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● Первое знакомство с ролью

● Анализ

● Создание и оживление внешних 

обстоятельств

● Создание и оживление внутренних 

обстоятельств

ПЛАН УРОКА



ЗНАКОМСТВО С РОЛЬЮ

Работа над ролью состоит из четырёх больших периодов: 

● познавания
● переживания
● воплощения 
● воздействия

Познавание - это подготовительный период. Он начинается с первого 
знакомства с ролью. Познать - значит почувствовать. Однако первые 
впечатления могут быть и ошибочными. Неправильные, ошибочные мнения 
мешают дальнейшей работе актёра.



ЗНАКОМСТВО С РОЛЬЮ

● Станиславский придает огромное значение моменту первого знакомства с 
ролью, сравнивая его с первой встречей влюбленных, будущих супругов. 

● Непосредственные впечатления, возникающие у актера от первого 
знакомства с пьесой, он считает лучшими возбудителями творческого 
увлечения, которому отводит решающую роль во всей дальнейшей работе. 

● Ограждая теперь актера от преждевременного режиссерского вмешательства, 

● Станиславский дорожит зарождением естественного творческого процесса в 
самом актере.



АНАЛИЗ

Анализ - это познавание целого через изучение его отдельных частей.

Под словом "анализ" обыкновенно подразумевается рассудочный процесс. Но в 
искусстве рассудочный анализ, взятый сам по себе и для себя, вреден, так как он 
нередко благодаря своей интеллектуальности, сухости не окрыляет, а, напротив, 
охлаждает порыв артистического увлечения и творческого восторга.

Анализ - познавание, но на нашем языке познать -означает почувствовать. 

Артистический анализ прежде всего анализ чувства, производимый самим 
чувством.



Станиславский предупреждает, что часто актер сбивается на “игру вообще”, где действия 
выстроены весьма приблизительно. Именно тогда актер и стремится заполнить “пустые места 
роли” эмоцией. “При выборе действия оставьте чувство в покое. Оно явится само”, -- предупреждал 
Станиславский учеников. 

Способы борьбы с “игрой вообще”:
● введите в вашу игру побольше плановости и серьезного отношения к тому, что делается на 

сцене. Это уничтожит поверхностность и легкомыслие; 
● введите в роль логику и последовательность. Это вытеснит хаотичность и бессмысленность; 
● введите в игру законченность. “Вообще” -- все начинает и ничего не кончает”.

Таким образом, сценическое действие должно быть внутренне обоснованно, логично, 
последовательно и возможно в действительности.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ С “ИГРОЙ ВООБЩЕ”



СОЗДАНИЕ И ОЖИВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Материал по внешним обстоятельствам жизни пьесы, добытый рассудочным анализом, 
довольно велик, но он сух, безжизненен.

Оживление добытого разумом сухого материала совершается с помощью одного из 
самых главных творцов в нашем искусстве, с помощью артистического воображения. С 
этого нового творческого момента работа переносится из области рассудка в область 
воображения, в сферу артистической мечты.

Воображаемая жизнь создается по выбору артиста усилием его собственной воли и 
творческого напряжения из духовного материала, хранящегося в нем самом и потому 
близкого и родственного его природе, а не взятого случайно, извне. 



СОЗДАНИЕ И ОЖИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Трудность нового вида чувственного познавания и оживления материала в 
том, что теперь артист познает роль не через книгу, слово, рассудочный 
анализ и другие сознательные средства познавания, а собственными 
ощущениями, подлинным чувством, личным жизненным опытом.

Этот важный творческий момент называется на актерском жаргоне "я 
есмь", то есть я мысленно начинаю "быть", "существовать" в жизни пьесы; я 
начинаю ощущать себя в самой ее гуще; я начинаю сливаться со всеми 
предлагаемыми поэтом и созданными артистом обстоятельствами, получать 
право жить, в них.



АКТЕРСКАЯ ПРОФЕССИЯ ТРЕБУЕТ 
ПУБЛИЧНОГО ТВОРЧЕСТВА

“Для того, чтобы отвлечься от зрительного зала, надо 
увлечься тем, что на сцене”,  - говорит Станиславский. 
При этом действие и внимание тесно связаны между 
собой: “Внимание к объекту вызывает естественную 
потребность что-то сделать с ним. Действие же еще 
более сосредотачивает внимание на объекте”.



КРУГИ ВНИМАНИЯ

● “Малый круг внимания” или “публичное одиночество”

● “Средний круг внимания” дает простор внешнего 
действия

● “Большой круг внимания”



БОРЬБА С ЗАЖИМАМИ

Со временем оказалось, что внимание, как внешнее, так и 
внутреннее, может быть сковано и внутренними, чисто 
мышечными, зажимами человека. 

Ведь для актера, как и для всякого другого человека, момент 
публичного выступления - процесс неестественный.

Целесообразность того или иного действия актера на сцене часто 
именно такими зажимами или их отсутствием и определяется.

“У актера, -говорит Станиславский, -поскольку он человек, они 
(зажимы) всегда будут создаваться при публичном выступлении. 
Уменьшишь напряжение в спине - оно появится в плече, удалишь 
его оттуда -глядь, оно перекинулось на диафрагму. И так все 
время будут появляться там или здесь мышечные зажимы. 

Поэтому нужно постоянно и неустанно вести борьбу с этим недостатком, никогда не 
прекращать ее. Уничтожить зло нельзя, но бороться с ним необходимо. Борьба 
заключается в том, чтобы развить в себе наблюдателя или контролера”.



ТЕХНИКА “ДЕЛЕНИЕ НА КУСКИ”

Станиславский предлагает делить всю роль на куски (большие, 
средние и малые). 

“Техника процесса деления на куски довольно проста. 
Задайте себе вопрос: “Без чего не может существовать 
пьеса?” -и после этого начните вспоминать ее главные 
этапы, не входя в детали”.

Однако просто разбить пьесу на куски -это дело теоретика. 
Актер же должен еще к каждому такому куску подобрать 
задачу. “Жизнь, люди, обстоятельства, мы сами непрерывно 
ставим перед собой и друг перед другом ряд препятствий и 
пробираемся сквозь них, точно через заросли. Каждое из этих 
препятствий создает задачу и действия для его преодоления.



РАБОТА НАД РОЛЬЮ

Четыре больших периода :

● познания
● переживания
● воплощения
● воздействия



В первые два периода - познавания и переживания - работа актеров с режиссером проходит главным 
образом в форме застольных бесед, в которых выясняется идейный замысел драматурга, внутренняя 
линия развития пьесы, характеристики действующих лиц пьесы, их нравы, привычки, 
взаимоотношения и т. д.

Третий творческий период - период воплощения - начинается с переживания чувств, передаваемых с 
помощью глаз, лица мимики, а также слов. Слова помогают вытаскивать изнутри зажившее, но ещё не 
воплощённое чувство. Они выражают более определившиеся, конкретные переживания. Чего не могут 
досказать глаза, договаривается и поясняется голосом, интонацией, речью. Для усиления и пояснения 
чувства мысль образно иллюстрируются жестом и движением. Внешнее же воплощение - это грим, 
манеры, походка. Сценическое воплощение тогда хорошо, когда оно не только верно, но и 
художественно выявляет внутреннюю суть произведения.

Четвёртый творческий период - период воздействия между актёром и зрителем. Зритель, испытывая 
на себе воздействие актёра, находящегося на сцене, в свою очередь воздействует на актёра своим живым 
непосредственным откликом на сценическое действие. Помимо пьесы на зрителя воздействует 
неотразимая сила театрального искусства с её жизненной убедительностью всего, что происходит на 
сцене Переживание здесь и сейчас, на глазах у зрителей, вот что делает театр удивительным искусством.

РАБОТА НАД РОЛЬЮ. ЧЕТЫРЕ ПЕРИОДА.



КНИГА “РАБОТА АКТЕРА НАД СОБОЙ”

Книга “Работа актера над собой” впервые познакомила с 
точным определением таких важнейших понятий, как 
сверхзадача и сквозное действие, предлагаемые 
обстоятельства и магическое “е с л и б ы”, с ролью творческого 
воображения, эмоциональной памятью, законами общения и 
другими элементами системы и по существу уже вплотную 
подвела к новому пониманию характера и значения 
сценического действия как основы поведения актера. 

Это, прежде всего учение о сверхзадаче спектакля (и роли). 
“Передача на сцене чувств и мыслей писателя, его мечтаний, мук 
и радостей является главной задачей спектакля”, -

пишет 
Станиславский.



ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ

Выразительность речи Станиславский считал тоже важной частью 
актерского мастерства. В области техники речи, которой посвящен раздел 
"Речь и ее законы", Станиславский опирался не только на личный опыт, но 
также на труды ряда специалистов в этой области.

"Законами речи надо пользоваться осторожно,-писал Станиславский,-
потому что они являются обоюдоострым мечом, который одинаково вредит и 
помогает".



ИТОГИ УРОКА

1. Знакомство с ролью. 

2. Анализ. 

3. Создание и оживление внешних обстоятельств.

4. Создание и оживление внутренних обстоятельств.


