
Методическое пособие 
к Уроку № 17



ПЛАН УРОКА

● Партнер на площадке. Взаимодействие. 

● Разбор и работа с басней. 



СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ

Исключительная важность процесса общения на 
сцене заставляет нас отнестись к нему с особенным 
вниманием и поставить на ближайшую очередь 
вопрос о более тщательном рассмотрении наиболее 
важных видов общения, с которыми нам придется 
встречаться. 

Виды общения зависят от объекта общения, с 
которым в данный момент взаимодействует артист.



● Первый вид — взаимодействие на сцене с другим актером.

● Второй вид — взаимодействие с неодушевленным предметом (это 

могут быть как предметы реквизита, так и воображаемые предметы, 

которые существуют только в фантазии артиста).

● Третий вид — взаимодействие со зрителями.

● Четвертый вид — взаимодействие с самим собой.

ВИДЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ



Надо сказать, что на сцене практически не бывает ситуаций, при 
которых существует только один вид общения. Кто бы ни был его 
партнером, актер всегда общается и с самим собой, и с сидящими в зале 
зрителями. 

Виды общения взаимопроникают друг в друга — только в этом случае 
процесс общения становится живым, подлинным, художественным. Когда 
актер пользуется лишь одним видом общения, он перестает чувствовать 
партнера (который, в отличие от объекта общения, всегда реален: либо это 
другой актер, либо зритель).

Вот почему ни в коем случае нельзя заниматься данным тренингом 
индивидуально, только в группе. Тренинг общения возможно только в том 
случае, когда артист чувствует поддержку и отклик от реальных, живых 
людей.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ



Часто начинающие актеры пытаются разыгрывать диалоги в одиночку, произнося 
свой текст вслух, а текст партнера — про себя, в воображении. 

Станиславский предостерегал своих учеников от подобных занятий. 

Он писал:

«В свою очередь некоторые артисты и особенно начинающие ученики, при их домашних 
занятиях, также прибегают к воображаемому объекту, за неимением живого. Они мысленно 
ставят его перед собой, а потом пытаются увидеть и общаться с пустым местом. И в этом 
случае много энергии и внимания уходит не на внутреннюю задачу (что нужно для процесса 
переживания), а лишь на то, чтобы пыжиться увидеть то, чего нет на самом деле. Привыкнув 
к такому неправильному общению, артисты и ученики невольно переносят тот же прием на 
сцену и в конце концов отвыкают от живого объекта и привыкают ставить между собой и 
партнером мнимый, мертвый объект. Эта опасная привычка нередко так сильно внедряется, 
что остается на всю жизнь» 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ



Какая мука играть с актерами, которые смотрят на вас, а видят кого-то другого и 
применяются к нему, а не к вам! Такие партнеры отделены стеной от тех, с кем должны 
были бы общаться непосредственно; они не принимают ни реплик, ни интонаций, 
никаких приемов общения. «Их завуалированный глаз смотрит в пространство и 
галлюцинирует. Бойтесь этого опасного и мертвящего актерского вывиха! —
предупреждал Станиславский. — Он легко вкореняется и трудно поддается 
исправлению». 

Однако, как же быть, когда нет живого объекта для общения? Общаться с самим 
собой, или же не общаться совсем. «Я усиленно настаиваю на том, говорил Константин 
Сергеевич, чтобы ученики не общались с пустышкой, а упражнялись с живыми объектами 
и притом под присмотром опытного глаза» 

СЦЕНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ



УПРАЖНЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ

Упражнение №1 “Качели”

Это парное упражнение . Первый участвующий начинает подниматься на стул, его партнер находится в 
этот момент перед стулом, лицом к первому участнику.

Взявшись за руки, партнеры меняются местами, совершая "симметричные" действия, после того, как 
первый участник спустит ногу со стула, второй в этот момент должен поднять одну ногу на стул. В тот 
момент, когда первый участник опускается на пол полностью, второй, поднимает другую ногу на стул. 
Обменявшись местами, участники упражнения, не останавливаясь, начинают делать следующий круг 
упражнения и каждый занимает свое исходное место . В ходе всего упражнения руки служат для партнеров 
одновременно поддержкой и опорой.

Самое важное в данном упражнении, добиться абсолютного взаимодействия, путем нахождения общего 
темпа и ритма, двигаясь как можно плавне, без рывков и срывов.



УПРАЖНЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ

Упражнение №2 “Сад скульптур”

Все участники разделяются на пары. Первый участник - скульптор, второй участник - глина. Участник 
под номером 2 под рукой мастера может принять абсолютно любую затейливую форму.

Спустя приблизительно десять минут "лепки" своей скульптурой, участники под номером 1 прекращают 
заниматься лепкой скульптуры, и "статуи" каменеют. Приходит время для "прогуляться по парку 
скульптур" все скульпторы приглашаются обойти "каменные" изваяния и оценить работу товарищей. 
Желательно, чтобы каждый скульптор дал своей статуе название, будет очень хорошо, если каждый 
"посетитель" парка постараться отгадать с замысел творца-художника!

После "прогулки" все возвращаются к своему творению. По хлопку - происходит смена ролей: 
скульптуры становятся скульпторами, а скульпторы напротив, занимают место скульптур и становятся 
глиной.



УПРАЖНЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ

Упражнение №3 “Тень”.

Участники разделяются по парам. первый 
участник занимает место "героя", второй 
становится его "тенью". "Герой" совершает 
всевозможные движения, "Тень" 
максимально синхронно и в одном темпе и 
ритме повторяет за ним движения.



УПРАЖНЕНИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ

Упражнение №4 “Сиамские близнецы”

Участники разделяются по парам. Каждой паре предлагается вообразить себя сиамскими 
близнецами, и соединиться любыми выбранными по желанию частями тела. Выбранном 
"соединении" пары будут вынуждены вести себя как единое целое. К примеру пройтись по 
площадке в разные стороны резко меняя направление движения, попытаться сесть и так 
далее. После, парам предлагается показать любой момент из жизни, например завтрак, 
утреннюю зарядку, одевание и так далее .

Все эти, и многие другие упражнения тренируют важные навыки взаимозависимости и 
взаимосвязи в общем действии. Надеюсь вам была интересна и полезна данная статья и 
упражнения!



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ

Общение и взаимодействие с партнером - основной вид сценического действия, 
который вытекает из самой природы драматического искусства. В процессе 
реализации, которого раскрывается идея произведения и характеры действующих 
лиц, то есть достигается главная цель творчества.

Сценическое общение по-разному понимаются и по-разному преломляются в 
актерском творчестве. Не добиваясь живого, органического общения и 
взаимодействия, некоторые довольствуются условным, театральным, то есть 
внешним изображением процесса. 

«Актер всегда должен делиться между двумя объектами, а именно: между тем, с 
кем он говорит, и между своими слушателями»,- писал Гёте.



Общение актеров в момент творчества приобрело особое значение, когда в театральном 
искусстве на первый план выдвинулась проблема сценического ансамбля. Осуществление 
единства художественного замысла в спектакле потребовало от актеров особой 
согласованности и взаимной зависимости в процессе творчества.

Для искусства представления типична игра актера вне сегодняшнего, живого ощущения 
партнера и обстановки, игра, при которой главным объектом внимания становится он сам, 
демонстрирующий себя в образе. В искусстве переживания актер отдает все свое внимание 
сценическому объекту, находясь от него в прямой и непосредственной зависимости. 
Станиславский говорил, что для ремесла характерна «игра на публику», для искусства 
представления - «игра для себя», а для искусства переживания - «игра для партнера», 
непрерывное взаимодействие с ним.

Прямое общение актера со зрителем получило в наши дни широкое распространение. Но 
это частный прием, не опровергающий общего правила: основой сценического действия, 
как в прошлом, так и в настоящем является общение партнеров между собой.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ

Живому взаимодействию партнеров на сцене Станиславский придавал исключительное значение. Но, 
разрабатывая свою систему, он не сразу подошел к правильному пониманию природы сценического 
общения. Долгое время он рассматривал общение как элемент внутреннего творческого самочувствия 
актера. Он допускал возможность чисто духовного общения вне конкретного действия.

В книге «Работа актера над собой» утверждается, что «прямое, непосредственное общение в чистом 
виде, из души в душу» происходит «без видимых для зрения физических действий» и представляет 
собой процесс обмена душевными токами.

Вместе с тем он не исключал необходимости и внешнего, «телесного общения» на сцене с помощью 
движений, жестов, мимики и других физических действий. При этом в главе «Общение» говорится об 
органической связи души и тела, физического и психологического в творчестве актера. Дорожа 
духовной стороной творчества, учения Станиславского рекомендуют вызывать этот процесс, 
отталкиваясь от физической природы действия.  



Актер должен научиться находиться на сцене в плоскости активного действия, 
борьбы партнеров за достижение своих целей, а не в плоскости статического 
пребывания в самочувствии.  

Теперь более точно определим природу общения – это взаимодействие партнеров в 
процессе сценической борьбы, то есть происходит тончайший процесс 
взаимодействия, посредством которого разрешается тот или иной 
драматургический конфликт. Борьба может вызываться различными поводами, 
принимать самые различные формы, однако во всех случаях она предполагает 
органическое взаимодействие, а взаимодействие – борьбу.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ



Сценическое общение всегда протекает через воздействие партнеров друг на друга. Часто в жизни 
то или иное “настроение”, “атмосфера” определяются свойствами собравшихся людей: чувство 
неловкости, замкнутости, внутренней напряженности может неожиданно возникнуть среди 
только что веселившихся людей при появлении тяжелого, подозрительного или 
“несимпатичного” человека. Присутствие хотя бы внешне бездействующего человека может быть 
приятно или неприятно. Сейчас хочется подчеркнуть, что люди могут воздействовать друг на друга
непосредственно, почти незаметно для глаза или слуха. 

Этот закон жизненного общения – внутренней связи и взаимного воздействия между людьми –
должен быть осознан и перенесен на сцену. Отсутствие на сцене между партнерами такой живой 
внутренней связи лишит игру актеров главного – правдоподобия. 

Воздействие партнеров друг на друга надо рассматривать таким, что малейшее изменение в 
поведении одного влечет за собой соответствующее изменение в поведении другого. Под 
“поведением” следует понимать любые действия человека, как внешние, так и внутренние, 
выражающиеся в изменении не только положения, но и состояния. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ



Очень важно понять, что мы должны разговаривать друг с другом, смотреть друг 
на друга, добиваться друг от друга того, что требуется по роли, не формально, не по 
указке, наученные внешним приемам, а органически, на основе живой связи 
между людьми. Надо научиться слушать и смотреть на сцене не формально, не 
делая вид, что мы слушаем или смотрим на движения партнера, но и вникать в 
сущность слов и поступков его, стараться уловить не только сами действия, но и 
то, что за этими внешними действиями скрывается. 

Органическое взаимодействие утрачивается иногда совершенно незаметно для 
актера. От частого повторения роли внутренняя связь с партнером притупляется и 
остается неизменной лишь внешняя сторона процесса, то есть воспроизводимые 
по мышечной памяти мизансцены и привычные приспособления. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ



Станиславский говорит: 

«Не бывает в полной мере правильного или неправильного общения, сценическая 
жизнь актеров на подмостках изобилует как теми так и другими моментами и 
потому правильные чередуется с неправильными». Если б можно было сделать 
анализ общения, то пришлось бы отметить: столько-то процентов общения с 
партнером, столько-то общения со зрителем, столько-то показ рисунка роли, 
столько-то доклада, столько-то самопоказа и прочее, и прочее. Комбинация всех 
этих процентных отношений определяет ту или иную степень правильности 
общения. Задача каждого артиста избежать указанной пестроты и всегда играть 
правильно. Для этого лучше всего поступать так: учиться утверждать на сцене объект 
– партнера и действенное общение с ним

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ



Утверждать на сцене объект – это, прежде всего, учиться по-настоящему видеть, 
слышать, остро воспринимать партнера и его действие. Это значит отдавать 
преимущественное внимание не тому как действую я, а тому, как действует на сцене он, 
чтобы верно приспособившись к нему откорректировать и свое поведение. Чтобы 
овладеть процессом живого взаимодействия, надо тщательно изучить его, проследить, 
как он зарождается и протекает в жизни, через какие обязательные стадии проходит. 
Исходный момент всякого органического действия – процесс ориентировки. Не 
сориентировавшись в обстановке, не обнаружив партнера, не поняв чем он занят, в каком 
состоянии находится, не оценив как это может отразиться на осуществлении своего 
замысла, нельзя начать правильно действовать. Нарушение ориентировки неизбежно 
повлечет за собой и дальнейшую ложь в поведении актера и наоборот верная 
ориентировка может сразу поставить взаимодействие на правильные рельсы. Чтобы 
завязать общение с партнером, после предварительной ориентировки необходимо 
привлечь к себе его внимание. Привлечение внимания может превратиться в активное 
действие, если партнер избегает общения либо отвлечен чем-то другим

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ



Другой важный момент органического процесса – приспособление или пристройка к объекту. Характер 
пристройки (или приспособления) зависит от многих обстоятельств: от моих взаимоотношений с 
партнером, от намерений по отношению к нему, от поведения самого партнера и условий, в которых 
протекают наши взаимодействия. В упражнениях можно поставить задачу пристроиться к партнеру, с 
целью заставить его выполнить просьбу, приказ, для сообщения ему приятного или неприятного 
известия, для установления дружеских связей, или наоборот - перестроиться для разрыва отношений, 
для интимного или официального разговора со старшим, младшим, симпатичным или неприятным 
человеком и т.п. По ходу взаимодействия партнеров приспособление не будет оставаться неизменным. В 
зависимости от перемены обстоятельств и развития взаимоотношений, они будут постоянно меняться с 
целью подготовки к новому наступлению или обороне, если рассматривать взаимоотношение как борьбу. 
Если органический процесс правилен, приспособления, как в жизни, так и на сцене возникают 
непроизвольно. Если же они придуманы актером, подсмотрены со стороны или предложены режиссером, 
то и в этом случае, как советует Станиславский, надо уметь оживить их с помощью психотехники, чтобы 
влить в них хотя бы долю подсознания.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРОМ



Сознательно повторяемые сценические приспособления постепенно мертвеют, перестают быть 
выразителями внутренней жизни артиста. Вместо приспособлений к партнерам они незаметно 
превращаются в приспособление вообще, то есть к штампам, парализующим органику жизни роли. Для 
постоянного обновления и нахождения новых приспособлений необходимо бередить свою фантазию, 
обогащать запас эмоциональных воспоминаний. Каждый уважающий себя актер обладает множеством 
приспособлений. Он не станет цепляться за однажды найденное и сможет смело довериться своему 
сегодняшнему ощущению. Предположим, актер должен приспособиться к партнеру, чтобы убедить его 
выполнить какую либо просьбу. Станиславский рекомендует составить список различных человеческих 
состояний, настроений, чувствований. Например: «спокойствие, возбуждение, добродушие, ирония, 
насмешка, придирчивость, упрек, каприз, призрение, отчаяние, угроза, радость, благодушие, сомнение, 
удивление, предупреждение и т.д. Ткните пальцем в этот листок, говорит он, прочтите то слово, на 
которое вам укажет случай. Пусть состояние, указанное этим словом, станет вашим новым 
приспособлением». Интересно заметить, обращение к человеку с просьбой трудно совместить, например, 
с насмешливым и презрительным отношением к нему. Однако, именно такие неожиданные контрасты 
между прямым смыслом слов и характером выполняемого действия нередко приводят к наибольшей 
его эффективности и выразительности. 
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Ориентировка, привлечение внимания объекта, пристройка к нему, все эти необходимые стадии живого 
органического процесса нужны для того, чтобы подойти к самому главному – к воздействию на партнера. В 
общении людей преобладает словесное взаимодействие, но в особых случаях, когда того требует обстановка 
или слова делаются ненужными, возможно взаимодействие с помощью лишь одних физических действий. 
Они проявляются через жесты, мимику, прикосновения, взгляды, интонации. Именно с этих исключений 
и следует начинать изучение органического процесса взаимодействия, которые легко нарушаются при 
взаимодействии словесном. Поэтому с самого начала важно закрепить сам процесс органического 
взаимодействия с помощью физического действия. Физическое действие лежит в основе словесного. 
Словесное взаимодействие вне физического невозможно, тогда как физическое при известных 
обстоятельствах может осуществляться и без слов. Данные упражнения можно назвать этюдами на 
органическое молчание. В этих этюдах важно, чтобы физические действия преобладали над словесными. 
Брать эти упражнения конечно же необходимо из жизненного опыта. Вы должны почувствовать силу 
воздействия на партнера при помощи логики физических действий, надо научиться управлять его 
поведением, уметь заставить его молчать, замереть в неподвижности, приблизиться или напротив 
держаться в отдалении и т. д.
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Само собой разумеется, что речь идет не о грубом физическом воздействии, а о воздействии на психику и 
сознание партнера с помощью мимики, глаз, жестов, интонаций и других средств. Взаимодействие 
предполагает не только умение активно воздействовать на партнера, но и правильно  воспринимать это 
воздействие. Между тем, процесс восприятия часто нарушается или вовсе отсутствует на сцене в театрах. 
«Большинство актеров если и пользуются им, - говорит Станиславский, - то только в то время, пока сами 
говорят слова своей роли, но лишь наступает молчание и реплика другого лица, они не слушают и не 
воспринимают мыслей партнеров, а перестают играть до следующей своей очередной реплики. Такая 
актерская манера уничтожает непрерывность взаимного общения, которая требует отдачи и восприятия 
чувств не только при произнесении слов или слушания ответа, но и при молчании, во время которого 
нередко продолжается разговор…». Нельзя правильно воздействовать на партнера, не воспринимая и не 
оценивая его реакцию. Станиславский говорит, если актер ответит: « Не помню, как играл (что делал) 
партнер, но я играл хорошо», значит, он играл плохо. А если: «Не помню, как я играл, но помню как играл 
партнер», - значит, он играл хорошо. Если активность действия не создается сама собой, ее можно 
вызвать путем обострения предлагаемых обстоятельств. Эти случайные 
обстоятельства хорошо развить в упражнениях, 
имеющих импровизационный характер.



Они активизируют фантазию, волю и находчивость актеров. Не зная, что произойдет в 
следующую секунду  их пребывания на сцене исполнители  должны по-настоящему 
следить друг за другом, находить выход из неожиданных положений, в которые ставят их 
партнеры. Свойственная импровизации первичность процессов взаимодействия помогает 
достигать наибольшей органичности поведения. После исполнения импровизационного 
упражнения необходимо разобрать неудачи и ошибки, возможные нарушения жизненной 
логики и органического процесса взаимодействия. Если по ходу выполнения упражнения 
непременно встанет вопрос нескольких вариантов развязки конфликта, то необходимо 
выбрать наиболее интересные и выгодные. Можно просто разыграть курьезный случай, 
происшедший у входа в театр, а можно и извлечь из этого случая какую-то мысль, 
показать например, чуткость и воспитанность людей, оказавшихся в затруднительном 
положении или наоборот осудить их поведение. Нельзя подойти к заранее намеченной 
развязке, если не готовить ее с самого начала, не уточнить в соответствии с ней всех 
обстоятельств происшествия, взаимоотношений действующих лиц, всех стадий 
органического процесса и взаимодействия, но решение этих вопросов в следующих главах.
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РАЗБОР И РАБОТА С БАСНЕЙ

Басня — стихотворное или прозаическое литературное 
произведение нравоучительного, сатирического характера.

В конце или в начале басни содержится краткое нравоучительное 
заключение — так называемая мораль

Действующими лицами обычно выступают животные, растения, 
вещи.

В басне высмеиваются пороки людей.
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Разбор на примере басни «Слон и Моська».

По улицам Слона водили,
Как видно напоказ —
Известно, что Слоны в диковинку у нас —
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться,-
Ей шавка говорит,- тебе ль с Слоном возиться?

Смотри, уж ты хрипишь, а он себе 
идет вперед
И лаю твоего совсем не 
примечает».-
«Эх, эх! — ей Моська отвечает,-
Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
«Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»  И.А. Крылов



Басня «Слон и Моська» была написана Крыловым не позднее 1808 года. Первая публикация этой басни 
состоялась в журнале «Драматический вестник». Для басни Иван Андреевич использовал сюжет, 
близкий к притче А.П.Сумарокова «Мышь и слон». Действие басни происходит на городских улицах, по 
которым водят диковинное для нашей страны животное – слона. Естественно, за слоном ходят толпы 
любопытствующих горожан, желающих посмотреть на это огромное чудо природы.

Завидев слона, на него с лаем бросается маленькая собачка, которую автор называет Моськой. Она 
неистово лает на невозмутимого слона. Другая собака делает замечание Моське, говоря, что та старается 
зря – ведь слон совсем не обращает на Моську внимания. На это Моська отвечает, что она лает на слона с 
расчетом, прекрасно понимая, что тот не отреагирует на ее нападки. Моська рассчитывает за счет своего 
поведения, ничем особо не рискуя, получить репутацию забияки. Она надеется, что о ней будут говорить, 
как о сильной собаке, которая смеет лаять на такое величественное существо, как слон.
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Непростое дело – людская молва. Иногда и хорошего человека, спокойно идущего своей дорогой, могут 
облаять люди с мелкой душонкой. Из-за чего? Если бы они толково указывали: «Это не так, другое не 
так». Отчего не указать! Всякому честному, искреннему указанию, сделанному не ради задора, а из 
любви ко всеобщему благу, можно только порадоваться. А лает подчас негодный человек, только, чтобы 
себя показать. Таких задорных «брехунов» Крылов изобразил в своей басне в виде Моськи. 
Заключительные строчки басни получили такую популярность, что со временем стали пословицей.

Басня «Слон и Моська» высмеивает тех расчетливых людей, которые посредством скандальных нападок 
на известных личностей рассчитывают завоевать уважение и расположение людей из своего круга. Они 
прекрасно понимают, что их нападки настолько мелки, что великие мира сего просто не обратят на них 
внимания. И можно, таким образом, ничем особо не рискуя, стать авторитетной и уважаемой 
личностью. Такие люди встречаются нередко и в наши дни, поэтому басня Крылова «Слон и Моська» по-
прежнему остается актуальной и востребованной.
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Определяя мораль басни «Слон и Моська», 
можно сказать так: несуразны и смешны 
средства достижения цели Моськи, 
недальновидны и собаки, находящиеся рядом 
с Моськой, принимающие её выходки за 
чистую монету. Уловки Моськи направлены 
именно на них, собак, а не на Слона. Люди, 
подобные Моське, могут создать вокруг себя 
ажиотаж, но умные разберутся, что за этим 
стоит.
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ИТОГИ УРОКА

1. Партнер на площадке. Взаимодействие.
Реальный (группа), воображаемый, сам себе, предмет.

2. Разбор и работа с басней. 
О чём, главные герои, образы, доминанта образа, события, 
конфликты, предлагаемые обстоятельства, задачи героев, темпо-
ритм, средства выразительности  


