
Методическое пособие 
к Уроку № 9



● Логическая пауза

● Логическое ударение

● Перспектива текста

● Чувство правды и веры

● Способы выразительности

ПЛАН УРОКА



ЛОГИЧЕСКАЯ ПАУЗА

Каждое предложение звучащей речи делится по смыслу на части, 
состоящие из нескольких слов или даже из одного слова. Такие 
смысловые группы внутри предложения называются речевыми 
тактами. В устной речи каждый речевой такт отделяется от другого 
остановками различной длительности и наполненности, так 
называемыми логическими паузами.

Внутри речевого такта не может быть паузы, и все входящие 
в него слова произносятся слитно. Паузы могут совпадать со 
знаками препинания — грамматическими паузами, но могут 
быть и там, где на письме таковых нет.



ЛОГИЧЕСКАЯ ПАУЗА

Текст: 

Человек с сизым носом / подошел к колоколу / и нехотя 
позвонил.
Публика, / дотоле покойная, / беспокойно забегала, 
засуетилась...
По платформе затарахтели тележки с багажом.
Над вагонами / начали с шумом протягивать веревку... 
Локомотив засвистел / и подкатил к вагонам.
Его прицепили.
Кто-то, где-то, суетясь, / разбил бутылку...
Послышались прощания, / громкие всхлипывания, / женские 
голоса...

А. Чехов «Жених»



ЛОГИЧЕСКОЕ УДАРЕНИЕ

Логическое (или смысловое) ударение — это опора мысли, как 
говорил К. С. Станиславский, — это «указательный палец», который 
выделяет главное слово в фразе или группу слов в предложении.

Логические акценты расставляются в зависимости от цели 
высказывания, от главной идеи всей темы и группы слов. 

Пример:
- «Белокурая головка склонилась на грудь Пети.»
- «Белокурая головка склонилась на грудь Пети.»
- «Белокурая головка склонилась на грудь Пети.»



ПЕРСПЕКТИВА ТЕКСТА

Логическая перспектива — это донесение основной мысли при чтении 
вслух предложения, «цепочки» из нескольких предложений, законченных по 
мысли и композиционно, отрывка, рассказа, статьи, монолога.

Станиславский называл перспективой «расчетливое гармоническое 
соотношение и распределение частей при охвате всего целого» . 

Иными словами, для того чтобы речь имела перспективу, надо знать главную 
мысль отрывка и создать звуковые соотношения между всеми ударяемыми 
(сильно, средне, слабо) и неударяемыми словами, составляющими предложение 
или ряд предложений.



ЧУВСТВО ПРАВДЫ И ВЕРЫ

Чувство правды и веры - это то, во что искренне 

верит артист. 

Основа чувства веры и правды: 

● развитое воображение

● детская наивность 

● доверчивость



ЧУВСТВО ПРАВДЫ И ВЕРЫ

Чувство веры и правды как элемент актерского мастерства:

1.Видеть размалёванный холст на заднике, а относиться к нему так, как 
если бы это был лес.

В этой способности проявляется актёрская наивность, непосредственность и 
профессиональная пригодность актёра.

● Убеждённость актёра – необходимое условие убедительности его игры. Зритель 
верит тому, во что верит актёр.

● Чтобы актёр был убедителен на сцене, Е.Б.Вахтангов советовал подчинять своё 
поведение требованию: «Мне нужно».



2. Почему мне это нужно (т.е. мотивы) и для чего мне это 
нужно (т.е. цель)

Следующий этап: «Мне нужно». А для этого придуманные мотивы и цели
своего сценического поведения нужно сделать желанными для самого
себя. И тогда актёру станет «нужно» то, что нужно образу. Задачи,
действия, стремления образа сольются с задачами, действиями,
стремлениями актёра, и тогда, два этапа этого процесса сольются и
получится итоговое: «Мне нужно!»:

«Мне нужно!» + «Мне нужно!» = «Мне нужно!»

ЧУВСТВО ПРАВДЫ И ВЕРЫ



3. Оправдать – значит сделать для себя правдой.

В качестве идеального примера актёрской веры и чувства правды
К.С.Станиславский приводил детей во время их игр (как девочка относится к
полену, завёрнутому в тряпочку, как к своей больной доченьке и «лечит» её,
беспокоится о ней).

Чтобы легче оправдать жизнь образа на сцене, К.С.Станиславский советовал актёрам
сначала создать для себя на сцене малую правду (правду физической жизни тела) через
которую легче прийти к большой правде (правде жизни человеческого духа). И в этом
очень поможет изобретённый К.С.Станиславским метод работы с «пустышкой»
(который сейчас чаще обозначают как упражнения на память физических действий
(ПФД) и ощущений.

ЧУВСТВО ПРАВДЫ И ВЕРЫ



ТРЕНИНГ

Следим за точностью выполнения каждого действия:

1. ПЕРЕСТАВЬТЕ СТУЛ

Переставьте стул, выполните действие в чистом виде. Пусть человек рядом, 
присмотрится как вы это сделаете.
Станиславский говорит, что выполнить действие "в чистом виде" мешают многие 
посторонние задачи, которые 
примешиваются помимо воли.

Примечательно, что любое действие в зажиме характеризует отсутствие "живого 
фона" действия – мышцы тела выполняют только основные, крупные движения, как бы 
грубую схему движения.  Живое, ничем не скованное действие, выполняется 
привычными, свободными, не подчеркнутыми, наполовину автоматизированными 
движениями, в которых участвует все тело. Движения получают "живой фон". Все это 
исчерпывающе описано 
в книге И. Э. Коха "Основы сценического движения".



2. СИДЕТЬ

Убедимся еще раз в бесплодности "действия ради самого действия". В театральной 
практике встречаются такие бессмысленные примеры. Сказано актеру – "а в этом 
месте роли вы сидите", и он сидит.

Можно ли это назвать простейшим сценическим действием?

Нет, потому что нарушен закон жизненного действия. Не бывает в жизни таких 
положений – сидеть ради того, чтобы сидеть. Даже если человек сидит потому, что 
ему делать нечего. Всякое действие в жизни – звено в непрерывной жизненной цепи, 
имеющее причину и цель. У всякого настоящего было прошлое и будет будущее. 
Человек сидит "просто так" и вяло подумывает, чем бы себя занять. Или нежится на 
солнышке, вспоминая вчерашний футбольный матч. Или ждет телефонного звонка, 
разглядывая 
полоски на обоях.

ТРЕНИНГ



3. ЦЕЛЬ ДЕЙСТВИЯ

Выполняя следующие задания Станиславского, найдите несколько целей 

каждого действия:

— Смотрите в окно.

— Пойдите посмотрите, что за дверью, вернитесь назад и сядьте.

— Пойдите в дверь, сядьте, посидите и уйдите в дверь.

— Пойдите к столу, возьмите книгу, принесите и сядьте.

В каждом задании надо дойти до ощущения "я есмь".

— Давно мечтали об этой книге? Что за книга?..

Наконец-то она у вас!

ТРЕНИНГ



ТРЕНИНГ

4 ЖДАТЬ

"Я жду. Что значит ждать – жену, друга, ребенка? Они опаздывают домой: не случилось ли чего-

нибудь? В городе, в деревне (должны пройти через глухой лес), с поезда, с автомобильных гонок, с 

дуэли, с моря в бурю".

Это не этюд. Здесь не нужно в ажитации расхаживать по комнате, кидаться к дверям, потому что 

послышался звонок, подбегать к окну и впиваться глазами в ночную тьму и т. д.

Это – упражнение. Человек сидит или стоит. Ждет. Внешнее действие – минимально. Внутреннее –

обширнейшее. На чем же оно основано?
На видениях внутреннего зрения, на мысленной речи. В том и заключается это действие "ждать", 

что человек думает о жене, опаздывающей домой, и рисует в своем воображении различные картины, 
объясняющие ее опоздание.

Значит, делая упражнения на простейшие действия, добиваясь в них физического ощущения правды, 
нужно строить непрерывную цепочку внутренних видений и мыслей (они, 

разумеется, взаимосвязаны), соответствующих предлагаемых 
обстоятельствам.



ТРЕНИНГ

5. ВСТАТЬ И СЕСТЬ

Не стоит спешить, превращая каждое упражнение в этюд с замысловатым сюжетом. 
Физическое чувство правды вернее развивается и легче контролируется на простых заданиях 
при минимуме действий, составляющих жизненный эпизод.
В дальнейшей работе над упражнениями каждое из них, может быть, вырастет в игровой 
этюд, а пока ограничимся самым несложным действием:
● Встаньте с места и снова сядьте так, как если бы дело происходило весной, на рассвете, 

на берегу реки.
● Что вы делаете здесь? Смотрите, не идет ли паром с той стороны реки?
Самое опасное – приблизительность, действие "вообще", обозначение, показ вместо 

подлинного (то есть обоснованного и целесообразного) действия. Надо следить за 
строжайшим соблюдением логики и последовательности
всех составных частей действия.



ТРЕНИНГ

6. ОТНОШЕНИЕ К ПРЕДМЕТЫ

Задание:
"Менять отношение к предмету по заданию ведущего урок, например: моя книга, книга Ермоловой и т. 

д."
На столе лежит настоящая книга – томик Пушкина в старом издании.
— Возьмите книгу, как если бы она была ваша. Для чего вы ее взяли? Вспомнить стихотворение? Какое, 

зачем? Возьмите книгу еще раз, нужно, чтоб мы все поверили, что она вам нужна.
— Верим?
— А если бы эта книга была из библиотеки великой Ермоловой? На одной из страниц есть ее 

собственноручные пометки, найдите их.
— Что меняется в вашем действии? Вы так же берете книгу, раскрываете ее, перелистываете? Что это 

значит – изменилось ваше отношение к книге? Как изменилось, в чем?
— Конечно, нельзя фиксировать только внешние примеры изменения вашего отношения к книге. Важно 

самое начало действия, ваши первые мысли, заставившие вас взять книгу, – эти мысли, эта вера и 
заставляют вас действовать так, а не иначе. 

Проверьте еще раз отношение к книге в действии!



ТРЕНИНГ

7. ОТНОШЕНИЕ К МАСТЕРУ
Задание:

"Менять отношение к комнате: моя комната, музей, фабрика с гремящими машинами, клуб, лес и т. 

д."

— А если бы наша аудитория была музеем живописи? Какие картины вы видите на стенах? Ходите, 

рассматривайте их.

— А если бы мы были в лесу?

Упражнение ценно еще и возможностью тренировать переключение из одного места действия в 

другое. Его полезно делать после того, как за время занятий у учеников создалось верное ощущение 

жизни в разных условиях: были упражнения в лесу, в музее, на перроне вокзала и т. д. Каждое из них 

было доведено до полной правды и веры, до ощущения "я есмь". Теперь попробуем переключить себя из 

одних воспоминаний в другие и в каждом месте сразу же действовать соответственно обстоятельствам.

Если ученики не готовы к такому заданию, не надо торопиться. 

Опасно всякое "приблизительное" выполнение упражнения.



ТРЕНИНГ

6. ВОЙТИ В ДВЕРЬ

Развивая "физическое чувство правды", можно ставить перед собой любые простейшие 
задачи, оживляя их вымыслом воображения: "... считать шагами длину и ширину комнаты, 
искать какую-нибудь вещь, приводить комнату в порядок, рассматривать обои, потолок, 
предметы, приводить свой костюм и себя самого в порядок, осматривать руки, подходить 
друг к другу и здороваться и проч.".

Вот задания Станиславского на "действие ради чего-нибудь":
● Войти в дверь,
● чтобы повидать близких и друзей,
● чтоб познакомиться и представиться незнакомым,
● чтоб уединиться,
● чтоб скрыться от неприятной встречи,
● чтоб удивить и обрадовать неожиданным приездом,
● чтоб испугать,
● чтоб незаметно посмотреть, что делается 

в комнате.



СПОСОБЫ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

● голос (темп, ритм, громкость, высота, 
тембр, манера, характерность и т.д.)

● пластика (жесты, походка, особенности, 
и т.д.)

● внешний вид (костюм, грим)

● творческий материал (басня, проза, 
стихотворение, песня, спектакль, кино и 
т.д.)



ИТОГИ УРОКА
1. Логическая пауза. 
- речевые такты отделяются друг от друга паузой

2. Логическое ударение.  

- это «указательный палец», который выделяет главное слово в фразе или группу слов 
в предложении. 
3. Перспектива текста.  

- это донесение основной мысли
4. Чувство правды и веры.

- это то, во что искренне верит артист

5. Способы выразительности.
- широкий спектр внешних и внутренних 
инструментов


