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ВВЕДЕНИЕ 

Педагогическая система Станиславского представляет собой научно 

обоснованную теорию сценического искусства, метода актерской техники. В 

противоположность ранее существовавшим театральным системам, она 

строится не на изучении конечных результатов творчества, а на выяснении 

причин, порождающих тот или иной результат. Актер должен не 

представлять образ, а «стать образом», его переживания, чувства, мысли 

сделать своими собственными. 

Раскрыв самостоятельно или при помощи режиссера основной мотив 

произведения, исполнитель ставит перед собой идейно-творческую цель, 

названную Станиславским сверхзадачей. Стремление к достижению 

сверхзадачи он определяет как сквозное действие актера и роли. Учение о 

сверхзадаче и сквозном действии — основа системы Станиславского. 

Театральная педагогика предлагает увидеть значимость в самой 

организации процесса поиска, организации проблемной ситуации-

деятельности, в которой студенты, общаясь между собой, будут открывать 

новое через задачную игру, пробы и ошибки. Часто, сами студенты, 

организовать такую поисково-творческую деятельность не могут и 

благодарны человеку, который организовал для них праздник исследования-

общения. 

Для театральной педагогики, прежде всего, важно поменять эту 

позицию педагога, т.е. снять с него и с учеников страх перед ошибкой. 

Первый этап освоения театральной педагогики в своей доминанте 

преследует именно эту цепь - дать возможность "побыть в шкуре" ученика и 

изнутри увидеть, что же происходит с теми, кого мы учим, взглянуть на себя 

со стороны. Легко ли услышать задание, умеет ли ученик-учитель вообще 

слышать преподавателя и, прежде всего своих коллег? Оказывается, 

большинство педагогов этими умениями владеют гораздо хуже, чем 

"неумелые и безграмотные студенты". Перед учениками-учителями ставится 

задача - работать на равных со своими коллегами, а не демонстрировать свое 

наработанное умение "затыкать всем рот", или отмалчиваться в уголке. 

У педагогов часто не хватает терпения позволить детям "разыграться", 

"натворить что-нибудь". Видя "ошибку", педагог сразу стремиться ее 

устранить своими пространными и еще не востребованными разъяснениями 

или "гениальным" подсказом. Так опасение "как бы чего не натворили" бьет 

по рукам, вследствие чего ученики перестают творить и становятся 

исполнителями чужих идей и замыслов. Педагогическое стремление "почаще 

и побольше причинить добра" является, зачастую, лишь подсознательным 
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желанием заявить о своей значимости, в то время как студенты сами могут 

разобраться в ошибках, которые направляют их поиски. Но педагогу хочется 

постоянно доказывать свою значимость, необходимость и право на любовь и 

почитание. 

Театральная педагогика предлагает увидеть значимость в самой 

организации процесса поиска, организации проблемной ситуации-

деятельности, в которой студенты, общаясь между собой, будут открывать 

новое через задачную игру, пробы и ошибки. Часто, сами студенты, 

организовать такую поисково-творческую деятельность не могут и 

благодарны человеку, который организовал для них праздник исследования-

общения. 

Таким образом, выявленные противоречия позволяют обозначить 

проблему исследования, суть которой – в поиске научного обоснования и 

подтверждения необходимости использования системы К.С. Станиславского, 

как эффективного способа воспитания и развития в студентах культурных и 

эстетических качеств личности. 

Тема исследования: педагогическая система К.С. Станиславского и 

приемы ее реализации в условиях бакалавриата направления 

«Педагогическое образование». 

Объект: педагогическая система К.С. Станиславского. 

Предмет: комплекс занятий по педагогической системе К.С. 

Станиславского. 

Цель: разработать комплекс занятий по системе К. Станиславского для 

студентов бакалавриата направления «Педагогическое образование».  

Гипотеза: мы предполагаем что обозначив проблему исследования, 

суть которой – в поиске научного обоснования и подтверждения 

необходимости использования системы К.С. Станиславского, как 

эффективного способа воспитания и развития в студентах культурных, 

организационных, ораторских и исследовательских способностей. 

Задачи:  

1. Осуществить анализ театральной, педагогической и психолого-

педагогической литературы по изучаемой проблеме. 

2. Подробно разобрать и описать суть и принципы педагогической 

системы К.С. Станиславского, как научно обоснованную теорию. 

3. Рассмотреть компоненты успешного опыта внедрения теории 

системы К.С. Станиславского, как инструмент развития студентов. 

4. Выявить основные принципы и условия формирования качеств 

личности на уроках актерского мастерства. 
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5. Разработать комплекс занятий в высшем учебном заведении по 

примеру педагогической системы Станиславского.  
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Глава 1. Введение в тему «Педагогическая система К.С.Станиславского 

и приёмы её реализации в условиях бакалавриата направления 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»» 

1.1. Основные принципы системы К.С.Станиславского 

 

Система Станиславского строится по законам самой жизни, где 

существует нерасторжимое единство физического и психического, где самое 

сложное духовное явление выражается через последовательную цепь 

конкретных физических действий. Знание дает уверенность, уверенность 

порождает свободу, а она, в свою очередь, находит выражение в физическом 

поведении человека. Внешняя свобода — результат свободы внутренней. 

Станиславский родился в 1863 году в Москве, и принадлежал по 

рождению и воспитанию к высшему кругу русских промышленников, был в 

родстве со всей именитой и купеческой Москвой. В 1897 г. встреча К.С. 

Станиславского с В.И. Немировичем-Данченко в «Славянском базаре» 

привела к созданию Московского Художественного театра. Создание нового 

театра определило новые задачи в актерской профессии. Станиславский 

пробует создать систему, которая могла бы дать артисту возможность 

публичного творчества по законам «искусства переживания» во всякую 

минуту пребывания на сцене, возможность, которая открывается гениям в 

минуты вдохновения. 

Система Станиславского представляет собой научно обоснованную 

теорию сценического искусства, метода актерской техники. В 

противоположность ранее существовавшим театральным системам, она 

строится не на изучении конечных результатов творчества, а на выяснении 

причин, порождающих тот или иной результат. Актер должен не 

представлять образ, а «стать образом», его переживания, чувства, мысли 

сделать своими собственными. 

Раскрыв самостоятельно или при помощи режиссера основной мотив 

произведения, исполнитель ставит перед собой идейно-творческую цель, 

названную Станиславским сверхзадачей. Стремление к достижению 
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сверхзадачи он определяет как сквозное действие актера и роли. Учение о 

сверхзадаче и сквозном действии — основа системы Станиславского. 

Система состоит из двух разделов, первый раздел посвящен проблеме 

работы актера над собой. Это ежедневная тренировка. Целенаправленное, 

органическое действие актера в предлагаемых автором обстоятельствах — 

основа актерского искусства. Оно представляет собой психофизический 

процесс, в котором участвуют ум, воля, чувство актера, его внешние и 

внутренние артистические данные, названные Станиславским элементами 

творчества. К ним относятся воображение, внимание, способность к 

общению, чувство правды, эмоциональная память, чувство ритма, техника 

речи, пластика и т.д. 

Второй раздел системы Станиславского посвящен работе актера над 

ролью, завершающейся органическим слиянием актера с ролью, 

перевоплощением в образ. 

Станиславский определяет пути и средства к созданию правдивого, 

полного, живого характера. Образ рождается, когда актер полностью 

сливается с ролью, точно поняв общий замысел произведения. В этом ему 

должен помочь режиссер. Учение Станиславского о режиссуре как об 

искусстве создания постановки основывается на творчестве самих актеров, 

объединенных общим идейным замыслом. Цель работы режиссера — помочь 

актеру перевоплотиться в изображаемое лицо. 

Работы Станиславского переведены на многие языки мира. Его 

основные идеи стали достоянием актеров и режиссеров многих стран и 

оказывают большое влияние на современную жизнь и развитие мирового 

искусства. Принципы системы Станиславского следующие: 

Принцип жизненной правды — первый принцип системы, который 

является основным принципом любого реалистичного искусства. Это основа 

основ всей системы. Но для искусства необходим художественный отбор. 

Что же является критерием отбора? Отсюда вытекает второй принцип. 
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Принцип сверхзадачи — то, ради чего художник хочет внедрить свою 

идею в сознание людей, то, к чему он стремится в итоге. Мечта, цель, 

желание. Идейность творчества, идейная активность. Сверхзадача — это цель 

произведения. Правильно используя сверхзадачу, художник не ошибется в 

выборе технических приемов и выразительных средств. 

Принцип активности действия — не изображать образы и страсти, а 

действовать в образах и страстях. Станиславский считал, что кто не понял 

этого принципа, тот не понял систему и метод в целом. Все 

методологические и технологические указания Станиславского имеют одну 

цель — разбудить естественную человеческую природу актера для 

органического творчества в соответствии со сверхзадачей. 

Принцип органичности (естественности) вытекает из предыдущего 

принципа. В творчестве не может быть ничего искусственного и 

механического, все должно подчиняться требованиям органичности. 

Принцип перевоплощения — конечный этап творческого процесса — 

создание сценического образа через органическое творческое 

перевоплощение. 

Система включает в себя ряд приемов сценического творчества. Один 

из них состоит в том, что актер ставит себя в предлагаемые обстоятельства 

роли и работает над ролью от себя. Существует также принцип «типажного 

подхода». Он получил широкое распространение в современном театре. Этот 

принцип пришел из кинематографа и сегодня применяется как в кино, так и в 

рекламе. Он заключается в том, что на роль назначается не тот актер, 

который, пользуясь материалом роли, может создать образ, а актер, который 

совпадает с персонажем по своим внешним и внутренним качествам. 

Режиссер в этом случае рассчитывает не столько на мастерство актера, 

сколько на природные данные. 

Станиславский протестовал против такого подхода. «Я в предлагаемых 

обстоятельствах» — формула сценической жизни по Станиславскому. Стать 

другим, оставаясь самим собой — эта формула выражает диалектику 
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творческого перевоплощения по Станиславскому. Если актер становится 

другим — это представление, наигрыш. Если остается самим собой — это 

самопоказывание. Нужно совместить оба требования. Все как в жизни: 

человек взрослеет, развивается, но тем не менее остается самим собой. 

Творческое состояние складывается из взаимосвязанных элементов: 

- активная сосредоточенность (сценическое внимание); 

- свободное от напряжения тело (сценическая свобода); 

- правильная оценка предлагаемых обстоятельств 

(сценическая вера); 

- возникающее на этой основе желание действовать 

(сценическое действие). 

1. Сценическое внимание является основой внутренней техники 

актера. Станиславский считал, что внимание — это проводник чувства. В 

зависимости от характера объекта различается внимание внешнее (вне 

самого человека) и внутреннее (мысли, ощущения). Задача актера — 

активная сосредоточенность на произвольном объекте в пределах 

сценической среды. «Вижу, что дано, отношусь, как задано» — формула 

сценического внимания по Станиславскому. Отличием сценического 

внимания от жизненного является фантазия — не объективное рассмотрение 

предмета, а его преобразование. 

2. Сценическая свобода. Свобода имеет две стороны: внешнюю 

(физическую) и внутреннюю (психическую). Внешняя свобода (мышечная) 

— это состояние организма, при котором на каждое движение тела в 

пространстве затрачивается столько Мускульной энергии, сколько это 

движение требует. Знание дает уверенность, уверенность порождает свободу, 

а она, в свою очередь, находит выражение в физическом поведении человека. 

Внешняя свобода — результат свободы внутренней. 

3. Сценическая вера. Зритель должен верить тому, во что верит 

актер. Сценическая вера рождается через убедительное объяснение и 

мотивировку происходящего — то есть через оправдание (по 
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Станиславскому). Оправдать — значит объяснить, мотивировать. 

Оправдание происходит при помощи фантазии. 

4. Сценическое действие. Признаком, отличающим одно искусство 

от другого и определяющим таким образом специфику каждого искусства, 

является материал, которым пользуется художник (в широком смысле этого 

слова) для создания художественных образов. В литературе — это слово, в 

живописи — цвет и линия, в музыке — звук. В актерском искусстве 

материалом является действие. Действие — волевой акт человеческого 

поведения, направленный к определенной цели — классическое определение 

действия. Актерское действие — единый психофизический процесс 

достижения цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами малого круга, 

выраженный каким-то образом во времени и пространстве. В действии 

наиболее наглядно появляется весь человек, то есть единство физического и 

психического. Актер создает образ при помощи своего поведения и действий. 

Воспроизведение этого (поведения и действий) и составляет сущность игры. 

Природа сценических переживаний актера такова: на сцене нельзя 

жить такими же чувствами, как в жизни. Жизненное и сценическое чувство 

различаются происхождением. Сценическое действие не возникает, как в 

жизни, в результате реального раздражителя. Вызвать в себе чувство можно 

только потому, что оно знакомо нам в жизни. Это называется эмоциональная 

память. Жизненные переживания первичны, а сценические — вторичны. 

Вызванное эмоциональное переживание — это воспроизведение чувства, 

поэтому оно вторично. Но самое верное средство овладения чувством по 

Станиславскому — это действие. 

Как в жизни, так и на сцене чувства плохо контролируются, они 

возникают непроизвольно. Часто нужные чувства возникают тогда, когда о 

них забываешь. Это субъективное в человеке, но оно связано с действием 

окружающей среды, то есть с объективным. 

Итак, действие является возбудителем чувства, поскольку каждое 

действие имеет цель, лежащую за пределами самого действия. 
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Возьмем простой пример. Допустим, вам нужно подточить карандаш. 

Это нужно сделать, например, чтобы нарисовать рисунок, написать записку, 

посчитать деньги и т.д. Раз действие имеет цель, значит, есть мысль, а раз 

есть мысль, то есть и чувство. То есть действие — это единство мысли, 

чувства и комплекса физических движений. 

Цель действия: изменить предмет, на который оно направлено. 

Физическое действие может служить средством (приспособлением) для 

выполнения психического действия. Таким образом, действие является 

катушкой, на которую наматывается все остальное: внутренние действия, 

мысли, чувства, вымыслы. 

Богатство жизни человеческого духа, весь комплекс сложнейших 

психологических переживаний, огромное напряжение мысли в конечном 

счете оказывается возможным воспроизвести на сцене через простейшую 

партитуру физических действий, реализовать в процессе элементарных 

физических проявлений. 

С самого начала Станиславский отверг эмоцию, чувство как 

возбудитель актерского существования в процессе создания образа. Если 

актер пытается апеллировать к эмоции, он неизбежно приходит к штампу, 

поскольку апелляция к бессознательному в процессе работы вызывает 

банальное, тривиальное изображение любого чувства. 

Станиславский пришел к выводу, что только физическая 

реакция актера, цепь его физических действий, физическая акция на сцене 

может вызвать и мысль, и волевой посыл, и в конечном итоге нужную 

эмоцию, чувство. Система ведет актера от сознательного к 

подсознательному. Строится по законам самой жизни, где существует 

нерасторжимое единство физического и психического, где самое сложное 

духовное явление выражается через последовательную цепь конкретных 

физических действий. 

Искусство — это отражение и познание жизни. Если хотите в своем 

творчестве приблизиться к таким гениям, как Шекспир, Леонардо да Винчи, 
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Рафаэль, Толстой, Чехов — изучите естественные законы жизни и природы, 

которым они непроизвольно, случайно подчиняли свою жизнь и творчество, 

учитесь применять эти законы на своей собственной практике. На этом, в 

сущности, и построена система Станиславского. 

1.2. Педагогическая деятельность как актерская деятельность 

Для преподавателя сверхзадачей является обучение коммуникации в 

искусственно создаваемых условиях. Стремление преподавателя к 

достижению сверхзадачи мы определяем как сквозное действие 

преподавателя через осуществляемую им методику. 

Мы рассматриваем систему Станиславского как метафору 

продуктивной организации иноязычной обучающей деятельности, где в 

арсенале преподавателя – комплекс обучающих приемов и средств 

невербалики, а отношения «преподаватель – учащийся» основаны на 

доверии, взаимопонимании, анализе поведенческих причинно-следственных 

отношений. Системой Станиславского обычно условно называют 

сценическую теорию, метод и артистическую технику. Задуманная как 

практическое руководство для актера и режиссера, она в дальнейшем 

приобрела значение эстетической и профессиональной основы сценического 

искусства, основы техники общения и поведения. Современные 

лингводидактика, психолингвистика и продуктивная методика обучения 

вынуждены опираться на подобные системы. 

Применяя идеи Станиславского к обучению в комплексе аудиторных и 

неаудиторных занятий, необходимо выделить понятия «эффективность 

педагогического общения», «повышение эффективности педагогического 

общения». Недооценка преподавателем значения навыков педагогического 

общения, неумения понимать собеседника, незнание «языка тела» и 

основных положений теории Станиславского ведет к возникновению 

психологических барьеров во взаимопонимании людей (неумение слушать и 

слышать обучаемых, «читать» и понимать собеседника, анализировать 

поведение собеседника, соотносить вербалику и невербалику окружающих). 
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Педагогическое общение обладает спецификой по сравнению с 

другими видами общения и выполняет следующие функции: познание 

личности обучаемых; передача (обмен) информации; организация 

деятельности; обмен эмоциями: понимание психологического состояния 

обучаемого: самореализация и самоутверждение (как преподавателя, так и 

учащегося). 

Выделяются следующие условия эффективного педагогического 

общения на основе предлагаемой системы обучения в комплексе средств 

невербалики, вербалики, паралингвистики, которые характеризуют 

современный уровень организации обучения: а) использование активных 

методов обучения; б) создание атмосферы взаимного уважения, доверия и 

понимания; в) умение владеть вниманием аудитории; г) опора на активность 

обучаемых; д) оправданная смена видов деятельности; е) опора на 

положительное подкрепление, вера в успех; ж) общение в режиме 

равноправного  

диалога; з) умение и стремление понять другого человека в контексте 

требований конкретной ситуации общения; и) гибкость, готовность проявить 

инициативу в общении и передать ее партнеру. 

Среди качеств преподавателя, которые наиболее значимы для 

эффективного общения, необходимо выделить следующие: 

доброжелательность, инициативность, открытость, способность к рефлексии, 

спонтанность, умение слушать, «читать» собеседника, умение располагать к 

себе, уверенность в себе. Перечисленные качества и умения преподавателя 

представляют собой эталонные требования педагогического общения, 

которые предъявляются современным уровнем организации учебного 

процесса в вузах, широким внедрением методов активно развивающего 

обучения. Профессиональное становление преподавателя вуза требует 

использования в своей работе элементов системы Станиславского (учение о 

сверхзадаче и сквозном действии), а также практического овладения 

основами педагогической техники общения: техникой дыхания, речи, 
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применения средств выразительности, овладение основами ораторского 

искусства, невербальных компонентов педагогического общения. 

Следовательно, базовые положения рассматриваемой системы 

позволяют заключить, что: 

– любое обучение (как понятие консервативное), требует актерства 

(лицедейства, перевоплощения, использования масок), т.к. обучение есть 

процесс, изменяющий поведение; 

– техника актерской игры состоит в умении заставлять себя двигаться, 

разговаривать и думать по-разному: изменения в манере двигаться, говорить, 

думать ведут к изменениям в наших ощущениях и эмоциях; 

– в педагогической практике существует отчетливо видимый 

постоянный элемент актерства (при обучении ИЯ мы учим развивать не 

только память, но и сообразительность в способах восприятия информации); 

– только при хорошей режиссуре роль, которую мы играем на сцене 

учебной аудитории, будет удовлетворять нас, а преподаватель сможет 

реализовать надежные технологии достижения заданных параметров 

обученности; 

– система К.С Станиславского обосновывает множество факторов, 

влияющих на парадигму отношений между методической системой и всей 

совокупностью детерминирующих ее специфику принципов. К.С. 

Станиславский показал, как применять эти принципы на практике. Система – 

это метод воздействия на подсознание через сознание. Она учит нас так 

выбирать мысли и действия, чтобы включались нужные чувства вместе со 

своими физиологическими проявлениями («быть, а не казаться»); 

– каждая мысль, настроение, намерение выражаются внешним образом 

– каким-то движением. Выбирая жесты, движения, манеру говорить, актеры 

(преподаватели), моделирующие различные ролевые отношения и речевые 

ситуации, воссоздают эмоциональную жизнь своих персонажей. И все их 

поведение на сцене учебной аудитории делается естественным и 
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соответствующим замыслу драматурга (лингводидакта, методиста, автора 

учебника). 

Внеаудиторные формы обучения наряду с аудиторными являются 

равновеликими составляющими единого учебно-воспитательного комплекса. 

Среди разнообразных вышеперечисленных форм внеаудиторного 

обучения недостаточно исследовано обучение приемами и средствами 

театрализации. Изучение наследия К.С. Станиславского применительно к 

реалиям вуза требует адаптации и раскрытия его основных положений об 

актерском мастерстве, предлагаемых обстоятельствах, сверхзадаче и 

сквозном действии. 
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Вывод по первой главе 
 

Система К.С.Станиславского это уникальная педагогическая система 

которая впитала в себя духовную и физическую сторону развития человека 

посредством того что он говорит, что он делает. Система предполагает 

дружеское общение педагога с учениками и  включает в себя как вербальное 

так и невербальное общения. За годы существования система Константина 

Сергеевича стала признанной по всему миру и используется она не только 

для воспитания актеров. Систему используют для развития ораторского 

общения, коммуникативных способностей человека, развития его памяти, 

интеллекта. Именно эти качества присущи педагогу который полностью 

входит в процесс обучения понимает участников этого процесса и способен 

управлять данной областью. 
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Глава 2. Приемы реализации системы К.С. Станиславского в условиях 

бакалавриата направления «Педагогическое образование» 

2.1. Педагогическая система К.С. Станиславского её приемы, методы, 

упражнения 

Система Станиславского – это и есть метод актерской техники, 

который включает в себя приемы и методы, с помощью которых были 

созданы упражнения для всех, кто хочет добиться мастерства в общении 

любого рода. Так была создана книга «Библия актерского мастерства. 

Уникальное собрание актерских тренингов по методикам величайших 

режиссеров», авторами которой являются Вера Полищук и Эльвира 

Сарабьян. Книга в первую очередь – для самих актеров. А также для 

руководителей театральных студий, абитуриентов, поступающих в 

театральные вузы, студентов. Все, кто профессионально занимается театром 

(или желает им заниматься), найдут в этой книге концентрированную 

практику, которая уже несколько десятилетий с успехом применяется во всем 

мире. Предлагаемые в ней тренинги, основанные на уникальных творческих 

подходах знаменитого режиссеров – Станиславского великолепное пособие 

для всех, кто хочет добиться мастерства в общении любого рода: публичных 

выступлениях, спорах, дискуссиях, лекциях и в каждодневных беседах между 

людьми. 

Наследие Константина Сергеевича Станиславского велико и 

многогранно. Его знаменитая «система» завоевала весь мир и оказала 

громадное влияние на культурный облик эпохи. Тот облик, который мы 

знаем по кинофильмам, театральным постановкам и мемуарной литературе. 

Без всякого преувеличения можно сказать, что система Станиславского – 

явление эпохальное. Несмотря на то что создавалась система Станиславского 

исключительно как инструмент обучения актерскому мастерству, она, как 

всякое великое явление, вышла за рамки театральной школы. Труды К. С. 

Станиславского, в которых изложены теоретические и практические основы 

«системы», до сих пор остаются незаменимыми пособиями для психологов, 
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администраторов, менеджеров, коммуникаторов, продавцов, всех, кто по 

роду своей деятельности должен быть немного актером – должен уметь на 

телесном уровне психологически достоверно изображать чувства и эмоции. 

«Система Станиславского» построена на овладении «инструментом веры». В 

ней нет ни одного упражнения или этюда, которые бы делались «просто так», 

для отработки навыка. Любое действие должно быть оправдано изнутри – то 

есть актер должен создать сам для себя такую правду, в которой бы он жил и 

действовал естественно и органично.  

Сценическая «вера» и «правда» были для Станиславского 

непременным условием работы актера, главным законом сцены. Открытие 

этого закона и сделало его систему столь эффективной и популярной. Но как 

уже было сказано, система создана не только для актеров и подойдет всем, 

кто хочет добиться мастерства в общении любого рода: публичных 

выступлениях, спорах, дискуссиях, лекциях и в каждодневных беседах между 

людьми. Если рассмотреть содержание «Библии актерского мастерства», 

которое включает в себя такие разделы: 

1. Развитие внимания; 

2. Воздействие. Выбор объекта общения. Установление 

контакта. Передача информации; 

3. Эмоции, интеллект и воображение. 

Также в книге описаны следующие тренинги: 

1. Тренинг внимания; 

2. Тренинг воспоминаний; 

3. Тренинг интеллекта. 

Наблюдение за объектами ближнего и дальнего круга: 

Упражнение 3 

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. 
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Упражнение 4 

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 5. «Зеркало» 

Это упражнение предложено Л. М. Шихматовым. 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, чти «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. 

Можно делать перед зеркалом гимнастику, причесываться, пудриться, 

протирать стекло, завязывать галстук, бриться и т. п. Затем участники 

меняются местами. (Можно поставить пустую раму и делать упражнение 

через раму.) 

Упражнение 7 

Актер ходит по комнате, за ним идет партнер. Задача партнера – 

повторять все движения актера, стать его «тенью». После окончания 

упражнения поменяться ролями. 

Упражнение 9 

Группа становится в круг. Каждому дается несколько букв алфавита. 

Ведущий задает какую-либо фразу, например, «Тиха украинская ночь». По 

знаку ведущего актеры начинают хлопать в ладоши – в порядке, в котором 

расположены буквы во фразе. Первым хлопает тот, у кого буква «Т», вторым 

– буква «И», и т. д. Надо передать всю фразу хлопками и не ошибиться. 

Упражнение 10 
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Участникам тренинга показывают рисунок с множеством предметов 

или карту неизвестной местности. Актерам дается минута на то, чтобы 

запомнить расположение предметов на рисунке или населенных пунктов на 

карте. Затем рисунок/карту убирают. Они должны сообща восстановить 

правильное расположение предметов/населенных пунктов. 

Точки внимания при общении с самим собой: 

Руководитель дает звуковые сигналы (хлопает в ладоши или звонит в 

колокольчик), актеры 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 

Воздействие. Выбор объекта общения. Установление контакта. 

Передача информации: 

Упражнение 23 

Простые действия: 

– Вытолкайте партнера за дверь. 

– Возьмите книгу (воображаемую), раскройте ее на определенной 

странице и прочитайте партнеру фрагмент из нее. 

– Поставьте стул и предложите партнеру присесть. 

– Подойдите к партнеру, постойте рядом с ним, вернитесь на свое 

место. 

– Минут пять разговаривайте с партнером о своих делах, а затем 

резко прервите разговор. 

– Налейте стакан воды и подайте партнеру (стакан воображаемый). 

– Вытрите пот с лица партнера. 

Упражнение 28 
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«Случайно» прикоснитесь к партнеру и оправдайте свое движение 

какими-либо обстоятельствами. Прикосновения могут быть любого рода, 

например: 

– Толкните партнера 

– Положите руку ему на плечо 

– Наступите на ногу 

– Поцелуйте 

– Ущипните 

– Щелкните по носу 

– Дерните за волосы 

– Погладьте по голове 

– Обнимите 

Главное в этом упражнении – внезапность и непредсказуемость. 

Прикасаясь к партнеру, не забывайте про лучеиспускание. 

Упражнение 35 

Руководитель раздает каждому из актеров листочки с текстом, который 

они должны произнести только при помощи жестов. Актеры по одному 

выходят на середину, и пытаются «разговаривать» при помощи рук и 

мимики. Остальные стараются «прочитать» немое послание.  

2.2. Разработка комплекса занятий в высшем учебном заведении по 

примеру педагогической системы К.С. Станиславского 

За всё время существования системы К.С. Станиславского множество 

специалистов по всему миру разработали тысячи тренингов, упражнений 

предназначенных не только для актеров, а так же для людей чья деятельность 

каким либо образом связана с коммуникацией, управлением, общественными 

выступлениями. В книге "Работы актера над собой", Станиславский К.С. 

рассказывает о основных принципах актерского мастерства, говорит о 

основных функциях человека, его мысли которые переходят в его тело 

сообщаясь между собой, понятия выразительности тела, выразительности 

речи. Каждое действие по мнению Станиславского должно быть 
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обоснованным, целесообразным, то есть достигающим известного 

результата. Так и появляется педагогическая система К.С. Станиславского, 

которая вдохновляет Веру Полищук и Эльвира Сарабьян, на написание книги 

Библия актерского мастерства. 

Тренинг внимания 

Хорошо развитая наблюдательность – результат постоянного внимания 

ко всем явлениям жизни. Но актерское внимание должно быть особого рода: 

оно не просто «цепляется» за объект в тот миг, когда актер что-то видит или 

слышит; оно как бы захватывает объект и помещает его на «второй план» 

сознания, которое с этого момента постоянно работает с объектом, созерцает 

его. Михаил Чехов выделяет четыре составляющие этой работы сознания: 

Во-первых, вы держите незримо объект вашего внимания. Во-вторых, 

вы притягиваете его к себе. В-третьих, сами устремляетесь к нему. В-

четвертых, вы проникаете в него. Все четыре действия, составляющие 

процесс внимания, совершаются одновременно и представляют собой 

большую душевную силу. Процесс этот не требует физического усилия и 

протекает целиком в области души. Даже в том случае, когда объектом 

вашего внимания является видимый предмет и вы принуждены физически 

пользоваться вашим зрением, все же процесс сосредоточения внимания 

лежит за пределом физического восприятия зрением, слухом или осязанием.  

Объектом внимания для актера могут быть кинолента видений, или 

линия роли, или непрерывный внутренний диалог с партнером от имени 

изображаемого лица. 

Внимание есть один из важнейших элементов внутреннего сценическое 

самочувствия. Именно самочувствия. Ведь что такое внимание? Это особое 

состояние сознания, при котором из нескольких одновременных впечатлений 

выделяется одно. Это впечатление осознается особенно четко, остальные 

воспринимаются фоном, либо не воспринимаются вообще. 
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Константин Сергеевич считал, что главный объект внимания актера – 

он сам, его внутренняя сущность, слившаяся с сущностью изображаемого 

лица. Станиславский называл это состояние «я есмь»: 

«Я есмь» на нашем языке говорит о том, что я «поставил себя в центр 

вымышленных условий, что я чувствую себя находящимся среди них, что я 

существую в самой гуще воображаемой жизни, в мире воображаемых вещей 

и начинаю действовать от своего собственного имени, за свой страх и 

совесть». 

Внимание к своим внутренним ощущениям – первое условие какой бы 

то ни было сценической деятельности. 

Сценическое внимание 

«Без внимания невозможна ни работа мысли, ни чувство, ни воля, – 

писал П. М. Ершов, известный театральный педагог, последователь К. С. 

Станиславского. – Думать можно только о чем-то, чувствовать можно только 

что-то, желать – чего-то. Направленность сознания на это "что-то", 

приспособленность его к восприятию "чего-то" – это и есть внимание. 

Мысль, воля, чувство, воображение и память могут функционировать только 

после того, как в поле внимания попало то, что заставило их работать». 

«Всякое психическое влияние сводится в сущности на изменение 

направления внимания», – писал еще в 1876 г. видный русский врач и 

общественный деятель В. Манассеин. 

Направленность сознания на это «что-то», приспособленность его к 

восприятию «чего-то» – это и есть внимание. Мысль, воля, чувство, 

воображение и память могут функционировать только после того, как в поле 

внимания попало то, что заставило их работать. П. Ершов 

Надо учитывать, что состояние, которое ассоциируется со сценическим 

вниманием, распространяется не только на тот момент времени, в котором 

действует персонаж, но и на его прошлое и будущее (ведь актеру известно 

заранее, что случится с его персонажем по ходу пьесы). Сценическое 

действие всегда построено в настоящем времени. Но как удержать это «как 
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бы впервые» в рассказе? Рассказ, как правило, охватывает разные временные 

периоды жизни человека. Какой бы рассказ мы ни взяли, будь то «Метель» 

Пушкина,  или «Шинель» Гоголя, или «Душечка» Чехова, мы увидим, что 

автор строит сюжетное действие, знакомя нас с прошлым действующих лиц, 

то есть дает нам возможность видеть жизнь персонажей в течение большого 

периода времени. Так, у актера, читающего рассказ, должна быть во что бы 

то ни стало перспектива того, о чем он будет говорить. Другими словами,  в 

рассказе актер должен заранее знать весь ход событий и уметь так 

расположить факты, чтобы привести слушателя к тому, во имя чего он 

рассказывает им пережитое. 

Таким образом, актер вызывает сам в себе и постоянно поддерживает 

внимание к объекту – состоянию. Сценическое внимание тем и отличается от 

внимания обычного, житейского, что в жизни объекты привлекают наше 

внимание, а на сцене мы сами захватываем их в область своего внимания. 

Еще одна особенность сценического внимания заключается в том, что 

актер, сосредоточенный на сценическом объекте, полностью «растворяется» 

в нем, забывая о том, что есть зрительный зал, что обстановка на сцене 

бутафорская, и т. д. Актер, в совершенстве владеющий сценическим 

вниманием, способен погружаться в роль моментально, жить подлинной, а не 

представляемой жизнью персонажа. 

Предлагаемые нами тренинговые упражнения на внимание позволяют 

охватить все области интеллекта, воображения и чувства. 

Упражнение 3. Следите за стрелкой 

Это упражнение отлично тренирует способность к длительной 

концентрации. Для него вам понадобятся любые часы: наручные, настольные 

(будильник), настенные. Главное, чтобы на них был циферблат и секундная 

стрелка. Секундомер тоже сгодится. 

Проследите за стрелкой, и как только она достигнет цифры 12, 

начинайте неотрывно следить за ней глазами. Моргать нельзя: вы должны 

следовать за каждым движением стрелки. Как только вы упустили стрелку из 
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виду, проморгайтесь и начинайте упражнение сначала, с цифры 12. Нужно 

добиться полной концентрации на движении секундной стрелки. У вас 

должно появиться ощущение, что стрелка движется не сама по себе, а вы 

двигаете ее глазами. В идеальном варианте вам нужно научиться удерживать 

внимание на стрелке в течение целой минуты. 

Со временем можете усложнить упражнение: положите или поставьте 

часы прямо перед работающим телевизором, или используйте другие 

мощные отвлекающие факторы. Вы должны сосредоточиться настолько, 

чтобы не видеть и не слышать ничего вокруг. 

Делайте это упражнение в нескольких усложненных вариантах: 

– Следя за стрелкой, мысленно читайте любое стихотворение, 

которое знаете наизусть. 

– Следя за стрелкой, решайте в уме простую математическую 

задачу в несколько ходов, например: 2 + 2 + 5 + 6 + 7 + 8/2-7 = 

– Следя за стрелкой, напевайте вслух любимую песенку. 

– Следя за стрелкой, вспомните сюжет любимого фильма, лица 

актеров и  мысленно 

«проиграйте» запомнившиеся вам сцены. 

Упражнение 4. Чем вы заняты? 

Упражнение выполняется в течение целого дня. Время от времени 

спрашивайте себя: чем я занимаюсь прямо сейчас? И мысленно отвечайте, 

проговаривайте, чем вы заняты. Например, если вы в этот момент читаете 

книгу, так и отвечайте: сейчас я читаю книгу. Едите яблоко – проговорите 

про себя: я ем яблоко. Постарайтесь ощутить этот процесс всем вашим 

существом. Если вы читаете книгу – сосредоточьтесь не только на 

содержании, но и на белизне страниц, форме букв, тактильных ощущениях, 

когда пальцы прикасаются к обложке. Едите яблоко – почувствуйте его вкус, 

упругость, гладкость кожицы, цвет. Проанализируйте вкус яблока, какой он – 

сладкий или кислый? Какие ассоциации вызывает у вас запах этого фрукта? 
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Точно так же осознавайте любое ваше занятие в течение дня. 

Специально помнить об упражнении не надо, но когда вспомните, тут же 

задавайте себе вопрос, и начинайте осознавать свои действия. В конце дня 

вспомните все эти моменты. Вы будете удивлены, насколько ярко и хорошо 

они запомнились. 

Упражнение 5. Остановите мгновение 

Выполняйте это упражнение в любом месте, в любое время. Вам 

понадобится для этого пять секунд. Представьте, что ваше сознание – это 

фотоаппарат. «Нажмите на спуск» и запечатлейте в памяти окружающую 

картинку. Представьте, как это будет выглядеть на фотографии: пешеход 

застыл на полдороге, дерево навечно наклонилось под порывом ветра, птица 

замерла в небе и т. д. За день сделайте несколько таких «кадров», а вечером 

просмотрите их. Чем чаще вы будете выполнять это упражнение, тем лучше 

будет качество вашей мысленной «фотографии». Упражнение великолепно 

развивает зрительное внимание. 

Упражнение 6. Ухватите шлейф образа 

Вы наверняка замечали, что после того как вы пристально посмотрели 

на какой-то объект, его образ еще какое-то время остается в вашей памяти. 

Это может быть секунда или даже меньше, но образ исчезает не сразу. 

Давайте назовем это явление «шлейфом образа». Попытайтесь к этому 

шлейфу образа добавить свое воображение. Например, рассмотрите 

фотографию. Закройте глаза: с полсекунды снимок еще будет стоять перед 

глазами. «Ухватите» шлейф образа, зафиксируйте его и восстановите все 

детали фотографии. Ваша  цель – добиться такой устойчивой картинки, 

чтобы воображаемая фотография была бы такой же четкой и ясной, как и 

реальная. 

Точно так же можете поступать с любым объектом. Рассмотрите свои 

домашние тапочки, лежащую на столе книгу, компьютерную мышь, 

сломанный карандаш, бутылку с минеральной водой и т. д. 

Упражнение 7. Сконцентрируйтесь на цвете 



27 

 

Вообразите, что все окружающее вас вдруг окрасилось в ваш любимый 

цвет. Напрмер, в лиловый. Найдите в пространстве предмет лилового цвета – 

это может быть даже небольшая точка. Вдруг она разрастается и 

превращается в трубу, из которой льется лиловая краска. Лиловый цвет 

заполняет собой все пространство. Небо, дороги, автомобили, лица людей, 

деревья – все лиловое. Погрузите мир в лиловый цвет! Пусть в нем 

присутствуют все оттенки лилового – от самого светлого до самого темного, 

почти черного. Как бы вам понравился этот мир? Хотели бы вы жить в нем? 

Вы должны представить себе лиловый мир настолько ярко, чтобы все краски 

разом потускнели для вас. Когда вам это удастся, закройте глаза и скажите, 

что вы возвращаете миру его естественные цвета. Открывайте глаза. Если 

вам привычные краски бросились вам в глаза, будто вы впервые увидели их – 

упражнение удалось. 

Упражнение 8. Поймайте звук 

Это упражнение великолепно развивает слуховое внимание и улучшает 

аудиальную память. 

Включите любую теле или радиопередачу, аудиозапись спектакля или 

беседы. Внимательно вслушивайтесь в разговор. Ваша цель – уловить ухом 

определенные звуки, например, ш, ф, ц, з, х, с. Одно упражнение – один звук. 

При этом помните, что звук – не буква. Например, звук «ф» встречается при 

глушении «в», и т. д. Будьте внимательны. 

Приготовьте бумагу и карандаш, отмечайте вертикальными черточками 

каждый услышанный звук. В конце упражнения (длительность определите 

сами, например, 5 минут: можете поставить таймер) посчитайте количество 

черточек-звуков. 

Можно усложнить упражнение, но для этого вам понадобится 

записанный отрывок передачи или спектакля. После упражнения 

расшифруйте его и посчитайте, сколько раз на самом деле повторялся звук, 

на который вы «охотились». 

Упражнение 9. Поймайте слово 
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Это упражнение – разновидность предыдущего. С той только разницей, 

что «охотиться» вам придется не на звуки, а на слова. Можете выбирать 

любые слова. Это могут быть часто употребляемые слова, например, «что», 

«чтобы», «потому», «это», «был», или же довольно редкие слова. Главное – 

внимательно вслушивайтесь в речь. 

Тренинг воспоминаний 

«Память считают совершенно справедливо краеугольным камнем 

психического развития», – писал И. М. Сеченов. Память является тем самым 

«банком данных», из которого воображение черпает образы и сюжеты. Но 

память нельзя считать только хранилищем информации. Человеческая 

память устроена так, что в нужный момент времени она открывает нам 

прошедшие события под определенным углом, чтобы мы посмотрели на них 

новыми глазами. 

Все артисты без  исключения  воспринимают  духовную  пищу  по 

установленным законам природы, хранят воспринимаемое в 

интеллектуальной, аффективной или мускульной памяти, перерабатывают 

материал в своем артистическом воображении, зарождают художественный 

образ, со всей заключающейся в нем внутренней жизнью, и воплощают его 

по известным, для всех обязательным, естественным законам. 

Как же происходит процесс воспоминания? 

Когда мы в жизни вспоминаем какое-нибудь поразившее нас событие, 

мы воссоздаем его мысленно или в образах, или в словах, или в том и другом 

одновременно. Наши представления о прошлом всегда сложны, а часто 

многоголосы: то звенит в ушах поразившая нас когда-то интонация, точно 

мы ее слушали секунду назад, то наше сознание запечатлевает ярчайшие 

картины, образы, то мы вспоминаем поразивший нас смысл сказанного кем-

то. На этом свойстве нашей психики построено учение Станиславского о 

видениях. У актера, который систематически возвращается к 

представлениям, необходимым ему по роли, они становятся с каждым днем 

богаче, так как обрастают сложным комплексом мыслей, чувств, ассоциаций. 
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Возьмем пример из жизни. Предположим, я спешу на репетицию. 

Приближается остановка, на которой я должна сойти. Я подхожу к двери и 

вижу, что какой-то женщине, сидящей около выхода, дурно. После 

нескольких секунд колебания мысль о том, что я могу опоздать на 

репетицию, берет верх над желанием помочь больной пассажирке, и я 

выхожу из метро. Но это не конец истории. В течение нескольких дней образ 

незнакомой женщины, которая, широко открыв рот, пыталась – и не могла – 

глубоко вздохнуть, преследует меня повсюду. И вот воспоминание об этом 

случае становится значительно сложнее того, что я испытала, выходя из 

метро. К образу больной женщины примешиваются теперь мысли о 

равнодушии, об эгоизме; я сужу себя за то, что не помогла человеку, 

успокоила свою совесть тем, что спешу по важному делу, что ей непременно 

поможет кто-то другой. И незнакомая женщина становится для меня 

источником довольно сложных чувств. Я переживаю уже не сам по себе 

факт, а то, что я поступила черство, бесчеловечно. Я, переживая отношение к 

факту, вплетаю этот факт в известную систему обобщений. И чем я больше 

возвращаюсь к нему, тем активнее и глубже я перерабатываю свое 

первое и непосредственное впечатление. Чувства мои острее, сложнее, резче, 

чем это было в первую минуту.  

Действительно, чувства, которые вызывают воспоминания, очень часто 

бывают более яркими и глубокими, чем те, которые мы испытывали 

непосредственно в момент события. Это связано с тем, что в хранилище 

памяти все, когда-либо произошедшее с нами, подвергается особой 

«обработке» подсознанием. И когда мы вдруг вспоминаем о чем-то, эти 

воспоминания приходят к нам уже обработанными, дополненными и 

проанализированными. 

Этот эффект памяти хорошо известен драматургам. Герои пьес часто 

вспоминают прошедшее (причем именно то, что происходило на наших 

глазах). 
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Зачем понадобилось Островскому повторять содержание первого акта 

драмы «Без вины виноватые», который мы уже видели, в подробном рассказе 

Кручининой из второго акта? Потому что одно дело – свежая боль только что 

случившегося несчастья и совсем другое – отравляющие душу 

воспоминания, с которыми человек прожил целых семнадцать лет. 

Многие актеры, чтобы лучше вникнуть в сущность роли, вспоминают 

аналогичные случаи из своей жизни. Этот прием был открыт Станиславским. 

Он широко использовал эффект воспоминаний в своей педагогической 

практике. 

Для того чтобы ученик осознал, чего надо добиваться в процессе 

работы, Станиславский предлагал до начала работы над литературным 

рассказом проделать упражнение, которое даст возможность ученику понять, 

на каком органическом процессе строится любой рассказ в жизни. 

Константин Сергеевич предлагал рассказать какой-нибудь случай из своей 

жизни. Для этого ученик должен как можно полнее, подробнее и ярче 

восстановить в своей памяти этот случай и потом рассказать его слушателю. 

Творческое воображение ученика заставит его нафантазировать 

обстоятельства, при которых ему сегодня, здесь, сейчас захочется рассказать 

именно данному партнеру именно данный случай из своей жизни. Когда 

ученик усвоит это упражнение, нужно, чтобы он понял, что, рассказывая 

случай из своей жизни, ему нужно только вспомнить его. В работе же над 

любым монологом, над любым рассказом он должен так нафантазировать и 

так привыкнуть к той картине, о которой он будет говорить, чтобы она стала 

его воспоминанием. Когда ученик достаточно подробно представил картину, 

о которой ему придется говорить, он должен своими воспоминаниями 

поделиться с партнером, нарисовать ему словами свои видения. Если ученик 

будет точно знать, о каких фактах он хочет рассказать, во имя чего он начал 

рассказ и какого отношения к этим фактам он ждет от партнера, он никогда 

не будет торопиться. 

От воспоминаний к действию 
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Тренинг воспоминания подсказывает актеру, как нужно выстраивать 

линию физических действий. «Вылежавшись» в хранилище памяти, 

очистившись от сиюминутных эмоций и иллюзий, воспоминание открывает 

человеку истинные мотивы поступков, которые он когда-то совершил. А 

всякое действие (в том числе и сценическое) обусловливается мотивами 

действия. Из мотивов поступков персонажа складывается сквозное действие, 

раскрывающее сверхзадачу. 

Фарватер – сквозное действие. Когда у актера нет сверхзадачи и он 

начинает играть маленькие задачи, у него ничего не может выйти. Только 

логика и последовательность должны стать основой творческого процесса. 

Для того чтобы ученики лучше усвоили это положение, Константин 

Сергеевич предлагал им проверить его на жизненном примере. 

– Пусть они вспомнят какой-нибудь случай из своей жизни и в 

строгой последовательности изложат вам развивающийся в нем ход событий 

и возникающих из них действий. 

– Когда человек рассказывает о чем-то пережитом им в жизни, – 

говорил Константин Сергеевич, – он, даже желая говорить только о своих 

чувствах, на самом деле говорит только о своих действиях. 

Таким образом, тренинг воспоминания помогает найти верное 

физическое действие и выстроить физическую линию роли. 

Упражнения к главе «Тренинг воспоминаний» 

Упражнение 1. Когда вы ели мороженое 

Вспомните, когда вы последний раз ели мороженое. Это было дома, в 

кафе или на улице? В какое время суток (утро, день, вечер, ночь)? В какой 

компании? Какое мороженое ели вы, а какое – ваш друг (или друзья)? 

Вспомните вкус мороженого, которое вы ели. Оно понравилось вам тогда? 

Постарайтесь вспомнить во всех подробностях обстановку, в которой это 

происходило. Какая музыка звучала? Какие другие звуки вы слышали? Были 

ли рядом какие-то посторонние люди? Вспомните, как они выглядели, во что 

были одеты. А как были одеты вы и ваши спутники? О чем вы 
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разговаривали? Какое настроение у вас было в тот момент? Быть может, вы 

думали о чем-то своем? О чем же? Какая погода была на улице? Куда вы 

пошли потом? Что делали? 

Воссоздайте по деталям все события того дня, начиная с момента, 

когда вы ели мороженое. Придумайте небольшой рассказ, описывающий 

ваши действия и мысли. Центральным мотивом этого рассказа должно быть 

мороженое. 

Упражнение 2. Вспомнить имена и лица 

Вспомните имена: 

– всех своих родственников; 

– друзей, которые у вас были, начиная с самого раннего детства; 

– воспитателей, учителей, преподавателей института; 

– одноклассников, однокурсников; 

– коллег, начальников. 

Запишите их. Теперь заново перечитайте все имена. Прочитав одно 

имя, остановитесь. Представьте себе лицо этого человека. В какой 

обстановке он вам запомнился? Во что он был одет? О чем вы 

разговаривали? Кто был рядом с вами? Какой день недели был тогда 

(будний, выходной)? Было утро, день, вечер, ночь? Какое время года? Какое 

настроение было у вас? По какому поводу вы виделись тогда? 

Какие ассоциации, воспоминания, события возникают у вас в памяти в 

связи с каждым из этих людей? Как вы относились к ним тогда? А сейчас как 

относитесь? 

Упражнение 3. Воссоздайте событие 

На это упражнение дается две минуты. За это время вы должны 

воссоздать в памяти любое значимое событие, которое произошло с вами в 

последнее время. Это может быть романтическое свидание, встреча 

выпускников, свадьба, похороны, крупный разговор с начальством, съемки 

на телевидении и т. д. Вспомните обстановку, людей, которые 

присутствовали там, накрытый стол, вкус блюд, фразы и отдельные слова, 
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звучание голосов людей, которые находились рядом с вами. Вы должны 

воссоздать событие в мельчайших деталях, картинка должна встать перед 

глазами целиком, очень ярко и объемно. Минута вам дается на 

припоминание общей картинки, минута – на воссоздание подробностей. 

После упражнения ответьте на следующие вопросы: 

– Картинка получилась четкой или расплывчатой? 

– Было ли это воспоминание более тусклым, чем реальная жизнь, 

или нет? 

– Какие детали вспомнились первыми? Какие всплыли потом? 

– Воссозданная в памяти картинка многоцветна, или же в ней 

присутствуют один-два основных цвета? 

– Сможете ли вы набросать план помещения, в котором 

происходило событие? 

– Можете ли вы прямо сейчас вспомнить все блюда, которые вы 

ели тогда (если тогда было угощение)? Представьте себе их вкус. 

– Можете ли вы вспомнить цвет глаз человека, находящегося 

ближе всех к вам? 

– Можете ли вы описать, как были одеты люди? Представьте себе 

их наряды сначала в виде цветовых пятен, затем вспоминайте детали. 

Старайтесь повторять это упражнение каждую неделю. Оно прекрасно 

развивает все виды памяти. Упражнение 8. Вспомнить важный разговор 

Слова имеют на нас огромное влияние. Особенно, если эти слова 

произносит кто-то очень значимый. Порой один разговор меняет всю жизнь 

человека. Был ли у вас в жизни такой разговор (или цепь разговоров)? Если 

да, вспомните его. Вспомните своего собеседника, назовите его по имени. 

Восстановите этот разговор в малейших деталях. Вспомните интонации 

собеседника, как он строил фразы, как убеждал вас. А что отвечали вы? Что 

случилось после этого разговора? Как он повлиял на вашу жизнь? Если бы 

этот разговор состоялся теперь, что бы сказал вам ваш друг? А что бы 

ответили вы? 
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Тренинг интеллекта 

Многие люди полагают, что умственные способности даются от 

рождения. «А потому учись – не учись – выше головы не прыгнешь все 

равно» – такая точка зрения распространена не только в актерской среде. Но 

если в мозгу у человека нет необратимых нарушений и он функционирует 

нормально, то сколь бы мал ни был умственный потенциал, его можно и 

нужно развивать. Станиславский до конца своей жизни отстаивал мнение, 

что артист обязан учиться постоянно. Он считал, что актер должен быть 

разносторонне развитым человеком, разбирающимся во всех областях 

человеческой деятельности. «Артист, воплощающий и истолковывающий 

самые тончайшие произведения литературы, – писал Константин Сергеевич, 

– должен быть прежде всего очень тонко развитым человеком, с тонким 

пониманием и чувствами. Стоит ли говорить о том, что это достигается 

учением». Из уст невежд почти всегда раздаются такие фразы: «Зачем 

артисту математика или тригонометрия?» Думаю, что тот, кто не упражняет 

свой ум на цифровых исчислениях и других науках, тот неспособен понять 

во всех тонкостях мировых задач и стремления прогресса, его расчетов, 

разрешения задачи той жизни и человеческой души, которые призван 

воплощать артист. Развитие интеллекта неизбежно влечет за собой развитие 

творческого воображения, без которого актерская профессия не имеет 

смысла. Но интеллект нужен еще и затем, чтобы на сцене мыслить логично и 

не допускать «ляпов». 

Станиславский писал: В природе все последовательно и логично (за 

отдельными исключениями) – и вымысел воображения должен быть таким 

же. Когда воображение развивается логично, артист отрешается от 

окружающего его реального мира (в данном случае – от собственной 

комнаты) и мысленно переносится в воображаемый (то есть в вашу 

квартиру). В этой воображаемой обстановке все вам знакомо, так как 

материал для мечтания был взят из вашего же ежедневного жизненного 

обихода. Это облегчило поиски вашей памяти. Но как быть, когда при 
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мечтании имеешь дело с незнакомой жизнью? Это условие создает новый 

вид работы воображения. 

Чтоб понять ее, отрешитесь снова от окружающей вас сейчас 

действительности и мысленно перенеситесь в другие, незнакомые, не 

существующие сейчас, но могущие существовать в реальной жизни условия. 

Например, кругосветное путешествие. Вряд ли вы принадлежите к числу тех 

счастливцев, которые совершали такое путешествие. Но это возможно как в 

действительности, так и в воображении. Эти мечтания нужно выполнять не 

«как-нибудь», не «вообще», не «приблизительно», «как-нибудь», «вообще», 

«приблизительно» недопустимы в искусстве), а во всех подробностях, из 

которых складывается всякое большое предприятие. Чтобы мечтания 

превратились в активное воображение, надо выстроить для него четкий и 

логичный план. 

Во время дороги вам предстоит иметь дело с самыми разнообразными 

условиями, с бытом, обычаями чуждых стран и народностей. Едва ли вы 

найдете в своей памяти весь необходимый материал. Поэтому придется его 

черпать из книг, картин, снимков и иных источников, дающих знание или 

воспроизводящих впечатления других людей. Из этих сведений вы выясните, 

где именно вам придется мысленно побывать, в какое время года, месяца; где 

вам предстоит мысленно плыть на пароходе и где, в каких городах придется 

делать остановки. Там же вы получите сведения об условиях и обычаях тех 

или иных стран, городов и прочее. Остальное, чего недостает для 

мысленного создания кругосветного путешествия, пусть творит 

воображение. Все эти важные данные сделают работу более обоснованной, а 

не беспочвенной, какой всегда бывают мечтания 

«вообще», приводящие актера к наигрышу и ремеслу. После этой 

большой предварительной работы можно уже составлять маршрут и 

пускаться  в дорогу. Не забудьте только все время быть в контакте с логикой 

и последовательностью. Это поможет вам приблизить зыбкую, неустойчивую 

мечту к незыблемой и устойчивой действительности. 
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Интеллект не только дает пищу воображению, но и помогает ему в тех 

случаях, когда воображаемый мир в реальности не существует, и актер 

принужден выдумывать его заново. Интеллект помогает разбудить 

воображение. Для этого надо заставить ум отвечать на вопросы – до тех пор, 

пока готовые ответы не будут исчерпаны, и воображению волей-неволей 

придется включиться в работу. 

В моем методе расшевеливать воображение есть несколько моментов, 

которые следует отметить, – рассказывал Станиславский. – Когда 

воображение ученика бездействует, я задаю ему простой вопрос. Нельзя же 

не ответить на него, раз к вам обращаются. И ученик отвечает, – иногда 

наобум, чтобы отвязались. Такого ответа я не принимаю, доказываю его 

несостоятельность. Чтобы дать более удовлетворительный ответ,  ученику 

приходится либо тотчас же расшевелить свое воображение, заставить себя 

увидеть внутренним зрением то, о чем его спрашивают, либо подойти к 

вопросу от ума, от ряда последовательных суждений. Работа воображения 

очень часто подготовляется и направляется такого рода сознательной, 

умственной деятельностью. Но вот наконец ученик что-то увидел в своей 

памяти или воображении; перед ним встали определенные зрительные 

образы. Создали короткий момент мечтания. После этого, с помощью нового 

вопроса, я повторяю тот же процесс. Тогда складывается второй короткий 

момент прозрения, потом третий. Так я поддерживаю и продлеваю его 

мечтание, вызывая целую серию оживающих моментов, которые в 

совокупности дают картину воображаемой жизни. Интеллект помогает 

разбудить воображение. Для этого надо заставить ум отвечать на вопросы – 

до тех пор, пока готовые ответы не будут исчерпаны, и воображению волей-

неволей придется включиться в работу. Таким образом, даже при 

бездейственной теме, всего лишь путем ответов на вопросы, вымысел 

воображения способен произвести внутренний сдвиг, взволновать и вызвать 

живой внутренний позыв к действию.  
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Вывод по второй главе 

Описанные выше упражнения и тренинги разработаны по 

педагогической системе К.С. Станиславского и исходя из разделов и 

тренингов можно утверждать, что педагогическая Система Станиславского 

развивает интеллект, память, внимание, воображение и коммуникационные 

способности. Так же система развивает способность к передаче информации, 

установлению контакта с объектом общения. Все эти составляющие 

неотъемлемая часть педагогической практики и широко распространены в 

педагогической деятельности.  
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Заключение 

В результате анализа театральной, педагогической и психолого-

педагогической литературы стало ясно, что проблема в поиске научного 

обоснования и подтверждения необходимости использования системы К.С. 

Станиславского, как эффективного способа развития у студентов 

наблюдательности; памяти; воображения; эрудиции; скорости реакции и т.д. 

Соответственно, каждое из этих качеств нуждается в развитии и 

постоянном тренинге. После изучения и подробного описания системы 

Константина Сергеевича, нами были выбраны упражнения и тренинги для 

развития данных качеств у студентов бакалавриата направления 

«Педагогическое образование». Все упражнения направлены на улучшения 

качеств внимания, памяти, эрудиции и ощущения самого себя. Данные 

качества являются важным составляющим педагогической деятельности 

умением держать себя перед публикой, умением правильно обозначить 

проблему и преподнести материал при этом не упускать из внимания ни 

одной детали. 

Мы считаем применение педагогической системы К.С. Станиславского 

как комплекс занятий для студентов бакалавриата является необходимы и 

полезным, как для специалистов, так, и для совершенно не ориентированных 

к педагогической деятельности студентов. 
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