своей 

фантазии делает заданный ему объект НЕ ОБХОДИМЫМ для себя, нужным, важным, 

интересным, таким, что ему, в конце концов, трудно от него оторваться. 

4.     Сценическое внимание - это основа внутренней техники актёра, это первое, 

основное и самое главное условие правильного, внутреннего, сценического самочувствия. 

Это самый важный элемент творческого состояния актёра. 

  

Первое, чему должен научиться актер — это умению собирать внимание в одну точку. 

Тренинг внимания проходит в три этапа: 

1.     Наблюдение за объектом общения (живым или неодушевленным); 

2.     Нахождение точки внимания при общении с самим собой; 

3.     Нахождении точки внимания при общении с партнером. 

 

 

 

 



НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОБЪЕКТАМИ БЛИЖНЕГО КРУГА 

УПРАЖНЕНИЕ 1. 

Начинать развивать внимание следует с тех предметов, которые окружают вас в 

повседневной жизни. Они называются объектами ближнего круга. Выберите какой-нибудь 

предмет, который находится в вашей комнате, стоит всегда на одном и том же месте. 

Например, будильник. Рассмотрите его хорошенько. Начинайте разглядывать линии, цвет, 

форму. Проведите взглядом по его поверхности, «ощупайте» ее глазами, постарайтесь на 

расстоянии почувствовать, какая она — шероховатая или гладкая, пыльная, 

поцарапанная? Аналогичным образом рассматривайте и другие предметы. Постарайтесь 

вникнуть в их сущность, понять их назначение, оценить их необходимость. 

  

УПРАЖНЕНИЕ 2. 

Возьмите в качестве объекта наблюдения любой объект из вашего ближнего круга, 

например, чайную ложечку, и придумайте его «историю». Не ограничивайте свою 

фантазию, выдумывайте, творите, даже если ваша история будет похожа на сказку. 

 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОБЪЕКТАМИ ДАЛЬНЕГО КРУГА 

Объекты дальнего круга — те, которые встречаются вам за пределами вашего дома. В 

первую очередь, это люди, с которыми вы общаетесь. 

УПРАЖНЕНИЕ 1. 

Актеры становятся друг напротив друга в два ряда. Первый делает какое-либо движение. 

Второй (стоящий напротив него) повторяет это движение. Третий (стоящий рядом с 

первым в противоположном ряду), наблюдая за вторым, делает то же движение. Так, 

движение, заданное первым, повторяется «зигзагом». 

УПРАЖНЕНИЕ 2. 

«Зеркало». Два актера становятся друг против друга. Один как бы смотрится в зеркало, 

другой является «отражением» и повторяет все движения первого. Это упражнение имеет 

ту особенность, что «зеркало» проделывает движения левой рукой в ответ на движение 

правой руки смотрящегося (как в настоящем зеркале). В этом упражнении важна 

одновременность, поэтому первый должен начинать движения медленно, чтобы «зеркало» 

вовремя улавливало каждое движение. У «зеркала» движения должны точно совпадать с 

движениями смотрящегося. 

УПРАЖНЕНИЕ 3. 

«Тень». Актер ходит по комнате, за ним идет партнер. Задача партнера — повторять все 

движения актера, стать его «тенью». После окончания упражнения поменяться ролями. 

 

ТОЧКИ ВНИМАНИЯ ПРИ ОБЩЕНИИ С САМИМ СОБОЙ 
  

При выполнении следующих упражнений и этюдов старайтесь концентрировать внимание 

внутри себя, в области солнечного сплетения. 

  

УПРАЖНЕНИЕ 1. 

Преподаватель дает звуковые сигналы (хлопает в ладоши или звонит в колокольчик), 

ученики по этому сигналу должны синхронно или по очереди: 

  

• Менять положение тела; 

  

• Напрягать и ослаблять мышцы; 

  

• Быстро менять позы и оправдывать их изнутри; 



  

• Переносить внимание с объекта на объект; 

  

• Произносить слова роли и замолкать. 

  

УПРАЖНЕНИЕ 2. 

  

На сцене или в помещении для тренинга гаснет свет. Нужно добиться полной темноты. 

Темнота продлится всего одну минуту, за это время ученики должны без малейшего шума 

покинуть помещение. Свет зажигается — сцена пуста. Снова наступает минутная темнота. 

Когда появляется свет, актеры должны стоять на своих местах. Все это надо проделывать 

как можно более незаметно, без единого звука. 

  

ТОЧКИ ВНИМАНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПАРТНЕРОМ 
Каждый предложенный этюд разыгрывайте, стараясь найти точки внимания при 

взаимодействии с партнером. 

УПРАЖНЕНИЕ 1. 

Группа туристов после тяжелого перехода решила сделать привал. Все очень устали, но 

надо ставить палатки, разжигать костер, готовить пищу. Усталость валит с ног, все 

выполняют свои обязанности через силу. 

УПРАЖНЕНИЕ 2. 

Двое воров в чужом доме рыщут в поисках ценных вещей. Внезапно возвращаются 

хозяева. Воры прячутся за диван, но убежище слишком ненадежно, в любой момент их 

могут обнаружить. 

УПРАЖНЕНИЕ 3. 

Все стоят в кругу, держась за руки. Преподаватель задает вопросы, на которые участники 

тренинга должны отвечать очень быстро, не думая, даже когда не знают ответа. Если кто-

то задумается, за него должен ответить сосед. Если же и сосед не отвечает, оба выбывают 

из круга. Простые вопросы должны чередоваться с легкими, например: 

• Как вас зовут? 

• Ваш любимый цвет? 

• Какова площадь Африки в квадратных километрах? 

• Какого цвета трава? 

• Какую болезнь вызывают малярийные комары? 

• Кто автор «Комедии о птицах»? 

 

2. Мышечный контролер 

1.    Мышечная свобода — закон органического поведения человека в жизни, 

следовательно, — один из элементов системы. Суть закона такова: человек расходует 

ровно столько мышечной энергии, сколько ее требуется для совершения того или иного 

действия. Большая или меньшая, чем требуется, затрата мышечной энергии ведет к 

мышечному зажиму со знаком (+), или со знаком (—), то есть — к чрезмерной 

расслабленности (+), либо — к излишней мышечной напряженности (—). Мышечный 

зажим часто бывает следствием актерского гипертрофированного самоконтроля. 

Естественный способ погасить слишком развитый самоконтроль, притупить его — 

увлечься сценическим объектом. Чтобы отвлечься, надо увлечься! 

2.                        Преодоление мышечных зажимов  К.С. Станиславский считал  

важнейшим условием  создания творческого самочувствия. Поэтому  «освобождение 

мышц» он включал  в раздел внутренней техники актера, подчеркивая тем самым особую 

роль  этого элемента не только для  телесной, но и для духовной стороны творчества. 

Упражнения, направленные для  устранения непроизвольных мышечных зажимов, 

предлагаются на первых же занятиях по технике актера. Важно, чтобы учащийся научился 



самоконтролю – подмечать малейшие зажимы, которые будут возникать по ходу 

выполнения любого упражнения, будь то напряжение в походке, мимике, будет ли зажата 

шея или руки и т.п., пока привычка контролировать и снимать мышечные зажимы не 

будет доведена до автоматизма. 

  

УПРАЖНЕНИЕ 1 

1.Напрячь все мускулы и разделить число 3450 на 15. 

УПРАЖНЕНИЕ 2 

Тянуть стул из рук партнера и в то же время мысленно произвести умножение числа 17 на 

120; или вспомнить строки знаковых стихов; или вспомнить последовательно все события 

сегодняшнего дня. 

УПРАЖНЕНИЕ 3 

  

Предложить ученику отыскать оброненный предмет /карандаш, записную книжку, кольцо 

и т.п. Когда же он это сделает логично и правдиво, попросить его повторить все эти 

действия. И тут же надо ему сказать, что остальные ученики будут проверять, так ли он 

все делает, как сделал в первый раз". 

 

3. Воображение и фантазия 

«Воображение» — Без воображения не может существовать ни один элемент системы, к 

этому элементу системы Станиславского мы постоянно возвращаемся в процессе 

обучения. Часто слова «творческая фантазия» и «воображение» используются как 

синонимы, но это ошибка. 

Фантазия — способность к выдумке, к комбинациям, к изобретательству. 

Воображение — ведущий элемент системы, но это единственный элемент, не 

являющийся законом жизни. К примеру, закон связи сценического внимания и 

воображения: вижу — что дано, а отношусь — как задано.. Воображение — способность 

человека из своих прежних представлений, знаний, опыта творить новые образы. 

Развитие творческой фантазии и воображения — важнейшая задача актёрской школы. 

Оно осуществляется, в частности, и на материале этюдов. Этюд выявляет многие 

свойства дарования студентов: творческое воображение и фантазию, знание жизни, 

наблюдательность, живость зрительной и эмоциональной памяти, юмор, 

нестандартность мышления. Этюд — атом сценической жизни, в нем заложено все 

самое важное в учении Станиславского: 

1. Действие 

2. Внутренняя речь 

3. Несколько событий 

4. Оценки 

5. Конфликт 

6. Борьба с обстоятельствами малого круга 

7.Сквозное действие 

Работая над этюдами, ученики тренируют свое умение событийно-действенно, логично 

мыслить. 

Темы одиночных этюдов на органическое молчание: 

• Первый раз в жизни. 

• Находка. 

• Музыкальный момент. 

• Пропажа. 

• Совершенно невероятное событие. 

• Ожидание. 



• На чердаке. 

• На крыше дома. 

• Этюды «на оправдание» (вещи, нескольких слов, звука, планировки, «чуда»). 

• Этюды на смену темпо-ритма. 

• Этюды на свободную тему. 

  

Темы парных этюдов на взаимодействие «Молча вдвоем»: 

  

• Знакомство. 

• Прощание. 

• Подарок. 

• Предательство. 

• На охоте. 

• Примирение. 

• Обман. 

• На рыбалке. 

• Реванш. 

• Встреча. 

• Наказание. 

• Свидание. 

• Розыгрыш. 

• Расплата. 

• Открытие. 

• Искуситель. 

Коллективные этюды-импровизации: 

• Ремонт. 

• Подготовка к празднику. 

• Этюды на переходы (опасные места, через препятствия). 

Этюды на смену обстоятельств, определяющих физическое самочувствие (темнота, 

холод, жара, дождь, пожар, снежная пурга, наводнение, голод, жажда, боль  

4. Упражнения и этюды на память физических действий и самочувствий (ПФД) 

      Чувство правды, логику и последовательность физических действий К.С. 

Станиславский рекомендовал тренировать с помощью упражнений на «память 

физических действий» (ПФД). Это очень важный раздел тренинга.  Действия с 

воображаемыми предметами легко поддаются контролю сознания и удобны для 

тренировки всего комплекса элементов органического действия. Упражнения на ПФД 

требуют сосредоточенности, острой наблюдательности, памяти на ранее испытанные 

ощущения, логики, последовательности. К.С. Станиславский предавал этому типу 

упражнений исключительное значение, настойчиво рекомендуя положить их в основу 

профессиональной тренировки актера. Учащиеся должны внимательно следить за тем, 

чтобы все действия совершались логически, последовательно, без пропусков отдельных 

звеньев, добиваясь максимальной точности. В процессе овладения упражнениями на ПФД 

исключительное значение имеют такие элементы, как эмоциональная память, память  

 ощущений. Способность хранить в своей памяти ранее испытанные ощущения 

необходимо совершенствовать. Эта способность теснейшим образом связана с развитием 

предметного, образного мышления, которое лежит в основе художественного творчества 

вообще, и сценического в частности. Изучение элементов эмоциональной памяти следует 

проводить в двух направлениях: развивать память органов чувств (сенсорную память) и 

непосредственно эмоциональную память. Эти упражнения хорошо чередовать с 



упражнениями, требующих быстрых подвижных реакций, активных перемещений, смену 

темпа и ритма. 

   «Каждый момент нашего пребывания на сцене должен быть санкционирован верой в 

правду переживаемого чувства и в правду производимых действий», пишет К.С. 

Станиславский. В соединении с фантазией и воображением, вера и сценическая наивность 

«создают радость из всего, что попадает под руки…». Упражнения это цикла являются 

содержанием домашнего задания. Эти упражнения развивают, кроме чувства правды и 

веры, фантазию, внимание, наблюдательность, способность находить главные и 

характерные черты образов, заставляют действовать и эмоциональную память. 

Требования к выполнению упражнений и этюдов на ПФД: 

-  точное знание расположения предметов; 

- размер и вес предметов; 

- качество вещества (жесткое, мягкое, сухое, мокрое, холодное, горячее и т.д.) и 

тактильные ощущения; 

- физическое самочувствие; 

- логика и последовательность действий; 

- соединение ПФД с реальностью; 

- иерархия целей и точность предлагаемых обстоятельств. 

  

5.  Этюд. Сценическое действие. 
    К «воображению» и «фантазии», как элементам системы Станиславского мы постоянно 

возвращаемся в процессе обучения. Развитие этих элементов — важнейшая задача 

актерской школы. Оно осуществляется, в частности, и на материале этюдов. Этюд 

выявляет многие свойства дарования учащихся: творческое воображение и фантазию, 

знание жизни, наблюдательность, живость зрительной и эмоциональной памяти, юмор, 

нестандартность мышления. 

  Одна из главных задач в работе над этюдом – использование всех изученных элементов 

актерского мастерства при выполнении конкретного сценического действия. Работа над 

этюдом приучает учащихся к творческой самостоятельности, развивает инициативу и 

формирует их художественный вкус. В отличие от упражнений   сценический этюд 

должен отличаться тремя главными признаками: 

1.     Сценический этюд предполагает отобранную и зафиксированную логику развития 

событий и поведения действующих лиц. 

2.     В основе этюда непременно лежит художественный вымысел и хотя бы простейшая 

сверхзадача, определяющая сквозное действие. 

3.     Исполнители действуют в этюде от своего имени, в хорошо знакомых предлагаемых 

обстоятельствах. 

            Цель работы над этюдом заключается не только в развитии необходимых актеру 

качеств, она может иметь большое воспитательное значение. Необходимо, чтобы 

учащиеся серьезно задумывались над идейным содержанием своего творчества. 

          Следует помнить, что психологическая нагрузка в этюде не должна быть сложной. 

Напротив, следует отдавать предпочтение простейшим сюжетным построениям, не 

загружая их чрезмерным обилием фактов. Важно лишь, чтобы содержание этюдов 

формировалось из жизненных наблюдений и собственного опыта учащихся, чтобы они 

тщательно разрабатывали предлагаемые обстоятельства, определяли логику поведения в 

этюде и т.д. В свою очередь, необходимость тщательной разработке рождает потребность 

пристально и углубленно изучать, воспринимать и оценивать в жизни все наиболее 

существенное. Работа над этюдами мобилизует и развивает творческое воображение и 

фантазию, обостряет внимание. 

           Последующий обязательный разбор преподавателем показанных этюдов дает 

направление для дальнейшей самостоятельной работы учащихся. 



      В работе над упражнениями, тренирующими психофизические элементы, нередко 

случается, что от развития и углубления наиболее удачных упражнений (например, «на 

память физических действий») рождается этюд. Перерастание упражнения в этюд 

показывает, как в процессе работы упражнение постепенно обогащается предлагаемыми 

обстоятельствами, как уточняется событие, возникает сюжетная канва, определяется 

творческая цель, намечается линия сквозного действия, отбирается и фиксируется логика 

поведения действующих лиц. В данном случае устанавливается прямая непосредственная 

связь между двумя этапами работы – тренингом и этюдами. 

        Сценическое действие – основа актерского творчества. К.С. Станиславский 

утверждал, что активность проявляется на сцене в действии, а в действии передается душа 

роли – и переживания артиста, и внутренний мир пьесы; по действиям мы судим о людях, 

изображаемых на сцене, понимаем, кто они.  

            Действие есть единый неделимый психофизический процесс, направленный на 

достижение цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами малого круга, и 

выраженный  каким-то образом  (а не как-нибудь)   в пространстве и во времени здесь и 

сейчас. 

 В этой формулировке важно каждое слово; убрать любое — значит уничтожить 

смысл понятия. Вот как коротко можно прокомментировать эту формулу. Прежде всего, 

необходимо акцентировать в действенном процессе неразрывность психологического и 

физического, их единство. Следует помнить, что понятие «физическое действие» — 

условно; конечно же, у Станиславского речь идет о психофизическом действии, просто в 

предложенном названии выражено стремление подчеркнуть именно физическую сторону 

действенного процесса. Не понимая этого, часто физическим действием называют всего 

лишь физическое механическое движение. Запомним же, что физическое действие в 

учении Станиславского — это всегда действие психофизическое. В этом ценность его 

открытия: точно найденное физическое действие способно разбудить верную психоло-

гическую, эмоциональную природу актера.  

  

Действие — это процесс. Следовательно, оно имеет начало, развитие, имеет конец. 

Как же начинается сценическое действие, по каким законам развивается, почему и как 

заканчивается или прерывается? Ответы на эти вопросы объясняют суть процесса. 

Побудителем наших действий в жизни является объективно существующий мир, с 

которым мы постоянно находимся во взаимодействии посредством обстоятельств, 

создаваемых нами, или обстоятельств, существующих независимо от нас. На сцене — это 

обстоятельства, предложенные автором, то есть предлагаемые обстоятельства. Они 

побуждают к действию, двигают и развивают процесс. Закон сценического бытия — закон 

обострения предлагаемых обстоятельств. Крайнее обострение обстоятельств активизирует 

действие, в противном случае оно будет протекать вяло. 

Действие рождается одновременно с появлением новой цели, достижению которой 

сопутствует борьба с различными обстоятельствами малого круга. Предлагаемые 

обстоятельства малого круга — непосредственный повод, импульс действия; они реально 

влияют, воздействуют на человека здесь, сейчас; с ними вступают в конкретную борьбу. 

Конфликтность — движущая сила сценического действия. Борьба с предлагаемыми 

обстоятельствами малого круга за достижение цели составляет главное содержание 

действенного процесса. Развитие его сопряжено именно с этой борьбой, с преодолением 

препятствий на пути у цели. Препятствия могут быть различного характера: со знаком (—

) и со знаком (+), то есть — могут мешать движению к цели (—) или помогать (+). 

Действие заканчивается либо с достижением цели, либо при появлении нового 

предлагаемого обстоятельства, меняющего цель, соответственно рождающего новое 

действие. Не зная цели и предлагаемых обстоятельств малого круга, нельзя говорить о 

действии. 



Как видим, в определении сценического действия присутствуют: 

1        Цель (ради чего?) 

2        Психофизическая реализация (что делаю для достижения этой цели?) 

3        Приспособление (как?) 

 Следует обратить внимание на финал определения: «Действие — процесс, каким-

либо образом выраженный в пространстве и во времени». Здесь важна временно-

пространственная характеристика театрального искусства, связанная с проблемой 

зрелищности, яркой отточенной формой, с темпо-ритмической организацией, 

определяющей развитие события во времени. При этом особенно следует подчеркнуть 

импровизационную сущность действия, его многовариантность. 

      Действие — единый психофизический процесс. Однако, стремясь проанализировать 

столь сложное явление, условно его разделили на три составные: мыслительное, 

физическое и словесное действие. Такое разделение помогает выявить в каждом 

конкретном случае преимущественное значение либо словесной, либо физической, либо 

мыслительной стороны единого процесса действия. При этом следует помнить, что 

мыслительное действие всегда сопровождает и физическое, и словесное. 

Необходимо всегда помнить о том, что нельзя путать физическое действие — как 

акцию, всегда целенаправленную, психофизическую, с физическим движением (не 

действием!), которое может являться лишь приспособлением (как?). 

Как известно, творчество в театре начинается с магического «если бы», то есть со 

способности актера силою своего воображения преображать реальность. Предлагаемые 

обстоятельства — это множество «если бы», они приводят в движение действие, 

развивают его. Из всей суммы обстоятельств жизни человека автор совершает строгий 

отбор. Чтобы в этом обилии обстоятельств разобраться, привести их в систему, це-

лесообразно все обстоятельства условно разделить на три круга: 

-  обстоятельства малого круга, стимулирующие, определяющие процесс борьбы в 

событии; 

- обстоятельства среднего круга, охватывающие всю пьесу, определяющие развитие 

сквозного действия человека—роли;  

- обстоятельства большого круга, лежащие за пределами пьесы, вбирающие в себя 

сверхзадачу человека—роли. 

Все обстоятельства способны переходить из одного круга в другой. Мы не сможем 

выстроить логику малого круга, не зная обстоятельств среднего, большого кругов, потому 

что именно они корректируют и определяют логику малого круга. Обстоятельства, 

лежащие в одном круге, должны проверяться обстоятельствами другого круга. 

Следует еще раз сказать о важнейшем законе обострения предлагаемых 

обстоятельств. Это не закон жизни, но самый главный закон театра, сценического бытия: 

иначе действие утратит свое важнейшее качество — активность, борьба будет пассивной. 

Запомните же: холодно или жарко, но только не тепло! Обострение может быть со знаком 

(+) или со знаком (—) по отношению к действию. 

Сценическое действие должно быть внутренне обоснованно, логично, последовательно и 

возможно в действительности.  Следуя этим особенностям сценического действия, 

учащиеся должны с первых же уроков учиться действовать целесообразно, обоснованно, 

продуктивно. Учащимся необходимо на практике освоить такие понятия, как «если бы» и 

«предлагаемые обстоятельства». 

      Этюд, в разных формах, является основным методическим средством работы актера 

над собой (тренировочные этюды) и важнейшим репетиционным приемом работы над 

ролью (этюды, помогающие углубить и обогатить этюдную разведку методом физических 

действий). По существу, этюд связан со всеми этапами актерской школы. Конечно, этюд 



только звено в сложном воспитательном и творческом процессе, но он помогает и в 

саморазвитии актера, и учит работать над ролью, и, наконец, через него строится 

спектакль. Этюд — это небольшой отрезок сценической жизни, это событийный эпизод, 

имеющий начало, развитие и некий финал. Происшествие в этюде может быть 

незначительным или грандиозным, но оно всегда присутствует в нем. Происшествие, 

содержащееся в этюде, должно выражать определенный смысл. Главное же в этюде — 

движение, развитие. 

В работе над спектаклем по методу действенного анализа — этюд становится 

главным инструментом анализа и синтеза. Этюд помогает нам познать автора, поэтому 

так важна его роль в поиске уникального жанра произведения эта тема будет рассмотрена 

ниже.  

 Этюд — атом сценической жизни, в нем заложено все самое важное в учении 

Станиславского: 

1       Действие 

2       Внутренняя речь 

3       Несколько событий 

4       Оценки 

5       Конфликт 

6       Борьба с обстоятельствами малого круга 

7       Сквозное действие 

Работая над этюдами, учащиеся тренируют свое умение событийно-действенно, 

логично мыслить. 

Во время работы над этюдами большое значение придается воспитанию в актерах 

чувства юмора. 

  

  

Темы одиночных этюдов на органическое молчание: 

•    Первый раз в жизни. 

•    Находка. 

•    Музыкальный момент. 

•    Пропажа. 

•    Совершенно невероятное событие. 

•    Ожидание. 

•    На чердаке. 

•    На крыше дома. 

•    Этюды «на оправдание» (вещи, нескольких слов, звука, планировки, «чуда»). 

•    Этюды на смену темпо-ритма. 

•    Этюды на свободную тему. 

Темы парных этюдов на взаимодействие «Молча вдвоем»: 

•    Знакомство. 

•    Прощание. 

•    Подарок. 

•    Примирение. 

•    Обман. 

•    Встреча. 



•    Свидание. 

•    Розыгрыш. 

•    Открытие. 

Коллективные этюды-импровизации: 

•    Ремонт. 

•    Подготовка к празднику. 

•    Этюды на переходы (опасные места, через препятствия). 

Этюды на смену обстоятельств, определяющих физическое самочувствие (темнота, 

холод, жара, дождь, пожар, снежная пурга, жажда, боль). 

  

6. Сценическое отношение. Событие. Оценка. Сквозное действие. Сверхзадача. 

  
Сценическое отношение — это элемент системы, закон жизни: каждый объект, каждое 

обстоятельство требует установления к себе отношения. 

Отношение — определенная эмоциональная реакция, психологическая установка, 

диспозиция к поведению. Отношение имеет чувственный и интеллектуальный аспекты. 

Особенно важно, чтобы обстоятельства малого круга вызывали прежде всего чувственную 

реакцию. К сожалению, на сцене часто отношение возникает лишь в сфере 

интеллектуальной. Установление отношения к обстоятельствам каждый человек 

совершает, исходя из личного опыта, в зависимости от психологической установки. 

Отношение — это процесс; установление отношения происходит по этапам: 

1. Смена объекта внимания. 

2. Собирание признаков (от низшего к высшему). 

3. В момент установления высшего признака — рождается отношение. 

Этот процесс может протекать почти мгновенно, но может быть и длительным. Время, 

требующееся для установления отношения, зависит от многих причин (в частности, от 

нервной готовности, сверенной с опытом индивида, и многих других обстоятельств). 

Структура сценической жизни действенна, зрелищна и событийна. 

Событие – это сумма предлагаемых обстоятельств (малого круга!) с одним действием. 

Событие имеет характер индивидуальной оценки, точки зрения — это конкретное 

происшествие, действенный факт (имеющий протяженность во времени), происходящий 

на моих глазах (то есть на глазах зрителей) — сегодня, здесь, сейчас! 

Событие — способ анализа, а потом синтеза. Событие называется либо отглагольным 

существительным, либо может быть тождественно ведущему предлагаемому 

обстоятельству (определяющему действия, т. е. воздействующему на всех участников 

события). 

Оценка — процесс перехода из одного события в другое. В оценке умирает предыдущее 

событие и рождается новое. Смена событий происходит через оценку. 

*Люди ходят в театр ради оценок! 

Процесс оценки сначала идет по тем же каналам, что и установление отношения: 

1. смена объекта внимания; 

2. собирание признаков (от низшего к высшему); 

3. установление высшего признака (самый главный этап). В момент установления 

высшего признака, вслед за возникновением отношения; 

4. появляется новая цель, меняется ритм, рождается новое действие — так мы переходим в 

следующее событие. 

Сквозное действие – это этап жизни, объединенный одной целью; стремление, хотение 

персонажа на исследуемом отрезке времени — и есть его сквозное действие. 

Сверхзадача – это высшая цель, которую необходимо достичь. 

Сверхзадача человека-роли (не пьесы!) — это представление человека, его мечта о 

счастье. 



Сверхзадача должна быть «сознательной», идущей от ума, от творческой мысли актера, 

эмоциональной, возбуждающей всю его человеческую природу и, наконец, волевой, 

идущей от его «душевного и физического существа». Сверхзадача должна пробудить 

творческое воображение артиста, возбудить веру, возбудить всю его психическую 

жизнь, одна и та же верно определённая сверхзадача, обязательная для всех 

исполнителей, пробудит у каждого свое отношение, свои индивидуальные отклики в 

душе. 
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