
Методическое пособие 
к Уроку № 18



● Актёрские  пристройки и приспособления

● Разбор прозы

ПЛАН УРОКА



АКТЕРСКИЕ ПРИСТРОЙКИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

«Приспособлением» - называют как внутренние, так и  внешние 
ухищрения / действия, с помощью которых люди воздействуют друг 
на друга.

«Приспособление» - всегда формируется от задачи.

Для овладения этим параметром человеческого поведения 
технологически удобно выделить три "пристройки": 

● "сверху"
● "снизу" 
● "наравне"



УПРАЖНЕНИЯ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

Упражнение №1.
“Умейка и неумейка”

Понаблюдайте как одно и то же действие, связанное с пристройкой к 
материальному предмету, выполняет профессионал и новичок. Определите, в 
чем физически выражается разница между ними (характер пристроек, их 
длительность, концентрация внимания и т.д.), и покажите этюд, стараясь 
добиться максимальной выразительности показа.

Наблюдающим следует следить, чтобы в погоне за яркостью, исполнитель 
ни в коем случае не терял "дела", которым занимается его персонаж. Это легко 
определится, когда исполнитель не следит благополучно или неблагополучно 
развивается его дело, т. е. "равнодушен" к проблемам, возникающим на пути 
его осуществления.



УПРАЖНЕНИЯ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

Упражнение №2. 
Представьте себя “очень большой и важной персоной”, 
затем “очень маленькой и незначительной”, займитесь 
каким-либо делом, сохраняя это ощущение, проследите как 
изменяется Ваше поведение при выполнении одно и того 
же дела с различными пристройками

Упражнение №3. 
Задумайте несколько поз (сидя, лежа, стоя, в движении). 
Попробуйте переходить от позы к позе в процессе 
выполнения какого-либо дела, меняя пристройку к объекту 
внимания.



УПРАЖНЕНИЯ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

Упражнение №4. 
Начните какое-либо дело в пристройке сверху, сделайте оценку 
на какое-либо обстоятельство и продолжайте дело в 
пристройке снизу, и наоборот.

Упражнение №5. 
“Вход в пристройке”. Выполняйте вход в помещение в 
заданной пристройке, используя различные виды “входов”: к 
предмету, к делу, думая, от предмета.

Упражнение №6.
Делайте шестое упражнение, меняя пристройку после входа 
(сделав оценку на какое-
либо новое обстоятельство).



УПРАЖНЕНИЯ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

Упражнение №7. 
“Царь горы”. Один из обучающихся отвечает на все 
реплики партнеров в заданной пристройке. Если 
кому-либо удается “скинуть его с горы”, то на гору 
забирается он сам.

Упражнение №8. 
“Повышение и понижение”. Задумайте дело, 
требующее нескольких обращений к партнерам. 
Выполняйте упражнение поступенчато повышая 
(понижая) пристройку.



Упражнение №9. 
Найдите в известном всем драматургическом материале моменты бессловесного 
поведения (Входы, уходы, паузы и т.д.) и попробуйте сыграть их во всех видах 
пристроек.
При выполнении упражнения следует (также как и раньше) добиваться реальной 
занятости внимания каким-либо делом, пусть, на первых порах, вроде бы и не 
свойственном играемому персонажу.

Упражнение №10. 
Детские стихи. Выберите несколько детских стихов (например, Барто, Михалков, 
Чуковский и т. д.) и исполните их от лица какого-либо их персонажа (или придуманного 
персонажа) с определенной пристройкой к слушателям.
Если удастся подобрать стихи с диалогом персонажей крайне полезно работать над 
ними, используя все варианты пристроек персонажей 
друг к другу.

УПРАЖНЕНИЯ НА ПРИСПОСОБЛЕНИЕ



● сверхзадача

● события

● задачи персонажей

● конфликты персонажей

● предлагаемые обстоятельств

● зёрна образов, пристройки

РАЗБОР ПРОЗЫ



Текст для разбора.

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...Около одного из вагонов второго класса стояли молодой человек 
и молодая девушка. Оба прощались и плакали.

— Прощай, моя прелесть! — говорил молодой человек, целуя девицу в белокурую 
головку. — Прощай! Я так несчастлив! Ты оставляешь меня на целую неделю! Для 
любящего сердца ведь это целая вечность! Про...щай... Утри свои слезки... Не 
плачь...

РАЗБОР ПРОЗЫ



Из глаз девушки брызнули слезы; одна слезинка упала на губу молодого человека.
- Прощай, Варя! Кланяйся всем... Ах, да! Кстати... Если увидишь там Мракова, то отдай 
ему вот эти... вот эти... Не плачь, душечка... Отдай ему вот эти двадцать пять рублей...
Молодой человек вынул из кармана четвертную и подал ее Варе.
- Потрудись отдать... Я ему должен... Ах, как тяжело!
- Не плачь, Петя. В субботу я непременно... приеду... Ты же не забывай меня... Белокурая 
головка склонилась на грудь Пети. - Тебя? Тебя забыть?! Разве это возможно?
Ударил второй звонок. Петя сжал в своих объятиях Варю, замигал глазами и заревел, 
как мальчишка. Варя повисла на его шее и застонала. Вошли в вагон.
- Прощай! Милая! Прелесть! Через неделю!
Молодой человек в последний раз поцеловал Варю и вышел из вагона. Он стал у окна и 
вынул из кармана платок, чтобы начать махать... Варя впилась в его лицо своими 
мокрыми глазами...
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— Айдите в вагон! — скомандовал кондуктор. — Третий звонок! Праашу вас! 
Ударил третий звонок. Петя замахал платком. Но вдруг лицо его вытянулось... Он 
ударил себя по лбу и как сумасшедший вбежал в вагон.— Варя! — сказал он, 
задыхаясь. — Я дал тебе для Мракова двадцать пять рублей... Голубчик... 
Расписочку дай! Скорей! Расписочку, милая! И как это я забыл?— Поздно, Петя! 
Ах! Поезд тронулся! Поезд тронулся. Молодой человек выскочил из вагона, горько 
заплакал и замахал платком.— Пришли хоть по почте расписочку! — крикнул он 
кивавшей ему белокурой головке. «Ведь этакий я дурак! — подумал он, когда 
поезд исчез из вида. — Даю деньги без расписки! А? Какая оплошность, 
мальчишество! (Вздох.) К станции, должно быть, подъезжает теперь... 
Голубушка!»

А.П. Чехов «Жених»

РАЗБОР ПРОЗЫ



РАЗБОР ПРОЗЫ

Отрывок рассказывает о событии, как молодой человек признавался девушке в любви, 
а уже через несколько секунд, говорил что его любимая забыла написать расписку.

Задача персонажей: у молодого человека передать деньги, а у девушки, произвести 
впечатление при прощании. В этом и возникает конфликт. 

Сверхзадача автора: показать мораль, чтобы читатель или зритель увидел, стороны 
общения двух героев и сделал выводы. 

Предлагаемые обстоятельства - это то что они не одни: на улице, на вокзале много 
людей. 

Задание: придумайте биографию каждому персонажу.



Текст для разбора. 
Он почувствовал облегчение оттого, что принял решение жить, как живет Стая. Распались цепи, 
которыми он приковал себя к колеснице познания: не будет борьбы, не будет и поражений. Как приятно 
перестать думать и лететь в темноте к береговым огням. 

– Темнота! – раздался вдруг тревожный глухой голос. – Чайки никогда не летают в темноте! Но 
Джонатану не хотелось слушать. «Как приятно, – думал он. – Луна и отблески света, которые играют на 
воде и прокладывают в ночи дорожки сигнальных огней, и кругом все так мирно и спокойно…» –

Спустись! Чайки никогда не летают в темноте. Родись ты, чтобы летать в темноте, у тебя были бы глаза 
совы! У тебя была бы не голова, а вычислительная машина! У тебя были бы короткие крылья сокола! 

Там, в ночи, на высоте ста футов, Джонатан Ливингстон прищурил глаза. Его боль, его решение – от них 
не осталось и следа. 

Короткие крылья. Короткие крылья сокола! Вот в чем разгадка! «Какой же я дурак! Все, что мне нужно –
это крошечное, совсем маленькое крыло; все, что мне нужно – это почти полностью сложить крылья и 
во время полета двигать одними 
только кончиками. Короткие крылья!» 
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РАЗБОР ПРОЗЫ

Он поднялся на две тысячи футов над черной массой воды и, не задумываясь ни на мгновение о 
неудаче, о смерти, плотно прижал к телу широкие части крыльев, подставил ветру только узкие, как 
кинжалы, концы, – перо к перу – и вошел в отвесное пике. 

Ветер оглушительно ревел у него над головой. Семьдесят миль в час, девяносто, сто двадцать, еще 
быстрее! Сейчас, при скорости сто сорок миль в час, он не чувствовал такого напряжения, как раньше 
при семидесяти; едва заметного движения концами крыльев оказалось достаточно, чтобы выйти из 
пике, и он пронесся над волнами, как пушечное ядро, серое при свете луны. 

Он сощурился, чтобы защитить глаза от ветра, и его охватила радость. «Сто сорок миль в час! Не теряя 
управления! Если я начну пикировать с пяти тысяч футов, а не с двух, интересно, с какой скоростью…» 

Благие намерения позабыты, унесены стремительным, ураганным ветром. Но он не чувствовал 
угрызений совести, нарушив обещание, которое только что дал самому себе. Такие обещания 
связывают чаек, удел которых – заурядность. Для того, кто стремится к знанию и однажды достиг 
совершенства, они не имеют значения.

Отрывок из повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».



Целостный анализ текста 

Анализируемый текст представляет собой отрывок из повести Ричарда Баха «Чайка 
по имени Джонатан Ливингстон». Эта повесть принесла автору всемирную известность. Во 
многих произведениях Ричарда Баха так или иначе затрагивается тема полёта, но в 
повести о Чайке эта тема поднимается до философского обобщения, что позволяет 
определить жанр произведения как повесть-притчу. Подтверждает правильность такого 
определения жанра эпиграф-посвящение: «Невыдуманному Джонатану-Чайке, который 
живёт в каждом из нас». 

Текст является эпизодом из повести, в котором автор рассказывает о том, как главный 
герой проходит путь от решения смириться, отказаться от своей мечты до смелого 
воплощения этой мечты и победы над собой. О какой же мечте идёт речь? Для Джонатана 
мечтой было познание, изучение полёта, постижение своих возможностей и стремление 
расширить эти возможности. Он не мог и не хотел довольствоваться только пропитанием, 
не мог и не хотел жить так, как жила Стая.
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В своём стремлении он был одинок, ему было нелегко. Об этом нам говорит первое предложение текста: 
«Он почувствовал облегчение оттого, что принял решение жить, как живет Стая». Он решил быть, как 
все, и почувствовал облегчение. Тяжело быть изгоем, тяжело быть белой вороной. И когда раздаётся 
тревожный глухой голос, напоминающий Джонатану о темноте (ты летишь в темноте, а чайки не 
летают в темноте, значит, ты не такой, как все, а ведь ты решил не отличаться от других!), он НЕ ХОЧЕТ 
слушать, он пытается думать, как приятно, мирно и спокойно вокруг него и в его душе – ведь он принял 
ПРАВИЛЬНОЕ решение. Джонатан чувствует себя свободным – «распались цепи», которыми он был 
прикован к своей мечте. В тексте она названа возвышенно: «колесница познания». Но когда 
приковывали к колеснице… Это же была пытка, казнь! А разве не пытка – муки поисков истины, муки 
творчества, когда раз за разом ничего не получается, а вокруг – не сторонники, а противники, кого 
радует каждая твоя неудача? Мы сейчас говорим о Чайке или о людях, о себе? 

Мастерство автора проявилось в том, что он смог ТАК рассказать о Чайке, чтобы вдумчивый читатель 
смог подняться до философских обобщений: читая повесть о Чайке, мы размышляем о человеческой 
жизни, о человеческих взаимоотношениях и характерах. Автор верит в то, что в каждом живёт мечта, 
надо только напоминать людям о ней, пробуждать силы стремиться к своей мечте. И показывает это на 
образе главного героя. Джонатан смирился, но это было только внешнее смирение. Как только в его уме 
появляется новая идея, забыто прежнее решение «быть как все»  и он уже летит, проверяя эту идею, и 
ликует, ощутив радость победы.
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Композиционно отрывок можно разделить на 4 части: решение смириться и быть как все; озарение; 
проверка догадки; радость открытия. Плавное и спокойное начало сменяется тревогой, затем 
напряжение нарастает и нарастает скорость движения, которая достигает максимума, когда 
Джонатан  вышел из пике и «пронесся над волнами, как пушечное ядро, серое при свете луны». И 
дальше – радость, ликование и новые планы: «Если я начну пикировать с пяти тысяч футов, а не с 
двух, интересно, с какой скоростью…» Поистине, нет предела совершенствованию и нет границ 
познанию. 

Автор использует в тексте различные средства художественной выразительности. Здесь присутствуют 
метафоры, придающие поэтичность и возвышенность: «колесница познания»; «Ветер оглушительно 
ревел у него над головой»; «Луна и отблески света, которые играют на воде и прокладывают в ночи 
дорожки сигнальных огней».   Сравнения: «он пронесся над волнами, как пушечное ядро»; 
«подставил ветру только узкие, как кинжалы, концы», – помогают ярче представить действие и 
признак. В тексте имеются и контекстуальные антонимы: «тревожный глухой голос» – «приятно», 
«всё так мирно и спокойно»; «не голова, а вычислительная машина». Трижды повторяется 
словосочетание «Короткие крылья!» – это и есть озарение, открытие, которое пришло к Джонатану. И 
дальше – само движение, скорость растёт, и подчёркивается это градацией: «не задумываясь ни на 
мгновение о неудаче, о смерти»; «семьдесят миль в час, девяносто, сто двадцать, еще быстрее!»
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Последняя часть текста – радость победы, радость познания. Автор возвращает нас к 
началу, когда Джонатан решил быть как все, но теперь «Благие намерения позабыты, 
унесены стремительным, ураганным ветром». Здесь опять используется градация, 
рисующая вихрь радости и ликования в душе героя. Он нарушает обещание, 
прозвучавшее в начале текста, но «Для того, кто стремится к знанию и однажды достиг 
совершенства», такие обещания не имеют значения. Словосочетание «благие 
намерения» вызывает множество ассоциаций. Сразу вспоминается фраза «Дорога в ад 
вымощена благими намерениями». Подумаем над ней. Может ли быть так, что благие 
намерения идут не во благо, а во вред? Наверное, может, если намерения остаются 
только намерениями и не превращаются в конкретные дела. И нам становится ясно, что 
герой текста не предаётся «намерениям», а действует и побеждает. В этом и заключена 
основная мысль текста: только тот, кто не боится быть не таким, как все, и идёт за 
своей мечтой вопреки всему, сможет быть по-настоящему счастливым сам и сделать 
счастливыми других.
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Пример лингвистического анализа текста
Текст представляет собой отрывок из повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Этот 
эпизод можно назвать «Радость познания», так как в нём идёт речь о том, как главный герой изучает на 
себе возможности управления в полёте на большой скорости. Тип речи – повествование, стиль 
художественный. 

Текст можно разделить на 4 микротемы: решение смириться и быть как все; озарение; проверка догадки; 
радость открытия. 
Связь между предложениями параллельная, смешанная, в последнем абзаце – цепная. Структура текста 
подчинена раскрытию основной мысли: только тот, кто стремится к знанию, может достичь совершенства 
и испытать настоящее счастье. Первая часть фрагмента – когда главный герой принял решение быть как 
все – неторопливая и спокойная. Словосочетания «почувствовал облегчение», «приятно перестать 
думать», «жить, как живёт Стая», «мирно и спокойно» создают впечатление правильности принятого 
решения, «распались цепи»  – он свободен… От чего? «Не будет борьбы, не будет и поражений». Но это 
значит, не будет и жизни? Эта мысль не озвучена, но она напрашивается, а в тексте возникает тревожный 
глухой голос. Его речь – восклицательные предложения, в которых напоминание Джонатану: «Чайки 
никогда не летают в темноте! Родись ты, чтобы летать в темноте, у тебя были бы глаза совы! У тебя была бы 
не голова, а вычислительная машина! У тебя были бы короткие крылья сокола!» Здесь автор использует 
глаголы в условном наклонении, причём в одном случае форма повелительного наклонения в значении 
условного – родись ты, то есть если бы ты родился. 

РАЗБОР ПРОЗЫ
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Бессоюзное сложное предложение «Его боль, его решение – от них не осталось и следа» рисует 
мгновенную смену событий. Оба простых предложения в составе этого сложного являются 
односоставными: первое – назывное, второе – безличное. От статичности, неподвижности 
принятого решения – к молниеносному движению, которое происходит как будто без участия 
главного героя, помимо его воли, само по себе – поэтому и предложение безличное. 

В этой микротеме трижды повторяется словосочетание «Короткие крылья!» – это и есть озарение, 
открытие, которое пришло к Джонатану. И дальше – само движение, скорость растёт, и 
подчёркивается это градацией: не задумываясь ни на мгновение о неудаче, о смерти; семьдесят 
миль в час, девяносто, сто двадцать, еще быстрее!  Это – момент наивысшего напряжения в тексте, 
которое заканчивается победой главного героя: «едва заметного движения концами крыльев 
оказалось достаточно, чтобы выйти из пике, и он пронесся над волнами, как пушечное ядро, серое 
при свете луны». Последняя часть текста – радость победы, радость познания. Автор возвращает 
нас к началу, когда Джонатан решил быть как все, но теперь «Благие намерения позабыты, унесены 
стремительным, ураганным ветром». Здесь опять используется градация, рисующая вихрь радости 
и ликования в душе героя. Он нарушает обещание, прозвучавшее в начале текста, но «Для того, кто 
стремится к знанию и однажды достиг совершенства», такие обещания не имеют значения.

В тексте используются профессионализмы из речи лётчиков, которые помогают автору раскрыть 
смысл происходящего: полёт, крылья, высота в футах, 
скорость в милях в час, отвесное пике, управление, пикировать.
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Присутствуют метафоры, придающие поэтичность и возвышенность произведению: «колесница 
познания»; «Ветер оглушительно ревел у него над головой»; «Луна и отблески света, которые играют на 
воде и прокладывают в ночи дорожки сигнальных огней».   Крылатое выражение «благие намерения» 
вызовет множество ассоциаций у внимательного читателя и заставит задуматься над тем, что главный 
герой не предавался намерениям – он действовал!  Сравнения: «он пронесся над волнами, как пушечное 
ядро»; «подставил ветру только узкие, как кинжалы, концы», – помогают ярче представить действие и 
признак. В тексте имеются и контекстуальные антонимы: «тревожный глухой голос» – «приятно», «всё 
так мирно и спокойно»; «не голова, а вычислительная машина». 

Особую роль в рассматриваемом фрагменте играют восклицательные предложения. Если их выписать и 
прочитать отдельно от текста, мы получим сжатое и очень эмоциональное содержание всего эпизода: 
«Темнота! Чайки никогда не летают в темноте! Спустись! Родись ты, чтобы летать в темноте, у тебя 
были бы глаза совы! У тебя была бы не голова, а вычислительная машина! У тебя были бы короткие 
крылья сокола! Короткие крылья сокола! Вот в чем разгадка! Какой же я дурак! Короткие крылья! 
Семьдесят миль в час, девяносто, сто двадцать, еще быстрее! Сто сорок миль в час! Не теряя 
управления!» Автор сумел передать в эпизоде основную идею всей повести «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон»  – только тот, кто не боится быть не таким, как все, и идёт за своей мечтой вопреки всему, 
сможет быть по-настоящему счастливым сам и сделать счастливыми других.



ИТОГИ УРОКА

1. Актёрские  пристройки и приспособления.
Пристройки бывают трёх видов: сверху, снизу, на равных.
«Приспособлением» - называют как внутренние, так и 
внешние ухищрения / действия, с помощью которых люди 
воздействуют друг на друга

2. Разбор прозы.
Сверхзадача, события, задачи персонажей, конфликты 
персонажей, зерна образов, пристройки, предлагаемые 
обстоятельства.


